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Олимпизм – своеобразная философия 
жизни, возвышающая, объединяющая 
в единое целое достоинство тела, воли 

и разума. Спорт акцентирует внимание на фи-
зической, материально-технической сферах, 
а олимпизм привносит в него духовно-нрав-
ственные ценности. Основоположником со-
временного олимпизма стал Пьер де Кубертен.

- Мы глубоко убеждены, - говорит ректор 
БНТУ, академик НАН Беларуси Борис руста-
лев, - что умело управляя мотивацией можно 
существенно увеличить популярность сту-
денческого движения, тем самым объединить 
молодежь для решения социальных проблем. 
Пропаганда здорового образа жизни – путь от 
физкультуры к олимпийским вершинам. На 
это указал Глава государства на Олимпийском 
собрании НОК Беларуси, где развитию студен-
ческого спорта было уделено особое внимание 
в качестве одной из основ спорта профессио-
нального. 

Спорт сегодня – важная составляющая 
имиджа не только университета, но и всей 
страны. Если спортсмен Политеха побеждает, 

обоснованно говорят, что в коллективе этого 
университета есть высокий моральный дух, 
сила и воля. 

Практика показывает, что работа по разви-
тию экономики и здравоохранения может ока-
заться напрасной, если наша молодежь не бу-
дет следовать здоровому образу жизни. В этом 
отношении пока еще есть немало негатива. Это 
и гиподинамия, и переедание, и нервно-психи-
ческие и информационные перегрузки, и неу-
веренность в завтрашнем дне, и злоупотребле-
ние лекарственными препаратами, табаком, 
алкоголем. Поэтому в перспективе стоит зада-
ча, чтобы физкультурой и массовым спортом к 
2020 году в Республике Беларусь занималось 
40-50 процентов населения. 

порт – это неиссякаемая энергия движе-
ния, бодрость духа, смелость и мужество.

История становления и развития Политеха 
свидетельствует о том, что физкультура и мас-
совый спорт всегда были и будут приоритет-
ным направлением в подготовке высококвали-
фицированных кадров. В свое время в стенах 
Политеха учились студенты, которые подня-
лись на олимпийские вершины. И в настоящее 
время студенты-спортсмены БНТУ прославля-
ют многотысячный коллектив своими дости-
жениями на республиканских, международ-
ных чемпионатах и олимпийских играх. Более 
70 спортсменов университета входят в состав 
национальных сборных команд Республики 
Беларусь. В студенческих спартакиадах По-

литех всегда на лидирующих 
позициях. Международные 
студенческие легкоатлетиче-
ские пробеги «Минск-Ижевск-
Минск» стали неотъемлемой 
частью формирования здоро-
вого образа жизни.

Возводятся новые спортив-
ные сооружения и комплексы, 
в учебно-воспитательный про-
цесс внедряются интересные 
формы работы, проводятся 
доступные, тщательно проду-
манные соревнования, привле-
каются опытные специалисты, 
болеющие за своё дело.  Тради-
ционными стали круглогодич-
ная спартакиада вуза, конкурс 
на лучшую постановку спор-
тивно-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работы 
среди факультетов, туристиче-
ские мероприятия.

Почему физическая культура и спорт так 
популярны в БНТУ  Ответ прост: здоровье 
молодежи  решающий фактор, который в ко-
нечном счете, предопределяет судьбу любых 
преобразований в обществе, затрагивает демо-
графические и национальные интересы безо-
пасности страны. Поэтому 
мода на здоровье, физиче-
ское совершенствование, 
нравственная чистота стали 
доминирующими в деятель-
ности многотысячного кол-
лектива университета. 

Руководство универси-
тета, профкомы работни-
ков и студентов, первичные 
организации РОО «Белая 

Русь» и ОО «БРСМ» проводят целенаправлен-
ную работу по формированию у студентов здо-
рового образа жизни, активной жизненной по-
зиции, когда слово не расходится с делом. По 
данным социологического исследования, 93  
студентов ратуют за здоровый образ жизни, а 

главными виновниками разрушения здоровья 
справедливо считают курение, алкоголизм, 
наркоманию. Основной причиной позитивных 
изменений стало осознание ценности здоровья 
и повышение уровня знаний о здоровом обра-
зе жизни, что подтверждает эффективность 
проводимой комплексной информационно-ре-
кламной работы с молодёжью.

Вызывает чувство гордости и восхищения 
тот факт, что настоящими лидерами форми-
рования здорового образа жизни выступают 
представители ректората, деканы факультетов, 
руководители подразделений в сердцах кото-
рых живет стремление к гармоничному совер-
шенствованию и любовь к физической культу-
ре и спорту. Важной составляющей здорового 
образа жизни является режим питания и его 
качество. В БНТУ сегодня работает достаточ-
ное количество столовых, буфетов, торговых 
точек, магазин «Кулинария», кафе «Политех-
ник», отдел продовольственных товаров. 

В университете созданы прекрасные усло-
вия для оздоровления студентов в санатори-
и-профилактории «Политехник». К услугам 
отдыхающих водные лечебные процедуры 
(душ, подводный душ-массаж, ванны), фи-

зио- и свето-процедуры, комната лечебной 
физкультуры, сауна. Ежегодно без отрыва от 
учебных занятий здесь оздоравливается свы-
ше 2000 студентов и работников.

На формирование здорового образа жизни 
в университете направляютсяразличные ак-

ции, научные конференции, научные 
и методические издания, внутри-
вузовские семинары, смотры-кон-
курсы на лучшие газеты и плака-
ты «Брось курить!», «Остановить 
СПИД», на лучшую постановку 
работы по правовому воспитанию 
и профилактике правонарушений, 
организована работа коллективов 
художественного творчества, про-
водятся встречи с работниками пра-
воохранительных органов, единые 
дни информирования, размещаются 
публикации в университетской га-
зете «Весц  БНТУ», эффективно ра-
ботают комиссии по профилактике 
правонарушений и пьянства. 

Социальные педагоги и педа-
гоги-психологи управления вос-
питательной работы с молодежью 

ентра идеологической и воспита-
тельной работы проводят беседы, 
лекции, различные тренинги со 
студенческой молодежью, направ-
ленные на формирование здорового 
образа жизни.  

В ходе совершенствования 
учебно-воспитательного процесса 
большое внимание уделяется совре-

менным здоровьесберегающим технологиям, 
которые успешно внедрить в практику могут 
только люди, на собственном опыте убедивши-
еся в необходимости здорового образа жизни, 
придерживающиеся его в организации повсед-
невной учебы и быта, проведении свободного 
времени с высоким коэффициентом полезного 
действия для оздоровления организма. 

Учитывая поддержку развития физической 
культуры, спорта и туризма со стороны руко-
водства страны, Министерства образования, в 
БНТУ вплотную приступили к разработке мо-
дели физического воспитания, позволяющей 
осуществить вовлечение всех студентов в про-
цесс оздоровления через физическую культуру 
и спорт и способствующей созданию необхо-
димых условий для формирования у студентов 
идей здорового образа жизни, которые на всем 
жизненном пути помогали бы им в строитель-
стве сильной и процветающей Республики Бе-
ларусь, обеспечивали ее стабильную демогра-
фическую и национальную безопасность.

Анатолий КОНОНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ –  
МОЩНЫЙ СТИМУЛ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

уководител  деле ации  еларуси орис ру-
сталев и лен е дународно о олимпийско о ко-
митета порт дл  всех  уан нтонио ама-
ран   семирн й кон ресс порт дл  всех  

алайзи    

а здоров й о раз изни и сил ную процветающую еларус

В Международном Олимпийском 
дне, который прошел в столичном пар-
ке имени М. Горького приняли участие 
около 1000 спортсменов Белорусского на-
ционального технического университета. 
Все желающие поучаствовали в конкур-
сах и викторинах, попробовали себя в 
различных видах спорта: детской легкой 
атлетике, баскетболе, гандболе, футболе, 
хоккее на траве, единоборствах, художе-
ственной гимнастике, стрельбе из лука, 
роллер-спорте, американском футболе, 
фехтовании на специальном детском обо-
рудовании, стрельбе из лазерного оружия, 
гольфе, скейтбординге, керлинге, конном 
спорте, чирлидинге, корфболе, фрисби, 
бадминтоне, настольном теннисе, гребле, 
воркауте, бейсболе.

