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Абитуриенты Респуб- 
лики Беларусь, ближнего 
и дальнего зарубежья вы-
бирают Белорусский на-
циональный технический 
университет. 

- Выпускники БНТУ, - 
подчеркнул ректор, ака-
демик Национальной 
академии наук Беларуси 
Борис Хрусталев, - были 
и будут всегда востребо-
ваны на рынке труда и 
услуг. Университет вот 
уже почти 100 лет успеш-
но осуществляет подго-
товку инновационно ори-
ентированных кадров, 
которые являются носите-

лями целостной, систем-
ной, профессиональной 
деятельности и способны 
не только воспринимать 
идеи устойчивого разви-
тия Республики Беларусь, 
но и реализовать их на 
практике на благо бело-
русского народа и нацио-
нальной безопасности. 

Сегодня БНТУ выхо-
дит на новый уровень 
образовательной парадиг-
мы. Завершается создание 
на базе университета на-
учно-образовательного и 
производственно-иннова-
ционного кластера меж-
дународного уровня. По 
словам Бориса Михайло-
вича Хрусталева, вся не-
обходимая инфраструк-
тура практически готова. 
Модернизирован обра-
зовательный, научно-ис-
следовательский процесс, 
учебно-методическая и 
материально-техниче-
ская база. Разработан и 
апробирован алгоритм 
международного сотруд-
ничества, социального 
партнерства с предприя-
тиями и организациями. 
Идею создания новой 

структуры поддерживает 
Государственный секре-
тарь Союзного государ-
ства Георгий Рапота, 
под патронатом которого 
шестой раз проходят Фо-
румы вузов инженерно-
технологического профи-
ля Союзного государства. 
Форумы стали инноваци-
онной площадкой для об-
щения и обмена опытом 
студенческой молодежи 
не только вузов Союзного 
государства, но и дальне-
го зарубежья. 

БНТУ за последние 
годы занимает лидирую-
щие позиции в междуна-
родных рейтингах уни-
верситетов. 

Политех один из пер-
вых среди белорусских 
вузов осуществляет под-
готовку специалистов для 
строительства тепловых и 
атомных электростанций. 

Белорусский нацио-
нальный технический 
университет всегда был 
привлекательным для мо-
лодежи. Мы продолжаем 
сотрудничество в обла-
сти науки и подготовки 
кадров со 114 зарубеж-

ными техническими 
учебными заведени-
ями 34 стран. У нас 
обучается более 1580 
иностранных студен-
тов и аспирантов. 

Белорусский наци-
ональный техниче-
ский университет – 
это образовательное 
пространство, где ца-
рит атмосфера твор-
чества, интеллекта и 
обаяния; где вырабо-
тан алгоритм эффек-
тивного взаимодейст-
вия инновационного 
развития и европей-
ских традиций клас-
сического образо-
вания. Студентам 
предоставлены учеб-
ные лаборатории, ау-
дитории, оснащенные 
современным обору-
дованием, богатей-
шая научная библиотека, 
прекрасная спортивная 
база, санаторий-профи-
лакторий. Активное учас-
тие студенты принимают 
в международных легко-
атлетических пробегах 
«Минск-Ижевск-Минск». 
В университете сделано 

все, чтобы иногородние 
студенты были обеспе-
чены комфортабельным 
общежитием на протяже-
нии всей учебы в вузе. 

Добро пожаловать в 
Белорусский националь-
ный технический уни-
верситет!

XIV Международный
студенческий легкоатле-
тический пробег Минск – 
Ижевск, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
прошел как триумфальный 
молодежный мегамарафон 
протяженностью более 2000 
км в рамках Межправи-
тельственного соглашения 
Республики Беларусь и Уд-
мурдской Республики Рос-
сийской Федерации. Коор-
динаторами пробега выступили: 
с белорусской стороны – Бело-
русский национальный техниче-
ский университет, с российской 
– Ижевский государственный
технический университет имени  
М.Т. Калашникова. 

– Бежать вместе, помнить о
великом подвиге, совершенном 

нашими дедами и прадедами, - 
сказал первый проректор БНТУ 
Георгий Вершина, – такова идея 
традиционного молодежного про-
бега. 

Сотни парней и девушек из 
Белорусского национального 
технического университета, Ни-
жегородского государственного 
технического университета име-

ни Р.Е. Алексеева, 
Чувашского го-
сударственного 
педагогиче ско-
го университета 
имени И.Я. Яков-
лева, Казанского 
(Приволжского) 
федерального уни-
верситета сообща 
преодолели более 
2000 км. Мар-

шрут пролегал по 
героическом местам 
Беларуси и Рос-
сии. По пути ребята 
возлагали цветы к 
обелискам и памят-
никам героям Вели-
кой Отечественной 
войны, поздравляли 
ветеранов, обща-
лись с молодежью. 
В каждом городе к 
студентам Политеха 
присоединялись их 

российские сверстники – патрио-
ты. Все города и веси Беларуси и 
России встречали участников про-

бега улыбками, цветами, блеском 
орденов и медалей на парадных 
костюмах ветеранов. 

XIV Международный студен-
ческий легкоатлетический про-
бег Минск – Ижевск 
завершился 9 мая 
на площади Победы 
в Ижевске – городе 
всемирно известного 
конструктора-ору-
жейника М.Т. Калаш-
никова. Участников 
пробега приветство-
вали представители 
руководства Удмурд-
ской Республики и 

города Ижевска, рес- 
п у б л и к а н с ко й 
организации ве-
теранов и Обще-
ства белорусской культуры 
«Батьковщина». 