Как отметили организаторы праздни-
ка, команда Политеха, которая была самой 
представительной, активной и профессио-
нальной, стала ядром Олимпийского дня. 
Это радует, так держать, Политех!

адровые ре ения
Ректор БНТУ назначил:

Владимира  
Васильевича 
ИВАШЕЧКИНА,  
доктора технических 
наук, профессора –  
на должность 
декана факультета 
энергетического 
строительства

Сергея 
Николаевича
ЛЕОНОВИЧА, 
доктора 
технических наук, 
профессора – на 
должность декана 
строительного 
факультета
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Уважаемые студенты платной формы обуче-
ния! Ректорат университета информирует 

Вас о приближении сроков подачи документов 
на получение скидок в 2017-2018 учебном году 
со сформированной стоимости обучения, а при 
выполнении определённых критериев переве-
стись на бесплатную форму обучения за счет 
средств республиканского бюджета по итогам 
обучения в 2016-2017 учебном году. 

По результатам обучения в 2015-2016 учеб-
ном году в ректорат университета по вопросам 
предоставления скидок на обучение и перевода 
на обучение за счет средств бюджета на 2016-
2017 учебный год обратились 234 студента. 

В соответствии с «Положением о порядке 
предоставления скидок со сформированной 
стоимости обучения студентам и учащимся, 
получающим среднее специальное образова-
ние, в государственных учреждениях образо-
вания и размерах этих скидок», утвержденным 
постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 26.05.2006 № 665 (в ред. поста-
новления Совмина от 14.06.2013 №488) скидки 
предоставляются студентам:

1. Достигшим высоких показателей в учеб-
ной, научно-исследовательской деятельности и 
общественной работе.

2. вляющимся членами малообеспеченных
семей в соответствии с абзацем пятым статьи 1 
Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 
года О прожиточном минимуме в Республике 
Беларусь  (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 1999 г.,  5, 2/14).

3. вляющимся детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, лица-
ми из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лицами в 
возрасте от 18 до 23 лет, потерявшими послед-
него из родителей в период обучения.

4. Из числа детей лиц, перечисленных в
подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и 
подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Зако-
на Республики Беларусь от 14 июня 2007 года 
О государственных социальных льготах, пра-

вах и гарантиях для отдельных категорий граж-
дан  (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г.,  147, 2/1336).

5. Инвалидам I, II и III группы, детям-инва-
лидам в возрасте до 18 лет.

6. Имеющим льготы либо из числа лиц в
возрасте до 23 лет, не имеющих собственной 
семьи, родители которых имеют льготы, в со-
ответствии со статьями 18 - 23 Закона Респу-
блики Беларусь от 6 января 2009 года О со-
циальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий  (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 

 17, 2/1561).
7. Из семей, в которых воспитывается трое

и более несовершеннолетних детей.
8. вляющимся победителями и призерами

Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпий-
ских игр, чемпионатов мира и Европы, всемир-
ных универсиад.

Высокие показатели учебной деятельности 
- это наличие у студентов по итогам учебного 
года не менее 50 процентов отметок 10 (десять) 
и 9 (девять) баллов, а остальные отметки - не 
ниже 6 (шести) баллов;

Высокими показателями научно-исследо-
вательской деятельности студентов являются:

выполнение заданий, лабораторных работ, 
курсовых и дипломных проектов (работ), со-
держащих элементы научных исследований;

самостоятельные научные исследования и 
теоретические исследования;

участие в работе студенческих научно-ис-
следовательских лабораторий, кружков, про-
блемных групп, конструкторских, проектных, 
экономических, научно-информационных, пере-
водческих бюро, наличие научных публикаций;

Высокими показателями общественной ра-
боты студентов являются:

участие в работе органов самоуправления 
учреждения образования, молодежных обще-
ственных объединений, в организации и про-
ведении общественно значимых мероприятий, 
акций, шефство над ветеранами войны и труда;

участие в спортивных соревнованиях, 
выставках, в организации и подготовке куль-
турно-массовых мероприятий, занятие худо-
жественным и техническим творчеством, шеф-
ство над трудными подростками;

участие в волонтерском, стройотрядовском 
движении и общественно полезном труде.

Конкретный размер скидок студентам, ука-
занным в пункте 1 зависит от среднего балла 
успеваемости по результатам за учебный год и 
не может превышать 60 процентов от сформи-
рованной стоимости обучения на учебный год.

Средний балл успеваемости определяется 
как среднеарифметическая величина из отме-
ток, полученных за учебный год по результа-
там сдачи экзаменов, дифференцированных за-
четов, курсовых работ и проектов, всех видов 
практик, предусмотренных учебным планом, 
отметок по не вынесенным на экзаменацион-
ную сессию дисциплинам с учетом округления 
до десятых.

Не учитываются при определении среднего 
балла успеваемости отметки по факультатив-
ным дисциплинам, дисциплинам для приобре-
тения второй специальности и для получения 
академической степени бакалавра или магистра.

Скидки студентам и учащимся, указанным 
в пунктах 2 - 7  предоставляются при условии 
получения по всем предметам отметок не ниже 
6 (шести) баллов, включая отметки по резуль-
татам сдачи экзаменов, дифференцированных 
зачетов, курсовых работ и проектов, всех ви-
дов практик, предусмотренных учебным пла-
ном, отметок по не вынесенным на экзамена-
ционную сессию дисциплинам за учебный год 
в размере 40 процентов от сформированной 
стоимости обучения, а для студентов, указан-
ных в  пункте 8 - 60 процентов от сформиро-
ванной стоимости обучения.

Скидки студентам предоставляются со вто-
рого курса обучения с 1 сентября до окончания 
учебного года. Студенты, имеющие академиче-
скую задолженность по результатам учебного 
года, права на предоставление скидки не име-
ют.

Скидки студентам предоставляются на ос-
новании решения комиссии, создаваемой при-
казом ректора.

Комиссия принимает решение о предо-
ставлении скидок студентам до 1 сентября.  
Студенты, претендующие на предоставление 
скидки в 2017-2018 учебном году обязаны по-
дать заявление и приложить к нему следующие 
документы:

- заверенную подписью методиста или за-
местителя декана и печатью факультета выпи-
ску из зачетно-экзаменационной ведомости с 
подсчитанным средним баллом за прошедший 
учебный год,  процентным отношением оценок 
«9» и «10» баллов и записью об отсутствии 
оценок ниже «6» баллов;

- характеристику, подписанную деканом 
факультета, в которой указываются конкрет-
ные результаты научно-исследовательской и 
общественной работы студента;

- документы, подтверждающие социаль-
ные льготы для студентов, указанных в пун-
ктах 2-7, и документы, подтверждающие спор-
тивные достижения, указанные в пункте 8. 

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты передаются в комиссию  по 31 августа  те-
кущего года, для чего они должны быть пред-
ставлены в комн. 324, 3-й этаж гл. учебного 
корпуса (тел. 293-91-41).