- Наша главная зада-
ча сейчас, - подчеркнул 
и.о. ректора ИжГТУ им. 
М.Т.Калашникова Валерий 
Грахов, - сохранить прав-
ду о той войне для будущих 
поколений, всегда помнить, 
какой ценой, какими огром-
ными усилиями россиян и 
белорусов досталась нам По-

беда. Все мы обязаны знать 
героическое прошлое наших 

народов и стран, чтобы навсегда 
исключить повторение той тра-
гедии. От белорусской делегации 
выступил неоднократный участ-
ник пробега, первый проректор 

БНТУ Г.А. Вершина, 
который отметил:

- Этот подвиг со-
вершили наши род-
ные и близкие, и свой 
пробег мы посвятили 
их памяти. Он будет 
еще одним вкладом в 
укрепление Союзного 
государства. 

Н е и з гл а д и м о е 
впечатление на участ-
ников пробега произ-
вело видеообращение 
легенды спорта, четы-
рехкратной Олимпий-

ской чемпионки Галины Алексе-
евны Кулаковой. 

XV, можно сказать юбилей-
ный, Международный студенче-
ский легкоатлетический пробег 
примет в Минске ведущий техни-
ческий университет Республики 
Беларусь, базовый университет 
СНГ – Белорусский националь-
ный технический университет. 

Материалы полосы  
подготовил  

Анатолий КОНОНОВ

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ – ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ИЖЕВСК пРИНЯЛ эСТАфЕТУ XIV МЕЖдУНАРОдНОГО 
СТУдЕНЧЕСКОГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО пРОБЕГА

Миссия Белорусского 
национального технического 
университета – обеспечение 

опережающего, качественного 
инженерного образования, 

соответствующего требованиям 
мирового рынка труда, на основе 

тесной интеграции образовательного, 
научного, инновационного, 

производственного, идеологического  
и воспитательного процесса

Поступай правильно!

Кадровые решения
Ректор БНТУ назначил:

Александра Леонидовича 
пАСКАННОГО  
– на должность проректора по
административно-хозяйственной 
деятельности и развитию 
университетского городка

Так начиналось 14 лет назад. Ректоры Бо-
рис Хрусталев и Иван Абрамов возглавили 

легкоатлетический пробег
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Впервые полностью на ан-
глийском языке в БНТУ проведен 
Международный научно-практи-
ческий семинар для аспирантов, 
магистрантов и студентов «Ген-
дерное равенство в системе выс-
шего образования».

Образование, являясь важным 
фактором общественных отноше-
ний,  предоставляет возможности 
для развития способностей дево-
чек и мальчиков, юношей и деву-
шек, женщин и мужчин с целью 
участия в социальной, экономиче-
ской и политической жизни госу-
дарства и способствует развитию 
демократического общества. По-
средством образования в общест-
ве формируются идеи толерант-
ного отношения к культурному, 
политическому, этническому, ре-
лигиозному и гендерному разно-
образию. 

Гендерное образование (в уз-
ком смысле) – это просветитель-
ские программы по гендерной 
проблематике, которые читаются в 
первую очередь  студентам социо- 

гуманитарных специальностей. 
В более широком понимании оно 
содействует формированию ген-
дерного равенства, способствует 
преодолению негативных гендер-
ных стереотипов, но не обязатель-
но должно выражаться только в 
образовательных программах. В 
неявной форме оно присутствует 
в процессах обучения и воспита-
ния, является частью политики и 
идеологии высшего образования.

Зачастую дискуссии о гендер-
ном равенстве в образовании сво-
дятся к обсуждению гендерного 
паритета: если юноши и девушки 
имеют равный доступ к получе-
нию высшего образования, значит 
гендерное равенство в образова-
нии обеспечено. Однако гендер-
ное равенство в образовании – это 
более широкая концепция, вклю-
чающая равенство доступа к фор-
мальному и неформальному обра-
зованию, равенство в учебных 
процессах, в образовательных 
результатах и во внешних резуль-
татах.

Среди гостей семинара, чьи 
доклады прозвучали на пленарном 
заседании, следует отметить А.Н. 
Сопикову, депутата Палаты пред-
ставителей Национального собра-
ния Республики Беларусь, члена 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по 
образованию, культуре и науке, 
Амели Сэлльфорс, директора Ев-
ропейского Офиса Института прав 
человека и гуманитарного права 
имени Рауля Валленберга (Лунд, 
Швеция). 

Более 40 участников пред-
ставили доклады на английском 
языке. Результаты проведенных 
студенческих исследований со-
провождались компьютерными 
презентациями также на англий-
ском языке.

Целью семинара стало повы-
шение уровня гендерного образо-
вания студентов вузов Беларуси, 
развитие навыков осуществления 
межкультурной коммуникации. 
Проведение семинаров на ино-

странном языке не только спо-
собствует взаимопониманию в 
рамках межкультурной комму-
никации, но и создает благопри-
ятную основу для формирования 
личности специалиста с устойчи-
вой направленностью на взаимо-
действие, способной действовать 
целенаправленно и конструктивно 
в условиях иноязычного речевого 
общения. Это дает возможность 
будущим специалистам наибо-
лее полно демонстрировать и ис-
пользовать навыки, полученные в 
процессе иноязычной подготовки, 
применяя усвоенный грамматиче-
ский и лексический материал.

Форма научно-практического 
семинара и избранный рабочий 
язык (английский) представля-
ются актуальными в контексте 
вхождения Республики Беларусь 
в Болонский процесс, который 
является инструментом гармони-
зации систем высшего образова-
ния стран-участниц и может быть 
взаимовыгодным способом фор-
мирования единого европейского 
рынка высококвалифицированно-
го труда и высшего образования. 

Ирина КАНдРИЧИНА,  
кандидат социологических наук,  

Ольга ВЕРЕМЕЙЧИК,  
кандидат филологических наук

Машинострои-
тельный факультет 
является инициа-

тором участия БНТУ в «ТИБО». 
Все началось в 2015 году, когда 
представители Оргкомитета фо-
рума не обошли вниманием пер-
вые проведенные в Минске со-
ревнования мобильных роботов, 
прошедшие на МСФ. Работники 
и студенты факультета в 2015 и 
2016 годах взяли на себя основ-
ную работу по организации «Ро-
бодрома». В этом году уже треть 
факультетов, Центр информаци-
онных технологий и Технопарк 
БНТУ слаженно готовились и 
проводили фестиваль.

Участие в тематическом меро-
приятии форума «ТИБО» послу-
жило толчком к развитию робо-
тотехники в университете. После 
«ТИБО-2016» в БНТУ появилась 
современная трасса для проведе-
ния гонок мобильных роботов. 
Представители университета как 
достойные соперники, квали-
фицированные судьи и опытные 
организаторы стали желанными 
гостями и участниками последу-
ющих робототехнических турни-

ров и фестивалей. Постоянные 
участвующие в «ТИБО» факуль-
теты стали активнее создавать 
новые разработки, чтобы демон-
стрировать свою способность к 
развитию.

Непосредственно к «ТИБО-
2017» Дмитрий Трифанков с ре-
бятами создал прототип беспи-
лотного летательного аппарата 
«Хуткач» с изменяемым векто-
ром тяги, объединяющего в себе 
элементы конструкции самолета 
и квадрокоптера. Он превосходит 
схожие по функционалу сущест-
вующие беспилотные летатель-
ные аппараты по техническим 
характеристикам. 

Также на выставке наш фа-
культет представил робот для 

соревнований по Мини-Сумо, 
который веселил публику тем, 
что успешно «охотился» за более 
крупным роботом из Lego. 

Наши ребята представляли 
разработанную в НИЛ «Динамика 
систем и механика материалов» 
МСФ и успешно внедренную в 
практику компьютерную про-
грамму диагностики меланомы, 
на основе которой студенты зани-
маются разработкой соответству-
ющего мобильного приложения. 

Студенты специальности 
«Технологическое оборудование 
машиностроительного производ-
ства» демонстрировали посети-
телям возможности 3D-модели-
рования. Под их руководством 
желающие могли создать свои 
модели и тут же распечатать их на 
3D-принтерах, уже серийно вы-
пускаемых в Технопарке БНТУ.

Максим Массальский пред-
ставлял стенд компании М-Робот 
и организовал на площадке фе-
стиваля соревнования гоночных 
роботов по системе CodeWheels, 
где все участники программиро-
вали одинаковых произведенных 
компанией роботов, а выигрывал 

участник, написавший наиболее 
удачный программный код. 

Площадку фестиваля «Робо-
дром» посетили члены Прави-
тельства Республики Беларусь. 
Особое внимание нам уделил 
министр образования И.В. Кар-
пенко. Интерес стенды БНТУ 
вызвали и у представителей 
промышленности. В частности, 
к беспилотному летательному 
аппарату Дмитрия Трифанкова 
проявило интерес ОАО «АГАТ-
системы управления». Обогатив-
шись опытом «ТИБ-2017», ро-
бототехники МСФ ставят перед 
собой новые задачи. 

Андрей АВСИЕВИЧ,  
заместитель декана МСф  

по науке, доцент

На кафедре «Сопротивление материалов маши-
ностроительного профиля» БНТУ прошла ежегодная 
олимпиада по сопротивлению материалов, в которой 
на этот раз участвовали 67 студентов из БНТУ и 10 – 
из БГАТУ.

Участникам были предложены задания средней 
сложности по расчету элементов конструкций, ис-
пытывающих простые виды деформации. Для их ре-
шения от студентов требовалось не только проявить 
глубокое знание предмета, но и такие качества как 
находчивость, а иногда и интуицию.

В результате наши студенты не оставили шансов 
гостям и заняли все призовые места. Победителями 
стали: I место – Я. Броновицкий, группа 112015-15,  II 
– З.Зимницкий, группа 112018-15, III – Е.Выхристов,
группа 112015-15 (СФ). 

Активное участие в подготовке и проведении 
олимпиады по сопротивлению материалов приняли 
зав.кафедрой СММП, д.ф.–м.н., профессор Ю.В. Ва-
силевич, доцент Ч.А. Якубовский, старший препода-
ватель Ж.Г. Дикан, зав.лабораторией Г.А. Дикан, ин-
женер 2 квалификационной категории С.Н. Комлик, 
старший преподаватель С.В. Гончарова, доцент Е.А. 
Евсеева.

НАШ КОРР. 

В Ивановском государственном энергетическом 
университете (РФ) состоялась Международная сту-
денческая олимпиада по теоретической и общей элек-
тротехнике «Электротехника–2017», в которой приня-
ли участие около 100 студентов из 17 университетов 
стран СНГ. БНТУ представляли студенты ЭФ и ФИТР: 
Андрей Милый, Егор Камбалов, Сергей Бурчик, Павел 
Полоневич, Александр Казак, Юрий Михневич, Марк 
Флерко. Команда БНТУ завоевала III место, а Павел 
Полоневич в личном зачете стал четвертым. 

Программа олимпиады включала командную научно-
познавательную игру «Знаешь ли ты историю электроэ-
нергетики?», в которой наша команда заняла I место.

Там же в Иванове прошла Всероссийская студен-
ческая олимпиада «Теплоэнергетика–2017» для 70 сту-

дентов из 6 УВО стран СНГ. Команда БНТУ, которую 
представляли студенты ЭФ Вера Янчук, Ольга Ивано-
ва, Сергей Мосевич, Валентин Каранкевич и Анна Та-
ранчук, завоевала II место. Вера Янчук в личном зачете 
заняла II место, а в номинации «Промышленная те-
плоэнергетика» – I место. Ольга Иванова в номинации 
«Энергетика теплотехнологий» также заняла I место.

Юрий БЛАдЫКО, Александр БОБИЧ, 
руководители команд

В Школе бизнеса и экономики 
Института управления (г. Лисса-
бон, Португалия) в рамках меж-
дународного проекта программы 
ЭРАЗМУС+ «Создание сетевой 
структуры для поддержки инно-
вационного предпринимательства 
молодежи на платформах произ-
водственных лабораторий» прош-
ли рабочие встречи (семинары), 
посвященные проблемам созда-
ния и управления производствен-
ными лабораториями. 