Перевод на обучение за счет средств ре-
спубликанского бюджета. В соответствии с 
«Положением о порядке перевода студентов и 
учащихся получающих среднее специальное 
образование, в государственных учреждениях 
образования с платного обучения на обучение 
за счет средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов»,  утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь 
от 13.05.2006 № 609 (в ред. постановления 
Совмина от 30.12.2011 № 1789) перевод сту-
дентов с платного обучения на обучение за 
счет средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов осуществляется при наличии 
свободных бюджетных мест по окончании 
учебного года в период до 14 сентября. До 31 
августа издается приказ ректора о проведении 
конкурса на замещение свободных бюджетных 
мест. Если свободные бюджетные места на фа-
культете отсутствуют, то конкурс на данном 
факультете не проводится. При имеющейся 
возможности, в порядке исключения могут 
выделяться свободные бюджетные места на те 
факультеты, где они отсутствуют. 

Для проведения конкурса утверждается ко-
миссия, состав которой формируется из числа 
педагогических работников, руководителей 
кафедр, факультетов и представителей обще-
ственных объединений в сфере образования в 
количестве не более 9 человек. Приказ о про-
ведении конкурса в установленном порядке 
не позднее следующего дня после его издания 
доводится до сведения студентов. В конкурсе 
могут участвовать обучающиеся на платной 
основе отлично успевающие студенты, достиг-
шие высоких показателей в научно-исследова-
тельской деятельности и общественной рабо-
те. Отлично успевающими являются студенты, 
имеющие по итогам предшествующего перево-

ду учебного года не менее 75 процентов отме-
ток 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные 
отметки не ниже 7 (семи) баллов. Достигшими 
высоких показателей в научно-исследователь-
ской деятельности считаются студенты:

являющиеся участниками конкурсов науч-
ных (творческих) работ или конкурсов техниче-
ского творчества, олимпиад по специальности;

являющиеся участниками научно-прак-
тических мероприятий (семинаров, конфе-
ренций), авторами (соавторами) экспонатов 
научно-технических, творческих выставок и 
(или) имеющие материалы, опубликованные 
в научных, научно-популярных и учебных из-
даниях (включая материалы, подготовленные в 
соавторстве);

имеющие иные достижения в научно-ис-
следовательской деятельности.

Заявление об участии в конкурсе студенты 
подают на имя ректора в пятидневный срок со 
дня объявления приказа о конкурсе через де-
кана факультета (директора МИДО, директора 
филиала БНТУ в г. Солигорске). 

Декан факультета (директор МИДО, ди-
ректор филиала БНТУ в г. Солигорске) в пя-
тидневный срок со дня подачи студентами 
заявлений об участии в конкурсе направляет 
данные заявления в комиссию (комн. 324, 3-й 
этаж гл. учебного корпуса, тел. 293-91-41) с 
приложением по каждому из них следующих 
документов:

- выписки из зачетно-экзаменационной 
ведомости об успеваемости студента за про-
шедший учебный год с подсчитанным средним 
баллом за прошедший учебный год, процент-
ным отношением оценок «9» и «10» баллов и 
записью об отсутствии оценок ниже «7» бал-
лов и своевременной сдаче зачетов;

- характеристики, подписанной деканом 
факультета (директором МИДО, директором 
филиала БНТУ в г. Солигорске), в которой ука-
зываются результаты научно-исследователь-
ской деятельности и общественной работы 
студента.

Перевод студентов с платного обучения, 
оплата которого на основании договора про-
изводилась юридическим лицом, на обучение 
за счет средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов осуществляется по согласова-
нию с данным юридическим лицом.

Комиссия при проведении конкурса при от-
боре студентов для перевода их с платного обу-
чения на обучение за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов учитывает 
критерии, применение которых осуществляет-
ся в следующей последовательности:

наиболее высокий средний балл  успевае-
мости;

в случае равенства среднего балла успевае-
мости определяются наиболее высокие показа-
тели в научно-исследовательской деятельности;

при равенстве указанных критериев уста-
навливается степень участия студентов и уча-
щихся в общественной работе.

Средний балл успеваемости в данном случае 
определяется как среднеарифметическая вели-
чина из отметок, полученных за предшествую-
щий переводу учебный год по результатам сдачи 
экзаменов, дифференцированных зачетов, кур-
совых работ или проектов, всех видов практик, 
предусмотренных учебным планом, отметок по 
не вынесенным на экзаменационные сессии дис-
циплинам с учетом своевременной сдачи пред-
усмотренных учебным планом зачетов, в том 
числе по военной подготовке. 

Комиссия рассматривает предоставленные 
документы и в пятидневный срок со дня их по-
ступления представляет ректору оформленные 
соответствующим протоколом предложения по 
кандидатурам студентов для перевода с плат-
ного обучения на обучение за счет средств ре-
спубликанского и (или) местных бюджетов.

На основании предложений комиссии из-
дается приказ ректора о переводе студентов с 
платного обучения на обучение за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов.

Две комиссии, созданные в нашем универ-
ситете в отдельности рассматривают вопросы 
предоставления скидок со сформированной 
стоимости обучения и вопросы перевода с плат-
ного обучения на вакантные бюджетные места.

Особое внимание следует обратить студен-
там и деканам факультетов, на то, что указан-
ные выше сроки, должны неукоснительно со-
блюдаться. 

Студентам после окончания летней экза-
менационной сессии необходимо также са-
мостоятельно произвести сверку документов, 
которые потребуются для представления в ко-
миссии. Заявления студентов, имеющих одну 
и более оценок ниже «6» баллов (предостав-

ление скидки) или ниже «7» баллов (перевод 
на бюджет), а также не участвовавших в 2016-
2017 учебном году в научно-исследователь-
ской или общественной  работе, не удовлетво-
ряются комиссиями.

Много вопросов возникает у студентов при 
подтверждении показателей по научно-иссле-
довательской деятельности.

В соответствии с Инструкцией о порядке 
организации научно-исследовательской работы 
студентов высших учебных заведений Респу-
блики Беларусь, утвержденной Постановле-
нием Министерства образования Республики 
Беларусь 31.03.2006 №27 научно-исследова-
тельская работа студентов является неотъемле-
мой частью учебно-воспитательного процесса 
и включает систему методов, средств и орга-
низационно-экономических мероприятий, обе-
спечивающих в процессе подготовки кадров 
с высшим образованием освоение различных 
этапов организации и выполнения фундамен-
тальных, экспериментальных поисковых науч-
но-исследовательских работ и инновационных 
проектов, направленных на решение научных 
задач для различных отраслей экономики.

Важнейшими задачами НИРС являются:
- овладение студентами в процессе обуче-

ния научными методами познания, углублен-
ное и творческое освоение учебного материа-
ла, ориентация на постоянный рост научного 
знания;

- содействие всестороннему развитию лич-
ности, ознакомление с мировыми достижения-
ми науки и техники;

- формирование навыков самостоятельного 
решения актуальных научных и технических 
задач в ходе учебно-воспитательного процесса;

- формирование творческих, инновацион-
ных подходов к организации и проведению 
научных исследований и направленности на 
практическое освоение результатов научной 
деятельности.

В зависимости от целей и содержания на-
учно-исследовательская деятельность студен-
тов подразделяется:

- на включаемую в учебный процесс (обя-
зательная составляющая учебного плана);

- на выполняемую во внеучебное время 
(сверх учебных планов);

- научно-практические мероприятия (кон-
ференции, симпозиумы, выставки, конкурсы), 
проводимые в установленном порядке.

НИРС, выполняемая во внеучебное время, 
как правило, представляет собой выполне-
ние заданий по государственным программам 
фундаментальных и научных исследований, 
государственным научно-техническим про-
граммам, инновационным проектам, грантам, 
а также по договорам с организациями и про-
водится в форме:

- индивидуального участия студентов;
- участия в студенческих научно-исследо-

вательских лабораториях, кружках, проблем-
ных группах, конструкторских, проектных, 
экономических, научно-информационных, пе-
реводческих бюро (далее – СНИЛ).

Студенты могут в установленном порядке 
включаться в состав временных научных кол-
лективов для выполнения научных исследо-
ваний во внеучебное время. Обязательными 
требованиями к уровню их подготовки в об-
ласти научно-исследовательской деятельности 
являются умения и навыки самостоятельного 
решения научных и технических задач, орга-
низации и проведения научных исследований 
в конкретной отрасли науки.

Научно-исследовательская работа студен-
тов завершается представлением отчета (до-
клада, реферата, сообщения) на совете моло-
дых ученых, совете по НИРС, студенческом 
научном (научно-техническом) обществе уни-
верситета.

Опыт работы комиссий в БНТУ показыва-
ет, что обратить особое внимание следует на: 

- все документы, в том числе справки о 
составе семьи и доходах членов семьи при по-
лучении скидок должны быть поданы только в 
указанные сроки;

- участие в научно-исследовательской ра-
боте обязательно должно быть официально за-
фиксировано в первичных отчётных докумен-
тах кафедр и факультетов (отчёт о НИРС, отчёт 
по индивидуальным планам преподавателей, 
публикации и т.д.).

По всем вопросам, касающимся предостав-
ления скидок со сформированной стоимости 
обучения на следующий учебный год и перево-
да на вакантные бюджетные места, необходи-
мо обращаться в деканаты факультетов. 

Сергей ХАРИТОНЧИК, 
проректор по учебной работе 
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ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
На стадионе БНТУ состоялся товарище-

ский футбольный матч между командами От-
ряда милиции особого назначения Главного 
управления внутренних дел Минского город-
ского исполнительного комитета, Управления 
внутренних дел администрации Первомайско-
го района города Минска и двумя сборными 
студенческими командами БНТУ. 

Мероприятие проводилось в рамках взаи-
модействия Белорусского национального тех-
нического университета с Управлением вну-
тренних дел администрации Первомайского 
района в вопросах воспитательно-профилак-
тической работы, которое на плановой осно-
ве реализуется с 2009 года.  Организаторами 
выступили отдел идеологической работы и 
профилактики правонарушений ИВР и СТФ 
под патронатом проректора по учебной работе 
БНТУ Александра Бахановича. 

В рамках сотрудничества в учебных груп-
пах и общежитиях БНТУ были организованы 
и проведены встречи с сотрудниками УВД 

администрации Пер-
вомайского района: 
заместителем началь-
ника отдела охраны 
правопорядка и про-
филактики правона-
рушений, подполков-
ником милиции А.В. 
Скуратовичем; заме-
стителем начальника 
ООПП, подполков-
ником милиции Д.В. 
Сысоем; заместите-
лем начальника ИДН, 
майором милиции 
Н.И. Лаптенковым; 
командиром взвода 
ДПС, майором мили-
ции Н.С. Ковалевым; 
старшим инспектором по делам несовершен-
нолетних ИДН, капитаном милиции Д.Н. Шу-
том. На встречах рассматривались основные 

вопросы профилактики пре-
ступлений и правонарушений.

Активное участие в ор-
ганизации мероприятия при-
няли заместитель начальника 
отдела идеологической рабо-
ты и кадрового обеспечения 
ОМОН ГУВД Мингориспол-
кома, подполковник милиции 
С.В. Довидович, исполняю-
щий обязанности заместителя 
начальника по идеологиче-
ской работе и кадровому обе-
спечению УВД администра-
ции Первомайского района, 
подполковник милиции А.В. 
Чубаров.

Обращаясь к участ-
никам и гостям со-
ревнования, первый 
проректор Георгий 
Вершина подчеркнул, 
что очередное ком-
плексное мероприятие 
по профилактике пра-
вонарушений в моло-
дежной среде впервые 
в университете прохо-
дит в форме спортив-
ного состязания. 

- У нас, - сказал 
он, - разные уставы, 
но мы выполняем важ-
ную общую задачу, 
поставленную Главой 
государства, воспиты-

вать настоящих патриотов Беларуси. В этом 
плане делается многое. Регулярно организу-
ются встречи с обучающимися и работниками 

университета, проходят расширенные засе-
дания комиссии по правовому воспитанию и 
профилактике правонарушений, другие меро-
приятия. 

В ходе проведенного состязания были 
представлены показательные выступления со-
трудников Отряда милиции особого назначе-
ния по задержанию вооруженных преступни-
ков, пытающихся скрыться на автомобильном 
транспорте, по владению табельным оружи-
ем, а также развернута выставка вооружения, 
специальных средств и техники, находящихся 
на вооружении Отряда милиции особого на-
значения Главного управления внутренних 
дел Мингорисполкома, служебные автомобили 
УВД администрации Первомайского района.

Подобные встречи не только содействуют 
формированию здорового образа жизни у сту-
дентов, но и поднимают планку ответственно-
сти молодого поколения за соблюдение норм и 
правил на полях законодательства.

Анатолий КОНОНОВ

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ  
ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

«БЕЛЭКСПО» в очередной раз 
в рамках «Года науки» принимал го-
стей: в выставочном павильоне про-
шла II Республиканская выставка 
научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи «Правильный 
профессиональный выбор – уверен-
ное будущее молодого поколения!» 
Выставка проводилась с целью по-
иска новых решений в области под-
держки профессионального выбора 
молодежи, формирования представ-
лений о роли науки в решении со-
циально-экономических задач го-
сударства, социальной значимости 
профессий и специальностей, созда-
ния информационной среды профо-
риентации.

В выставке участвовали свыше 
10 тысяч педагогов, родителей, стар-
шекласников, студентов и просто 
тех, кому интересны вопросы орга-
низации профориентации в системе 
образования, а также более 30 учреж-
дений высшего образования, в числе 
которых был и Белорусский нацио-
нальный технический университет. 

В экспозиции БНТУ были пред-
ставлены студенческие научно-тех-
нические разработки, научно-ме-
тодическая литература и проекты 
положительного опыта профориен-
тационных мероприятий. ркой, со-
держательной и интерактивной ста-
ла вся программа БНТУ на выставке.

Большой интерес у по-
сетителей вызвали создан-
ные студентами МСФ робо-
тотехнические устройства, 
бытовой смеситель студен-
тов ФИТР для смешивания 
различных жидкостей, пред-
ставленные ФТУГ макеты 
упаковки, демонстрируемые 
работниками «Технопарка» 
БНТУ 3 -принтеры, пред-

назначенные для изготовления трех-
мерных моделей широкого спектра 
применения.

На протяжении всей работы экс-
позиция «Политеха» была одной из 
самых посещаемых. Привлекали 
внимание профориента-
ционные игры, мастер- 
классы, психологические тре- 
нинги, представление ин-
новационных студенческих 
проектов, ознакомление с 
опытом и достижениями 
факультетов и структурных 
подразделений. 

Особого внимания за-
служивала выставка Ин-
ститута Конфуция по на-
уке и технике БНТУ, при 
посещении которой любой 
желающий мог поучаствовать в ма-
стер-классе по каллиграфии, взять 
на память иероглиф-пожелание на 
оригинальной рисовой бумаге, а 
также получить информацию о воз-
можности обучения в БНТУ китай-
скому языку.

Порадовало и представление на 
выставке журнала Студенческого 
совета «Проспект БНТУ». Проявили 
большой интерес и высоко оценили 
работу студенческой редколлегии 
журнала, его структуру и содержа-
ние студенты института журнали-
стики БГУ, выразив свою похвалу 
нам словами «У нас не каждый вы-

пускник так верстает». Кульминаци-
ей выставки стал третий день – Уни-
верситетская суббота.

На церемонии награждения и 
подведения итогов выставки звуча-
ли знакомые и родные каждому сту-
денту Политеха слова песни: «БНТУ 
– Виват молодежи, БНТУ - мы мно-
гое можем », что, безусловно, при-
влекло внимание участников. 