В них приняли участие 17 
представителей организаций-
партнеров проекта из Великобри-
тании, Бельгии, Испании, Фран-
ции, Дании, Беларуси и Украины. 
От БНТУ в мероприятии участво-
вали заместитель проректора по 
научной работе В.М. Трепачко, 
заведующий отделом научно-тех-
нической информации, интеллек-
туальной собственности и менед-
жмента качества В.Ю. Гуринович 
и аспирант кафедры «Экономика и 
право» О.М. Мазуренко.

В рамках программы встречи 
португальские коллеги подели-
лись опытом преподавания кур-

сов «Инновацион-
ный менеджмент» и 
«Проникновение на 
рынок», ознакомили с 
концепцией инноваци-
онного менеджмента в 
контексте функциони-
рования производст-
венных лабораторий 
(Фаблаб). В ходе семи-
наров были проанали-
зированы возможности создания 
инновационных продуктов, рас-
смотрены эмпирические подходы 
к освоению практических навы-
ков обучающимися, а также спо-
собы использования инноваций в 
производственных лабораториях. 
Также на семинарах обсуждалась 
структура и содержание учебно-
методических мероприятий (тре-
нингов, практических занятий), 
которые могут использоваться в 
процессе функционирования Фа-
блаба.

Участники встречи ознако-
мились с деятельностью двух 
производственных лабораторий 
– Camara Municipal de Lisboa
(Forno Tijilo) и Centro Inovacao 

da Mourania, их организационной 
и производственной структурой, 
оборудованием, порядком и усло-
виями работы. 

В рамках семинаров каждым 
участником была подготовлена 
краткая презентация проекта про-
изводственной лаборатории, со-
держащая ключевые аспекты ее 
функционирования на рынке ин-
новаций на начальном и последу-
ющем этапах, основные направле-
ния работы и стратегию развития.

Полученные знания и опыт 
будут использованы при создании 
производственной лаборатории в 
Белорусском национальном тех-
ническом университете.

Валерия ШУТ, лаборант 
кафедры «экономика и право» 

ГЕНдЕРНЫЙ СЕМИНАР 

МЫ НА ТИБО-2017 ОЛИМпИАдА  
пО СОпРОМАТУ 
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Студенты первого и второго курса ПСФ приняли 
участие в торжественной церемонии открытия памят-
ного знака в честь граждан всех национальностей, 
освобождавших Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков, которая состоялась в музейно-парковом 
комплексе «Победа» в преддверии Дня Победы.

Памятный знак установлен за Триумфальной ар-
кой центрального входа в парковый комплекс. На 
мраморной плите в бронзе отлиты слова: «1941. Iмя 
героя – народ, подзвiг народа – перамога! 1944». 

Авторы мемориала – заслуженный архитектор Респу-
блики Беларусь Юрий Градов и скульптор Констан-
тин Селиханов. Их проект стал лучшим по результа-
там конкурса, проведенного Мингорисполкомом.

В церемонии приняли участие председатель Мин-
ского городского Совета депутатов Василий Панасюк, 
председатель Минской городской организации вете-
ранов, генерал-майор в отставке Анатолий Адоньев, 
первый секретарь Минского городского комитета ОО 
«БРСМ» Сергей Клишевич. Для учащихся и студентов 
столичных учреждений образования звучали слова-об-
ращения старшего поколения о том, что этот памятный 
знак – символ мужества, стойкости духа воинов всех 
национальностей, которые приближали Победу и уча-
ствовали в освобождении белорусской земли. 

Участники церемонии почтили память освобо-
дителей Беларуси минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу. Яркое звуковое сопровождение 
торжественной церемонии придали детский хор маль-
чиков и группа «Чистый голос», исполнившие песни 
военных лет.

Наталья КОНдРАТЬЕВА, куратор гр. 11307116
Ангелина АНЕЙЧИК, Алексей СЕНОКОСОВ –  

студенты гр.11307116. 

На кафедре «Горные машины» 
прошла научно-методическая кон-
ференция, посвященная 85-летию 
доктора технических наук, заслу-
женного деятеля науки и техники 
Республики Беларусь профессора 
Николая Владимировича Кислова. 

Николай Владимирович – из-
вестный ученый, создавший на-
учную школу в области разработки основ оценки аэродинамических 
свойств сыпучих материалов, обогативший науку фундаментальными 
исследованиями по механике дисперсных тел. В последние годы Н.В. 
Кислов занимался решением экологических проблем промышленных 
производств, разработкой техники и ресурсосберегающих технологий 
переработки твердых полезных ископаемых, техническим обеспече-
нием экологической безопасности. Этой тематике посвятили доклады 
на конференции преподаватели факультета горного дела и инженер-
ной экологии Г.А. Басалай, Г.В. Казаченко, С.М. Петренко и другие.

Среди студенческих НИР следует отметить интересные доклады 
В.А. Масловой (гр.10208212) «Оптимальный выбор молотковых дро-
билок» (научн. рук. П.В. Цыбуленко) и Н.И. Давыденко (гр.10206113) 
«Современные методы борьбы с коррозией» (научн. рук. Тарасов Ю.И.).

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,  
зав. кафедрой «Горные машины», д.т.н., профессор

Фотоконкурс «Миг жизни моей» в 2017 году объединил  105 участ-
ников из числа работников университета, студентов и курсантов, уча-
щихся лицея БНТУ и колледжей – филиалов БНТУ. В пяти номинациях 
было представлено 415 фотографий. В рамках празднования 950-летия 
города Минска организаторы предложили номинацию «Мой Минск – 
моя столица», в которой оказалось 48 фоторабот.

В результате по итогам конкурса места распределились следую-
щим образом.

В номинации Пейзаж»: 1 – Кирилл Орленок, студент гр. 11101515 
АФ; 2 – Александр Артёмчик, студент гр. 11001115 ФЭС; 3 – Анна 
Прокопович, студентка гр. 10506113 ФММП.