Выставку посетил первый про-
ректор Г.А. Вершина, который от-
метил прекрасную организацию и 
убедительную информационную, 
методическую и техническую со-
ставляющую экспозиции БНТУ.

Участие БНТУ в II Республи-

канской выставке научно-методиче-
ской литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся моло-
дежи» вызвало массу положитель-
ных эмоций, предоставило возмож-
ность всем желающим ознакомиться 
с опытом и новейшими разработка-
ми БНТУ и принесло заслуженный 
диплом I степени! Ну и, конечно же, 
убедить абитуриентов, что тех, кто 
выбирает «Политех», ждут и слава, 
и успех! 

Кирилл МАКСИМОВ,  
член редакции журнала студсове-

та «Проспект», студент ФТУГ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Готовясь к очередному, III съез-

ду республиканского общественно-
го объединения «Белая Русь» Пер-
вичная организация БНТУ выходит 
на новый качественный уровень 
работы. Как отметил председатель 
ПО РОО «Белая Русь» БНТУ, док-
тор технических наук А.Г. Баха-
нович, за последнее время значи-
тельно увеличились ряды членов 
организации, что позволяет фор-
мировать здоровую морально-психологическую атмосферу в 50-тысячном 
коллективе Политеха. 

Есть определенные успехи в науке, образовании, спорте. ПО РОО «Бе-
лая Русь» БНТУ принимает активное участие во всех общественно-поли-
тических мероприятиях, проводимых в Советском районе города Минска и 
в масштабе республики. Подтверждением этому является очередная заслу-
женная награда от председателя Советской районной организации г. Мин-
ска РОО «Белая Русь».

Анатолий КОНОНОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Санкт-Петербурге прошла I  Международ-
ная молодежная конференция -  «Между-
народный бизнес и таможенное регулирование», 
организатором которой выступил Институт меж-
дународного бизнеса и права Федерального уни-
верситета ИТМО, одного из ведущих технических вузов России.

В этом году конференция, рабочим языком которой был английский, 
объединила более 100 участников из 15 стран, став площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов мировой торговли, таможенной политики и та-
моженных процедур для студентов, преподавателей и известных междуна-
родных экспертов. 

Активное участие в конференции приняли студентки 2 курса ФТУГ 
специальности «Таможенное дело» А.В. Ламонина (научный руководитель 
– канд. пед. наук, доцент О.В. Веремейчик.) и А. . Жевлакова (научный ру-
ководитель – ст. пр.  А.К. Точилина), представив доклады «Система управле-
ния рисками как эффективное средство таможенного контроля на границе» 
и «Влияние глобализации и регионализации на развитие таможенного дела». 

Участники отмечают, что данная конференция стала для них не просто 
финалом кропотливой научно-исследовательской работы, но и настоящей 
платформой для реализации интеллектуального потенциала, укрепления 
международных связей и сотрудничества в студенческой среде, расширения 
круга профессионального общения.

По итогам конференции лучшей признана работа студентки А.В. Ламо-
ниной, рекомендованная к участию в  Молодежном форуме I A , ко-
торый пройдет в текущем году. Исследование студентки А. . Жевлаковой 
удостоено поощрительного сертификата.

Как отметил член оргкомитета конференции и жюри конкурса, декан 
ФТУГ Г.М. Бровка: «Наши участницы были великолепны! Их доклады от-
личались зрелой методологией научного исследования и хорошим знанием 
английского языка».

Несомненно, достойный уровень выступления команды БНТУ на кон-
ференции -  – это высокая оценка подготовки и качества исследо-
ваний, проводимых студентами кафедры «Таможенное дело», и, конечно, 
профессионализма и ответственности их научных руководителей.

Ольга ВЕРЕМЕЙЧИК,  
зав. каф. «Иностранные языки»,  канд.пед.н., доцент

П О З Д Р А В Л Я Е М  !
ВАК  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

ПРИСВОИЛА  УЧЕНЫЕ  ЗВАНИЯ 
:

ДОБРЕГО Кириллу Викторовичу
- кафедра промышленной теплоэнергети-
ки и теплотехники ЭФ;
СЕМЕНОВОЙ Людмиле Николаев-
не - кафедра истории, мировой и отече-
ственной культуры ФТУГ;
ТОМИЛО Вячеславу Анатольевичу - 

кафедра деталей машин, подъемно-транс-
портных машин и механизмов МСФ.

:
ЗАНКОВЦУ Павлу Васильевичу - ка-
федра порошковой металлургии, сварки 
и технологии материалов МТФ;
НАДОЛЬСКОМУ Виталию
Валерьевичу - кафедра металлических и 
деревянных конструкций СФ; 
СЫЧЕВСКОМУ Вячеславу Алексан-
дровичу - кафедра промышленной те-
плоэнергетики и теплотехники ЭФ.

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УТ-
ВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖ-

ДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
 :

ПАНТЕЛЕЕВУ Константину Влади-
мировичу - кафедра информационно-из-
мерительной техники и технологий ПСФ;
РЯБЧИКОВУ Павлу Владимировичу 
- НИИЛ бетонов и строительных матери-
алов НИЧ.

ен й секретар  овета 
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ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ПО ЛОГИСТИКЕ

Студенты 4 курса кафедры «Эко-
номика и логистика» (специаль-
ность «Транспортная логистика») 
Антон Лобач и Екатерина артано-
вич приняли участие во II Между-
народной олимпиаде по логистике в 
Волгоградском филиале Российско-
го экономического университета им. 
Г.В. Плеханова. 

В олимпиаде участвовали 28 ко-
манд в составе 56 студентов из ве-
дущих региональных  учреждений 
высшего образования Российской 
Федерации и Республики Беларусь, 
в том числе Волгоградского филиала 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, Волгоград-
ского технического университета, 
Волжского гуманитарного институ-
та (филиал ВолГУ), Частного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Волгоградский инсти-
тут бизнеса», Волгоградского коопе-
ративного института, Белорусского 
национального технического уни-
верситета, Гродненского государ-
ственного университета им. нки 
Купалы и других.

Работа олимпиады была органи-
зована в 2 тура: первый проводился 
в виде теста по функциональным об-
ластям логистики и был составлен в 
соответствии с требованиями Евро-

пейской логистической 
ассоциации ( A) и 
Европейского сертифи-
кационного комитета по 
логистике ( ). Вто-
рой тур предусматривал 
решение комплексной 
задачи по проектирова-
нию сети распределе-
ния компании с приме-
нением современных 
информационных тех-
нологий.

Команда БНТУ 
достойно выдержала 
испытания и предста-
вила свой универси-
тет.  

Победителями II Междуна-
родной олимпиады по логистике в 
личном первенстве единогласным ре-
шением жюри были признаны 4 участ-
ника, в том числе Антон Лобач. В на-
пряженной борьбе третье место заняла 
Екатерина артанович.

В командном зачете студентам 
кафедры «Экономика и логистика» 
также удалось занять призовое тре-
тье место.

После олимпиады студентам была 
организована культурная программа с 
посещением знаковых достоприме-

чательностей Волгограда: Мамаева 
кургана, музея «Память», музея «Ста-
линградская битва» и др.

Студенты и преподаватели вы-
ражают благодарность декану АТФ 
Д.В. Капскому и заведующему кафе-
дрой «Экономика и логистика», про-
фессору Р.Б. Ивутю за организацию 
этой интересной и содержательной 
поездки.

Ждем следующих побед!

Полина ЛАПКОВСКАЯ,  
старший преподаватель кафедры 

«Экономика и логистика»

НАГРАДЫ ОДАРЕННЫМ УЧАЩИМСЯ

В стенах Белорусского национального технического универ-
ситета прошло торжественное вручение наград Специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддерж-
ке одаренных учащихся и студентов одарённым студентам, ма-
гистрантам, аспирантам, выпускникам, а также преподавателям.

Были высказаны теплые слова поздрав-
лений, пожелания удачи и дальнейшего 
развития в научно-исследовательской ра-
боте, новых побед, защит диссертаций, 
высоких должностей и вхождения в кол-
лектив профессорско-преподавательского 
состава БНТУ.

Белорусский национальный техниче-
ский университет – кузница инженерных 
и научных кадров. И несомненно, в этом 
заслуга профессорско-преподавательского 
состава университета. Среди них есть име-

на преподавателей, внесшие особый вклад в развитие способ-
ностей одаренных студентов в области науки, техники и пере-
довых технологий.

Награды Специального фонда вручены представителям 
профессорско-преподавательского состава, внесшим особый 

вклад в развитие способностей одаренных учащихся и сту-
дентов: В.В.Ивашечкину – декану факультета энергетического 
строительства, доктору технических наук, профессору; Г.А. Ба-
салаю – старшему преподавателю кафедры «Горные машины» 
факультета горного дела и инженерной экологии; Н.П. Жуку 
– старшему преподавателю кафедры НЕСКО «Энергосбере-
жение и возобновляемые источники энергии» факультета тех-
нологий управления и гуманитаризации.

Украсили торжественное мероприятие талантливые студен-
ты и творческие коллективы БНТУ под руководством началь-
ника культурно-просветительного и историко-образовательно-
го центра И.А. Тумановой: народный ансамбль скрипачей под 
руководством дирижёра О.А. Кривохижа, ансамбль народной 
песни «Каханачка», педагог дополнительного образования 
И.С. Ермолик, солисты вокально-эстрадной студии «Влюблен-
ная душа» (руководитель коллектива – заместитель начальника 
КПиИО  Н.А. Пенязь), женская группа народной хоровой ка-
пеллы, дирижёр Е.В. Климова.

НАШ КОРР.

 МАЗ НА 
ВЫСТАВКЕ  

«БАМАП–2017»
В Минске состоялась двухднев-

ная программа деловых мероприятий, 
приуроченных к Общему собранию 
членов Ассоциации «БАМАП». В рамках программы прошли 22-я специ-
ализированная выставка «БАМАП–2017» и конференция «Инновации в 
международных автомобильных перевозках. Опыт и перспективы». В теку-
щем году Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БА-
МАП» исполняется 25 лет.

На конференции был затронут вопрос об экономическом поясе «Шелко-
вый путь». Николай Боровой, председатель «БАМАП», считает необходи-
мым максимально использовать все возможности, которыми потенциально 
обладает этот маршрут. Также «БАМАП» выступает за внедрение иннова-
ций, которые могут изменить традиционные принципы работы в транспорт-
ной сфере, поскольку сегодняшняя модель уже находится на пределе своих 
возможностей.

Актуальным вопросом для белорусских перевозчиков остается обнов-
ление автопарка. На выставке «БАМАП–2017» были представлены в чис-

ле прочих последние 
модели Минского ав-
томобильного завода, 
например, тягач МАЗ-
5440 9 (Евро-5). В 
кабине - обновленный 
интерьер: дефлекто-
ры, щиток приборов, 
клавиши управления 
различными система-
ми автомобиля, новая 
панель приборов.

НАШ КОРР.

ХОРОШИЙ ВЫБОР!
В этом году на кафе-

дре «Горные машины» 
прошло распределение выпускников 
специальностей «Горные машины и 
оборудование» по направлениям:

1-36 10 01-05 «Горные машины 
и оборудование (электромеханика)», 
квалификация – горный инженер-э-
лектромеханик. 

1-36 10 01-03 «Горные машины и 
оборудование (обогатительно-пере-
рабатывающее производство) , ква-
лификация – горный инженер-меха-
ник.

1-36 13 01 «Технология и обору-
дование торфяного производства», 
квалификация – горный инженер.

На распределении присутство-
вали представители различных 
предприятий и организаций страны: 
ОАО «Беларуськалий», РУП «Бел-
топгаз», ОАО «Шахтоспецстрой» 

(г. Солигорск), УП «Мингаз», КУП 
«Минскоблдорстрой», у кото-
рых был большой выбор молодых 
специалистов. Среди них студенты, 
успешно прошедшие пятилетний 
курс обучения и имеющие высокие 
средние баллы. Это – Е.С. Власевич, 
В.М. Гутич, Д.В. Евстратиков, С.В. 
Ельницкий, Д.А. Макаренко, .С. 
Черевако и другие. 

Представители предприятий 
провели беседы с выпускниками и 
остались довольны их подготовкой. 
Следует отметить, что все предлага-
емые должности: инженер, мастер 
по добыче полезных ископаемых, 
старший мастер, инженер-конструк-
тор, технолог, – будут обеспечены 
жилплощадью и хорошими долж-
ностными окладами. 

Успешное распределение гово-
рит о том, что деканат ФГДЭ и ка-

федра «Горные машины» проводят 
встречи с руководством предприя-
тий, рассылают письма по профиль-
ным министерствам и комитетам. 
Большое влияние на выбор профес-
сии оказывает связь кафедры с веду-
щими производственными базами, в 
числе которых УПП «Нива» (г.Соли-
горск), ОАО «Амкодор», ОАО «ТБЗ 
Усяж», ОАО «ТБЗ Ляховичский», 
УП «Мингаз», ЗАО «Солигорский 
институт проблем ресурсосбереже-
ния с опытным производством», где 
студенты успешно проходят учеб-
ную, технологическую, производ-
ственно-конструкторскую и пред-
дипломную практики, что позволяет 
глубже изучить выбранную профес-
сию. Все остались довольны, так как 
распределение произошло в срок,а в 
резерве оказалось несколько нево-
стребованных мест.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ, 
зав. кафедрой, доктор техн. наук

В НАУКЕ НЕТ ПРЕГРАД
Студентами ФТК под руководством до-

цента С.В. Соболевского проведен науч-
но-практический семинар по предмету опротивление 
материалов и теория упругости  на тему Вопросы теории 
упругости в прикладных задачах строительства и эксплу-

атации транспортных сооружений . Научным секретарем 
семинара стал студент гр. 11403415 А.И. Шеймович.

В течение семестра студенты с руководителем труди-
лись над научными работами, представленными массовой 
аудитории, которую составили студенты 2-го курса, обуча-
ющиеся на специальности «Автомобильные дороги».

На конференции рассмотрены доклады «Консолида-
ция грунта под гибким фундаментом» (авторы: В.С. То-
лярёнок, А.И. Шеймович, .С. Парфенчик, В.С. Вань-
кова, гр.11403415) и «Расчет ортотропной неразрезной 
железобетонной балки-стенки» (авторы: М.А. Литвин-
чук, Д.М. Гайдук, гр.11403415).

По окончании конференции были подведены итоги 
проделанной работы, получены ответы на возникшие 
вопросы, внесены предложения по дальнейшей разра-
ботке научной темы.

Пожелаем ребятам успехов в продолжении их на-
учной деятельности, целеустремленности, креативного 
подхода и терпения!

НАШ КОРР.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТИВА

Делегаты, представлявшие работников всех структур-
ных подразделений университета, рассмотрели на конфе-
ренции отчеты администрации и профкома о выполнении 
обязательств по Коллективному договору БНТУ на 2016-
2019 годы за первый год его действия.

   Подробную информацию по этому вопросу представили проректор по 
учебной работе О.К.Гусев и председатель профкома работников В.А.Смёткин.

В обсуждении информации приняли участие заместитель начальника 
А С, член президиума профкома Н.Г.Шмуляев и старший преподаватель 
МСФ, председатель  профбюро факультета О.А.Лавренова.

   Конференция одобрила работу сторон по выполнению коллективного 
договора и приняла постановление о том, что обязательства по договору за 
период с мая 2016 года по май 2017 года выполнены.