В номинации «Портрет»: 1 – Ольга Пузанкова, студентка гр. 
11101312 АФ; 2 – Ольга Волкова, студентка гр. 11101312 АФ; 3 –   Алек-
сандр Аксеник, студент гр. 11311114 ПСФ.

В номинации «Ракурс»: 1 – Александра Быкова, студентка гр. 
11101315 АФ; 2 – Елена Щербакова, учащаяся 11 «Б» класса лицея БНТУ; 
3 – Егор Клюцук, учащийся гр. ЭМ-16 Солигорского государственного 

горно-химического колледжа.
 В номинации «Мой Минск – моя 

столица»: 1 – Чагатай Каплан, сту-
дент гр. 11101413 АФ; 2 – Федор Ряб-
цев, учащийся гр.3-09-39ф Минского 
государственного технологического 
колледжа; 3 – Лев Мамонов, учащий-
ся 10 «Б» класса лицея БНТУ.

В номинации «Серия» призо-
вые места заняли: 1 – Андрей Суха-
рев, учащийся 10 «Д» класса лицея 
БНТУ; 2 – Анастасия Решетняк, 
учащаяся 11 Г класса лицея БНТУ; 
3 – Дарья Роговцова, студентка гр. 
11101213 АФ.

Победители и призеры конкурса-
выставки награждаются памятными 
дипломами и получат денежное воз-

награждение. По итогам конкурса состоится выставка лучших работ.
Людмила пРОТАСОВА, методист УВРсМ ЦИВР

Фестиваль студенческого творчества «ВЕСНА 
БНТУ» ежегодно объединяет самую активную и 
творческую молодежь факультетов, раскрывает та-
ланты, зажигает новые имена. Четыре конкурсных 
дня в полной мере помогают студентам БНТУ пора-
довать зрителя многогранностью творчества. Празд-
ник оригинального жанра удивляет фантастически-
ми образами, СТЭМа – искромётными шутками, 
песни – вокальным  мастерством, танца -  отточен-
ностью сценического движения.

В рамках Года науки организаторами была пред-
ложена тема фестиваля   «Траектория пробуждения 
или теория невероятного». Участникам в каждый 
конкурсный день удалось передать характер заяв-
ленной тематики.  

Определяло победителей и лучшие конкурсные 
номера компетентное жюри: артисты белорусской 
эстрады, деятели культуры и искусств Республики 
Беларусь под председательством композитора, авто-
ра и исполнителя Олега Елисеенкова. Кульминаци-
ей фестиваля стал большой Гала-концерт во Дворце 
культуры МАЗ, где состоялась торжественная  цере-

мония награждения победителей. По итогам фести-
валя призовые места заняли:

Гран-при – приборостроительный факультет;
Лауреат I степени – архитектурный факультет;
Лауреат II степени – факультет информационных 

технологий и робототехники;
Лауреат III степени – факультет технологий 

управления и гуманитаризации.
Партнеры, члены жюри и гости мероприятия  вы-

соко оценили организацию фестиваля, подготовлен-
ность творческих номеров участников.

КпиИОЦ БНТУ

В актовом зале 11-го учебного корпуса прошел 
фестиваль «Вокруг света за 120 минут», завершив-
ший ежегодную университетскую олимпиаду по 
русскому языку.

Победителями олимпиады среди слушателей 
подготовительного отделения стали Рита Шабан 
(гр. 116116) и Амер Юсеф (гр. 116636) из Сирии. 
Первое место также заняли студенты 1–3 курсов 
Ширин Казакова (АФ, гр. 02116), Марал Бабаева 
(ФТУГ, гр.01115), Кувватгелди Сапаров (ФЭС, 
гр. 02214) из Туркменистана и Александра 
Мелинда Нсога (ФММП, гр. 02215) из Конго. 
Сильнейшими в группах студентов, изучающих 
русский язык на углубленном уровне, призна-
ны студентки 1–2 курсов Александра Мамедо-
ва (СФ, гр. 03116) из Туркменистана и Анна 
Свербилова (АФ, гр. 02215) из России. Высшую 
награду получил магистрант ФИТР Манучехр 
Мухидинов из Таджикистана, также изучаю-
щий русский язык на углубленном уровне.

Подобно героям Жюля Верна, все участни-
ки события отправились в дорогу из Англии, 
получив вдохновенное напутствие от самой короле-
вы Елизаветы (в исполнении заведующей кафедрой 
И.В. Будько) и добрые пожелания от открывателя но-
вых земель Христофора Колумба (его роль исполнил 
магистрант Манучехр Мухидинов). Яркими провод-
никами в неведомые миры стали ведущие концерта: 
слушатель ПО Амер Юсеф, студенты 2 курса Мак-
сат Бердиев (ЭФ, гр. 02115) и Огулдонди Мередова 
(ФММП, гр. 02115) из Туркменистана. 

Путешествуя во времени и в пространстве, 
участники мероприятия знакомились с огромным 
разнообразием характеров, ситуаций и миров. Вот 
показался веселый отважный капитан (его песенкой 
со зрителями поделилась студентка из Китая Лу Вэй 

(ФММП, гр. 04213), а вот пленительные танцовщики 
и стройные певцы из Венесуэлы (курсанты ВТФ, гр. 
03215), заставляющие сердце биться в такт хоропо… 
А как не обратить внимания на респектабельную 
даму, которая, как известно, вот уже более девяноста 
лет, обманутая, продолжает сдавать в багаж «диван, 
чемодан, саквояж…» (стихотворение С. Маршака 
«оживили» на сцене Амер Юсеф, Изабель Нсога из 
Конго (ФММП, гр. 02114), студенты из Туркменис-

тана Нуриддин Исмаилов, Фархад Эрешов, Сердар 
Нуриков (ФТУГ, гр. 05115) и… живой мопс)! И даже 
доверивший другу свои похождения, окончательно 
запутавшийся в мозаике возлюбленных ветреный 
гуляка оказался настоящим героем вечера (рассказ 
А. Аверченко был искрометно инсценирован Аме-
ром Юсефом в тандеме с Максатом Бердиевым). В 
свою очередь, фантастический подводный мир «вы-
плеснул» на сцену харизматичную русалку – «Пес-
ню рыбы» исполнила магистрантка ПСФ из Венесу-
элы Лус Фабиола Самбрано. А бескрайние просторы 
Монголии запечатлел в своем выступлении слуша-
тель ПО из Китая Сюй Минхао (гр. 116146), укра-
сивший песней на родном языке национальный блок 
программы фестиваля.

И может быть, мир действительно «останется 
прежним», как утверждал в финале вечера слова-
ми И. Бродского слушатель ПО из Турции Шамиль 
Генч (гр. 116136), но по возвращении из путешест-
вия никогда прежним не остаётся человек, готовый 
в самый неожиданный момент крикнуть: «Ну что ж, 
попутного ветра, друзья! Семь футов под килем!..» – 
и вновь отправиться в дорогу.

Ольга КОЧЕТКОВА, доцент кафедры бело-
русского и русского языков, к.ф.н.

фото Натальи АВРАМЕНКО

пОдЗВIГ НАРОдА – пЕРАМОГА!

КОНфЕРЕНЦИЯ НА фГдэ

«МИГ ЖИЗНИ МОЕЙ – 2017»

ВЕСНА БНТУ – 2017

«пОпУТНОГО ВЕТРА, дРУЗЬЯ!..»

поздравляем  
с победой на VІІ Респу-
бликанской олимпиаде 
по русскому языку среди 
иностранных студентов 
Максата Чарыева (ФИТР, 
гр. 01215), завоевавше-
го диплом 1 степени в 
секции «Русский язык как 
второй родной язык»! 

Желаем успехов и 
новых побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ    МАЙСКИХ    ЮБИЛЯРОВ!
Акунец Валерий петрович - доцент, ка-
федра "Бизнес-администрирование"
Боровок Ольга Александровна - стар-
ший преподаватель, кафедра спорта
Валентей Зинаида Степановна - уборщик 
помещений, 18-й учебный корпус ОХЭ
Волкова Людмила петровна - уборщик 
помещений, 7-й учебный корпус ОХЭ
Гаврилов Виталий павлович - заведу-
ющий лабораторией, кафедра "Рисунок, 
акварель и скульптура"
Гринюк Раиса Васильевна - лаборант, ка-
федра "Двигатели внутреннего сгорания"
Гурина Елена Вацлавовна - доцент, ка-
федра "Экономика и управление научны-
ми исследованиями, проектированием и 
производством"
Зимницкая Лилия Владимировна - ве-
дущий специалист, международный ин-
ститут дистанционного образования
Красногорская Валерия Станиславов-
на - инженер-программист 1-й квалифи-
кационной категории, кафедра "Робото-
технические системы"
Лещинский Евгений Леонидович - за-
ведующий учебно-методическим кабине-
том, учебно-методическая часть ВТФ
Макаревич Николай Васильевич - сто-
ляр 4-го разряда, 6-й учебный корпус ОХЭ
Манюкевич Александр Владимирович 
- заместитель декана, ФИТР
Мартынов Юрий Семенович - профес-
сор, кафедра "Металлические и деревян-
ные конструкции"
Мигуцкий Игорь Евгеньевич - доцент, 
кафедра "Промышленная теплоэнергети-
ка и теплотехника"
Мягчев Сергей Васильевич - техник 1-й 
квалификационной  категории, отдел хо-
зяйственной эксплуатации АХС

Ольшевский Николай Васильевич - 
ведущий инженер, кафедра "Инженерная 
графика строительного профиля"
Островская Наталья Ивановна - убор-
щик помещений, общежитие № 12 сту-
денческого городка
первачук Олег Сафронович - старший 
преподаватель, кафедра "Технология 
строительного производства"
Роговцов Николай Николаевич - про-
фессор, кафедра высшей математики № 2
Сидоренко Елена Григорьевна - сто-
рож, главный корпус (библиотека) ОХЭ
Силин Сергей Александрович - заведу-
ющий лабораторией, кафедра "Электро-
привод и автоматизация промышленных 
установок и технологических комплексов"
Смоляк Наталья Анатольевна - лифтер, 
общежитие № 9 студенческого городка
Смолякова Татьяна Васильевна - заве-
дующий лабораторией, кафедра "Теория 
механизмов и машин"
Чанцев Андрей Вениаминович - опера-
тивный дежурный, служба безопасности
федосенко Владимир Николаевич - до-
цент, кафедра "Экономические теории"
фомичёва Татьяна павловна - стар-
ший преподаватель, кафедра английско-
го языка № 2
Шапошник Марина Алексеевна - стар-
ший преподаватель, кафедра "Психология"
Шкуркина Людмила Семеновна - убор-
щик помещений, 2-й учебный корпус ОХЭ
Шлойда Василий Анатольевич - води-
тель автомобиля, гараж автотранспорта
Юринок Виктор Иванович - доцент, ка-
федра высшей математики № 1
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Работники МСФ, коллективы кафедры «Техно-
логия машиностроения» и НИИЛ плазменных и 
лазерных технологий выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 
доктора технических наук, профессора Николая 
Васильевича СпИРИдОНОВА.
Работники СФ и коллектив кафедры «Технология 
строительного производства» скорбят по случаю 
смерти доцента, кандидата технических наук 
Игоря Николаевича ГРОМОВА и выражают 
глубокое соболезнование его родным и близким

Деканат ФИТР и коллектив кафедры «Робототех-
нические системы» выражают глубокое соболез-
нование заведующему лабораторией Владимиру 
Алексеевичу Ключникову в связи с постигшим 
его горем – смертью ЖЕНЫ

филиал БНТУ  
«НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЧАСТЬ»
Объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей

пЛАВАНИЕ
В Открытом 

чемпионате Респу-
блики Беларусь по 
плаванию в Бресте 
приняли участие 
279 спортсменов из 
Республики Бела-
русь, России, Лат-
вии, Литвы, Украи-
ны, Азербайджана и 
Киргизии. 