Конференция прошла в деловой атмосфере и подтвердила важную роль 
надежного социального партнерства в обеспечении соблюдения трудовых 
прав и законных социально-экономических интересов работников многоты-
сячного коллектива университета.

НАШ КОРР.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ!
Президиум профкома Первич-

ной профсоюзной организации сту-
дентов БНТУ объявил итоги кон-
курса «Профсоюзная смена-2017». 
Определяли лучших по двум номи-
нациям: «Профсоюзный лидер» и 
«Лучшее профсоюзное бюро», при-
чем, профбюро не только универси-

тета, но и колледжей, входящих в 
состав БНТУ. Профсоюзная органи-
зация студентов ФТК удостоилась 
двух наград высшей степени:

I место в номинации «Лучшее 
профсоюзное бюро» за лучшую ор-
ганизацию общественной работы.

I место в номинации «Лучший 
профсоюзный ли-
дер» – председатель 
профсоюзной орга-
низации студентов 
ФТК - Александр 
Дичковский.

Поздравляем ре- 
бят с высокими до-
стижениями и жела-
ем успехов в покоре-
нии новых высот!

ПРОФКОМ  
СТУДЕНТОВ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ БНТУ – 2017 
В университете прошел тради-

ционный праздник «Студенческая 
семья БНТУ – 2017» с целью по-
вышения роли и престижа молодой 
семьи в обществе, формирования 
традиционных семейных ценностей 
в студенческой среде. Подготовка к 
конкурсу проходила в несколько эта-
пов с февраля по май 2017 года: 

I этап: студенческие семьи
предоставили эссе на тему «Тра-
диционные семейные ценности – 
это »; фотографии по номинациям: 
«Самый счастливый момент семей-
ной жизни», «Ожидание и реаль-
ность», «Фирменное блюдо семьи»; 
видеоролик на тему «Мы самая 

классная семья», за которые на про-
тяжении 3-х недель голосовали все 
желающие студенты БНТУ в онлайн 
режиме. 

• II этап: проведение акций
по формированию семейных цен-
ностей, гендерных отношений у 
студенческой молодежи на базе об-
щежитий БНТУ («Древо семейной 
мудрости», «Психология отноше-
ний: ОН и Она», «Идеальная пара», 
«Секрет счастливой жизни»).

III этап: подведение итогов
праздника «Студенческая семья 
БНТУ – 2017». 

По результатам онлайн голосо-
вания победили в номинациях:

- «Ожидание и реальность» и 
«Самый счастливый момент нашей 
семейной жизни» – семья Посудев-
ских Анны и Константина (ФММП);

- «Фирменный рецепт семьи» 
– семья Ельницких Сергея и Дарьи
(ФГДЭ).

По результатам голосования 
жюри победили в номинациях:

- «Семейное счастье» – семья 
Мальчевских Ольги и Дмитрия 
(ФТУГ);

- «Семья – источник вдохнове-
ния» – семья Тетерник Алеси и Ев-
гения (ФТУГ);

- «Искусство быть студенческой 
семьей» – семья Заславских Светла-

ны и Николая 
(ФИТР);

- «Моя 
семья – мое 
богатство» – 
семья Кутько 
В л а д и с л а в а 
и Анастасии 
(МСФ);

- « ркие, 
к р е ат и в н ы е , 
талантливые» 
– семья Посу-
девских Анны 
и Константина (ФММП);

- « ранители семейных ценно-
стей» – семья Ельницких Сергея и 
Дарьи (ФГДЭ). 

Именно эта семья представила 
БНТУ в финале Межвузовского кон-

курса «Семейное счастье – начало 
пути», где заняла второе место. По-
здравляем Сергея и Дарью Ельниц-
ких с победой!

Специалисты СППС
Фото Степана БУБЕЛО

ЛУЧШАЯ  
СТУДЕНЧЕСКАЯ  

КОМНАТА  
ОПРЕДЕЛЕНА

Любую комнату можно сделать уютной и 
комфортной, чтобы каждый день, прожитый 
в ней, приносил радость и хорошее настро-
ение. В этом убеждены организаторы – сту-
денческий городок совместно с Первичной 
профсоюзной организаций студентов БНТУ – и 
участники традиционного смотра-конкурса «Луч-
шая студенческая комната» БНТУ. елью меро-
приятия стало воспитание культуры быта и досуга 
студентов в общежитиях, формирование активной 
позиции в создании благоприятных условий про-
живания в общежитии, развитие ответственного и 
бережного отношения к имуществу.

На первом этапе заместители деканов по вос-
питательной работе, заведующие, воспитатели, пе-
дагоги-организаторы, председатели студенческих 
советов общежитий и председатели профсоюзной 
организации студентов факультета выбрали луч-
шие комнаты в общежитиях для презентации их 
перед членами комиссии второго этапа конкурса.

Критериями оценки комнат, принявших уча-
стие в смотре-конкурсе, являются: соблюдение 
правил пожарной безопасности и проживания 
в общежитии, санитарное состояние комнат, их 
эстетическое оформление, оригинальный дизайн, 
создание уюта, умение презентовать комнату и 
встречать гостей.

Подведение итогов смотра – конкурса и на-
граждение победителей прошло в общежитии №3, 
в теплой и торжественной обстановке. В адрес 
работников общежитий прозвучали слова благо-
дарности за вклад в воспитание культуры быта и 
досуга студентов, проживающих в общежитиях. 
Конкурс «Лучшая студенческая комната» БНТУ 
2017 года – это возможность убедиться в том, что 
наши студенты не только образованные и талант-
ливые, но также гостеприимные и изобретатель-
ные в создании тепла и уюта в своем доме. 

Проректор по научной работе А.М. Маляре-
вич поздравил организаторов и участников смо-
тра-конкурса и вручил подарки победителям в 
номинациях: 

- «Самая уютная комната» – хозяевам ком-
наты № 322 общежития № 7 Антону Семененко, 
Павлу Герасименко, Илье Прокоповичу; 

- «Оригинальный дизайн комнаты» – хозяй-
кам комнаты № 104 общежития № 3 Анне Самусе-
вой, Ольге Позняк; 

- «Стильная комната» – хозяевам комнаты 
№ 449 общежития № 6 Алексею Довгеру, Ивану 
Жогличу;

- «Самая гостеприимная комната» – хозяевам 
комнаты № 118 общежития № 12 Мансуру Иште-
мирову, Бегенчу Мередову и Овездурды Турешеву.

- «Самая дружная комната» – хозяйкам ком-
наты № 415-А общежития № 15 Елене Карпей, 
Ирине Данилевич, Диане Кислюк, Дарье Павлович.

В номинации «Комната творческих идей» 
победили комнаты: №907-А общежития № 9 – сту-
дентки Виктория Можаровская, Мария Русецкая, 

на Нос и Виктория Богурина; комната №506 об-
щежития № 11 – студентки Ольга Алексеева, Ана-
стасия Бубнова и Инна Стриголович. 

«Лучшая студенческая комната онлайн» 
определилась голосованием в группе ВКонтакте 
– это комната № 503 общежития №4 и ее хозяйки
Валерия Нелипович, Виталина Авласович и Вале-
рия Сорокина.

Победителем смотра-конкурса «Лучшая сту-
денческая комната» БНТУ 2017 года стала комната 
№331 общежития №16, в которой проживают сту-
дентки Анастасия Конопацкая и Сельби Дурдыева.

Благодарим участников конкурса, а также ар-
тистов Влада новича, Мухаммета Маметназарова 
и вокальную группу общежития №7, подаривших 
всем свои творческие номера.

Особые слова благодарности ректорату БНТУ 
за приз победителям смотра – конкурса «Лучшая 
студенческая комната» - холодильник «Атлант», 
профсоюзному комитету студентов – за предо-
ставленные подарки, работникам КПиИО  – за 
помощь в организации подведения итогов. 