На главном тре-
нерском совете ут-
верждены списки 

спортсменов-кандидатов на чемпионат 
мира, выполнивших отборочные норма-
тивы FINA "А" на Открытом чемпионате 
Республики Беларусь по плаванию, Кубке 
Республике Беларусь и квалификационных 
соревнованиях, включенных в календарь 
ФИНА. Всего в списках 12 спортсменов 
и в их числе студент четвертого курса ав-
тотракторного факультета, мастер спорта 
международного класса Виктор Стаселович 
(50 н/сп.) 

На Всемирную универсиаду в Тайбее 
(Тайвань) главным тренерским советом ре-
комендованы 8 спортсменов, выполнивших 
отборочные нормативы, в числе которых 
попал и наш Виктор Стаселович. Пожелаем 
Виктору быстрых секунд и побед!

КРОСС
В Логойске 

з а в е р ш и л и с ь 
финальные со-
ревнования Ре-
спубликанской 
у н и в е р с и а д ы 
– 2017 по легко-
атлетиче скому 
кроссу, которые 
прошли в город-
ском парке име-
ни Тышкевичей. 
В соревнованиях 
приняли участие 
299 студентов-
спортсменов из 

31 учреждения высшего образования Ре-
спублики Беларусь со спортивной квали-
фикацией: МС – 10 чел., КМС – 51 чел., I 
разряд – 74 чел., II разряд – 164 чел.

По итогам финальных соревнований 
места распределились в следующем поряд-
ке: I место – Белорусский государственный 
университет физической культуры; II место 
– Мозырский государственный педагогиче-
ский университет им. И.П. Шамякина; III 
место – Брестский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина;

Белорусский национальный техниче-
ский университет на этот раз стал 5-м. 

В личном первенстве на дистанции 
1000 м Петр Ходасевич (СТФ) завоевал 
серебряную награду. Среди женщин на 
дистанции 1000 м третье место завоевала 
Вера Северин (ЭФ). 

ВОЛЕЙБОЛ
На спортивных 

базах БГУ и БНТУ 
состоялись финаль-
ные соревнования 
Ре спубликанской 
универсиады по 
волейболу среди 
мужских команд в 
группе «А». В них 
приняли участие 92 
студента из 8 уч-
реждений высше-
го образования. По 
уровню спортивной 
квалификации ко-
манды представля-

ли: МСМК – 1 человек, МС  – 4 человека, 
КМС – 20 человек, I разряд – 51 человек, 
II – 12 человек.

В итоге финальных соревнований места 
распределились в следующем порядке: I 
место – БГУФК; II место – БГУ; III место – 
БНТУ в составе: Александр Осипчик, Олег 
Рында, Артем Кудряшов, Евгений Адам-
чик (АТФ), Олег Лобан (ФГДЭ), Дмитрий 
Лаврушко, Вячеслав Черепович, Николай 
Шкляр (ФТУГ), Василий Чертобой, Антон 
Гавриленко (МТФ), Максим Шимко (СФ), 
Владислав Жевняк (ФИТР), Сергей Лютын-
ский (СТФ), Дмитрий Якушев (ЭФ) тренер 
команды старший преподаватель кафедры 

спорта СТФ А.Г. Дерябин. 
Судейский корпус определил лучших 

игроков Республиканской универсиады по 
волейболу, в их числе студент четвертого 
курса АТФ Артем Кудряшов.

САМБО
В Ака-

демии Ми-
нистерства 
внутренних 
дел Респу-
блики Бе-
ларусь со-
с т о я л и с ь 
р е с п у б л и -
канские со-
ревнования 
«Фестиваль 
неолимпий-

ских видов спорта среди студентов» по сам-
бо среди мужских и женских команд.

В соревнованиях приняли участие 300 
спортсменов из 29 учреждений высшего 
образования, в том числе: МСМК – 1 чел., 
МС – 64 чел., КМС – 81 чел., I разряда – 136 
чел., II разряда – 18 чел.

В итоге места распределились в следу-
ющем порядке.

Мужчины: I место – БГУФК (55 очков); 
II место – БГУ (32 очка); III место – БГПУ 
имени Максима Танка (32 очка); 8-е место – 
БНТУ (19 очков)

Женщины: I место – ГГУ имени Янки 
Купалы (34 очка); II место – БГУФК (32 
очка); III место –БГПУ имени Максима Тан-
ка (30 очков); 6-е место – БНТУ (16 очков)

Общекомандное первенство: I место – 
БГУФК (87 очков); II место – БГПУ имени 
Максима Танка (62 очка); III место – ГГУ 
имени Янки Купалы (59 очков); 8-е место – 
БНТУ (35 очков)

В личном первенстве студенты – спор-
тсмены сборной команды БНТУ по сам-
бо завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые 
награды. Серебряные награды завоевали 
Андрей Розов (СТФ) и Алина Бабицкая 
(ПСФ). Бронзовые награды у Ники Коцени 
(ФММП и Алексея Соболя (АТФ).           

АРМРЕСТЛИНГ
На спортивной базе Белорусского тор-

гово-экономического университета по-
требительской кооперации состоялись ре-
спубликанские соревнования «Фестиваль 
неолимпийских видов спорта среди студен-
тов» по армрестлингу, в которых участвова-

ли 157 спортсменов из 21 учреждения выс-
шего образования.

По уровню спортивной квалификации 
команды представляли: МС – 12 чел., КМС 
– 62 чел., I разряда – 48 чел., II разряда –
35чел.

По итогам Фестиваля по армрестлингу 
места распределились в следующем поряд-
ке: I место – Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской коо-
перации (527 очков); II место – БГТУ (522 
очка); III место – БГУ (484 очка).

Сборная команда БНТУ в этом году 
сдала позиции и заняла только 8-е место 
(448 очков). Тем не менее, в личных со-
ревнованиях в копилке нашей команды две 
золотые медали, которые завоевали Влади-
слав Стефанко (ПСФ) в весовой категории 
85 кг и Валерий Анискевич (АТФ) в весо-
вой категории 90 кг, а также две бронзовые 
медали у Михаила Станулевича (ФЭС) в 
весовой категории 65 кг и Дмитрия Магадя 
(магистранта ФТУГ) в весовой категории 
100 кг.

Наталья БАТАЕВА,  
кафедра спорта СТф

БНТУ НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 20 января 2017г. 
№21 некоторые изменения вносятся в Указ 
Президента от 26 апреля 2010г. №200 «Об 
административных процедурах, осуществ-
ляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям гра-
ждан». Так при получении визы иностран-
ным гражданам в ускоренном порядке (5 
дней со дня подачи заявления) необходимо 
уплатить свыше стоимости самой визы 1 
базовую величину (ранее 0,5); в срочном 
порядке (1 день) – 3 базовых величины. На-
помним, что срок рассмотрения заявления о 
выдаче визы в обычном порядке составляет 
10 дней со дня подачи заявления в ОГиМ. 
Визы для иностранных студентов оформля-
ются на период каникул по согласованию с 
учреждением образования.

Новинкой в Указе стало дополнение 
Перечня административных процедур, осу-
ществляемых государственными органами 
и иными организациями по заявлениям 
граждан пунктом 12.10¹ Выдача двукрат-
ной визы для выезда из Республики Бела-
русь иностранному гражданину или лицу 
без гражданства, временно или постоянно 
проживающим в Республике Беларусь, не 

имеющим действительного вида на житель-
ство. Стоимость данной визы составляет 3 
базовые величины, действует до 3 месяцев, 
но не свыше срока действия регистрации.

Вопрос сокращения сроков рассмотре-
ния заявлений коснулся не только виз. Такой 
же порядок устанавливается относительно 
заявлений на выдачу приглашений ино-
странным гражданам в Республику Бела-
русь с частной целью визита. Данная услуга 
стала очень популярна среди иностранцев, 
временно или постоянно проживающих на 
территории нашей страны, поэтому при-
глашая в гости родственников, знакомых, 
друзей, следует обратить внимание на не-
обходимый перечень документов, который 
претерпел незначительные изменения.  

Для информации: с 01.01.2017 поста-
новлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.11.2016 №974 базовая вели-
чина установлена в размере 23 рублей. 

Заблаговременное обращение за визой 
позволит снизить расходы, спланировать 
поездку заранее, приобрести билет на удоб-
ный рейс. Отличного отдыха Вам и Вашим 
близким!

Ю.Л. МЫШКО, старший паспортист 
ОГиМ Советского РУВд г. Минска

Студенты ФИТР за победу в конкурсе 
на лучшую учебную группу были пре-
мированы экскурсионной поездкой в Бе-
ловежскую пущу. Театр, как известно, 
начинается с вешалки, а экскурсия со зна-
комства с гидом. В этом нам очень повез-
ло – экскурсовод Павел Суша постарался 
сделать пятичасовую поездку максималь-
но насыщенной и увлекательной. 

Свое путешествие по Пуще мы на-
чали с посещения музея природы, выз-
вавшего смешанные чувства. С одной 
стороны, замечательная экспозиция, де-
монстрирующая все богатства флоры 
и фауны Беловежской, зонирование со-
гласно временам года, видам животных, 
превосходная историческая инсталляция- 
реконструкция охоты на тура (в настоящее 
время полностью уничтоженного челове-
ком), а с другой – «гробовая» тишина от 
чучел животных, которую не могли нару-
шить даже звуки леса, раздающиеся из ди-
намиков. Местный экскурсовод корректно 
уточнила, что животных ради изготовле-
ния чучел не убивали – некоторых нашли 
ранеными и умирающими.  

Далее путь лежал в музей народного 
быта – небольшую усадьбу, расположен-
ную глубоко в лесу. Бойкая на язык «хо-

зяйка» дома-музея провела экскурсию, по-
казав и рассказав, как жили наши предки 
столетия назад. 

Обзорная экскурсия по Пуще – навер-
ное, самое важное, ради чего стоит пре-
одолеть такой путь. Национальный парк 
«Беловежская пуща» включен в фонд все-
мирного наследия ЮНЕСКО, а это значит, 
что аналогов ему нет на планете. Посреди 

леса встречаются охотни-
чьи домики, искусственные 
водоемы, кормушки для 
животных, все остальное 
– лес, глубокий, глубокий
лес. Делаем остановку у ду-
ба-патриарха. Удивительное 
дело, в те времена, когда 
Витовт с Ягайло вершили 
судьбы Великого княжества 
Литовского, он был малень-
ким желудем, выпустившим 
скромный побег с двумя ли-
сточками. Проезжая по лес-
ным дорогам, обращаешь 

внимание на так называемые санитарные 
рубки – способ спасти хвойные от жука-ко-
роеда. А вот в части реликтовых лесов, куда 
доступ посетителям закрыт, недопустимо 
оказывать любое влияние на естественные 
процессы, протекающие в лесу, в том числе 
бороться с вредителями. Впрочем, анали-
зируя информацию экскурсовода, пони-
маешь, что самым большим «вредителем» 
для заповедных лесов стал вовсе не коро-
ед, не какая-то экзотическая хворь, а как 
ни банально – человек и еще раз человек! 
Так что, наверное, это правильно – когда 
природе дают побыть наедине с собой, не 
мешая ей… 

Юлия КРУК, доцент кафедры  
пОВТиАС, куратор гр.10702215

фото Виктора ИВАНЧЕНКО,  
старшего преподавателя  
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