Людмила ЯНАКЕВИЧ,  
заместитель начальника студгородка  

по воспитательной работе 

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС 
Отличительной особен-

ностью факультета информа-
ционных технологий и робототехники, 
ставшей определяющей в организации 
образовательного процесса, является 
интеграция науки, образования и произ-
водства, что обеспечивает выпускникам 
возможность работать в самых разноо-
бразных отраслях науки и техники, вклю-
чая малый и большой промышленный, 
научный и финансовый бизнес, позволяет 
им стать ведущими специалистами в сво-
ей области. 

- Специальности, по которым ведется 
подготовка кадров на факультете, - гово-
рит декан Евгений Трофименко, - отно-
сятся к мобильным, постоянно развиваю-
щимся областям науки и техники. 

Поэтому на факультете развитию и 
совершенствованию физической куль-
туры и спорта уделяют первостепенное 
внимание. Массовой физической куль-
турой и спортом охвачено большинство 
студентов, которые принимают активное 
участие в спортивных мероприятиях раз-
личного уровня: от университетского до 
республиканского! Это и «Дни здоровья», 
и «Минская лыжня», и легкоатлетические 
пробеги, турпоходы и многие другие. 

Настоящими генераторами спортив-
ных идей на факультете являются препо-
даватели кафедры физической культуры 
СТФ Лариса Буцкевич, Анатолий Пиль-
невич, Дмитрий кубовский. Так, по их 
инициативе, которую поддержали спор-
тивные активисты, состоялась дружеская 

игра по волейболу между студентами 
ФИТР и преподавателями БНТУ. Данное 
мероприятие прошло в духе соперниче-
ства и взаимоуважения. Игра получилась 
интересной захватывающей и, как всегда, 
победила дружба. Все участники оста-
лись довольны соревнованием и пообе-
щали сделать его традиционным. 

В теплый майский день прошел тур-
поход для студентов, преподавателей и 
работников ФИТР. На протяжении дня 
участники соревновались в технике пеше-
ходного туризма, туристическо-краевед-
ческой робинзонады, которая включала 

спортивное ориентирование, выбор 
сюжета, соблюдение норм и правил 
взаимодействия с природой. 

Подобные спортивно-массовые 
мероприятия сплачивают коллектив 
факультета, создают мотивационное 
поле для формирования гармонично 
развитой личности, когда приорите-
том является духовное развитие, фи-
зическое совершенствование и нрав-
ственная чистота человека. Прав был 
классик Лев Николаевич Толстой, ко-
торый утверждал: «Надо непременно 
встряхивать себя физически, чтобы 
быть здоровым нравственно». 

Анатолий КОНОНОВ

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС «СТРОЙПРОЕКТ» - 2017
В третий раз прошел Молодеж-

ный конкурс «СтройПроект», орга-
низованный кафедрой «Экономика 
строительства» БНТУ. Команды 
строительного и энергетического 
факультетов БНТУ и Полоцкого го-
сударственного университета пред-
ставляли и защищали свои бизнес- 
идеи. 

При защите оценивались акту-
альность и значимость предлага-

емого проекта, доказательность и 
обоснованность, презентационное 
сопровождение, логика изложения 
содержания проекта и другие. Оце-
нивали команды члены жюри в со-
ставе преподавателей СФ, ЭФ, МСФ 
БНТУ и других вузов – БГЭУ, ПГУ, 
представители строительных и иных 
организаций – ЗАО Минское специ-
ализированное управление №217 , 
ОАО «НИИ Стройэкономика», де-

партамента консалтинга «Агентство 
стратегического и экономического 
развития», риэлтерской организа-
ции «Динас-М»), а также гости из 
Казанского государственного энер-
гетического университета, самих 
участников.

Каждый проект вызывал эмо-
ции, вопросы и предложения по 
дальнейшему развитию. После 
защиты были подведены итоги и 
вручены дипломы и сертифика-
ты участникам. Особо выделился 
проект «  », который 
предлагает решение экологической 
проблемы путем установки автома-
тов по приему тары и соответствую-
щего поощрения населения. Проект 
разработан студентами 4 курса СФ 
БНТУ специальности «Экономика 
и организация производства (стро-
ительство)». Остальные участники 
конкурса отмечены поощрительны-
ми дипломами в различных номи-
нациях.

Команды также выбирали 
лучший проект и тут мнения раз-

делились между 
проектами «Бизнес- 
планирование про-
изводства арболито-
вых плит на основе 
применения совре-
менных технологий 
производства», пред-
ставленный студен- 
тами 4 курса Полоц-
кого государственно- 
го университета спе- 
циальности «Фи-
нансы и кредит», и 
«Апарт-отель «Менск». В последнем 
студенты 4 курса СФ БНТУ специ-
альности «Экономика и организа-
ция производства (строительство)» 
предлагают построить из морских 
контейнеров отель, представляю-
щий собой комплекс номеров квар-
тирного типа с возможностью арен-
ды и полным набором гостиничных 
услуг.

Кафедра «Экономика строитель-
ства» благодарит всех участников 
за энтузиазм и творческий подход, 

тщательное и профессиональное 
решение проблемных вопросов. 
Работа над проектами и их защи-
та не только углубила знания, но и 
дала ребятам возможность получить 
практический опыт организации 
проектов, расширить их взгляды на 
собственные возможности в бизне-
се.

Ирина ШАНЮКЕВИЧ, 
 к.э.н., доцент кафедры «Эконо-

мика строительства» СФ,  
координатор конкурса
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Коллектив АТФ глубоко скорбит в связи со скоропостижной смертью 
Александра Васильевича КАЗАЦКОГО, многие годы проработавшего 
заместителем декана факультета, и выражает искреннее соболезнование 
его родным и близким.

Работники кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» скорбят по 
поводу кончины инженера I категории Валерия Павловича БУЯШОВА 
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава

С наступлением весенне-летнего периода наблюдается значительное 
увеличение числа граждан в местах массового отдыха. Возрастает коли-
чество граждан, следующих к местам отдыха на автомобильном и желез-
нодорожном транспорте, в связи с чем в данный период в местах массо-
вого отдыха повышается число совершаемых правонарушений. Наиболее 
характерными являются распитие спиртных напитков и пива, мелкое ху-
лиганство, купание в запрещенных местах, разведение костров в запре-
щенных местах, а также нарушение правил парковки автотранспорта.

В теплую погоду милиция чаще патрулирует парки, скверы, зоны от-
дыха, повышает плотность нарядов в выходные дни. Основное внимание 
в ходе несения службы будет уделяться вопросам предупреждения краж, 
пресечения распития спиртных напитков и пива, загрязнения окружаю-
щей территории, разведения костров в неустановленных местах и заезда 
автотранспорта в зоны, предназначенные для отдыха.

– Напоминаем, что за распитие алкогольных напитков в соответствии
со статьей 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях «Распитие алкогольных напитков в общественном месте 
или появление в общественном месте в пьяном виде» грозит ответствен-
ность в виде штрафа или административного ареста. Нецензурная брань в 
общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие 
умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятель-
ность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном 
неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от двух до 
тридцати базовых величин или административный арест, согласно ста-
тье 17.1 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хулиганство». За купание 
в запрещенном месте в соответствии со статьей 23.63. КоАП Республики 
Беларусь «Купание в запрещенных местах» установлен штраф от 1 до 3 
базовых величин. Разжигание костров может наказываться штрафом до 
12 базовых величин согласно статье 15.58. КоАП Республики Беларусь 
«Разжигание костров в запрещенных местах», – рассказывает начальник 
милиции общественной безопасности Андрей Бакач.

Отдел охраны правопорядка и профилактики
Первомайского РУВД г.Минска

МЕСТА МАССОВОГО  
ОТДЫХА БЕРУТ ПОД  

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

УСПЕХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
П о з д р а в л я е м 

сборную команду 
АТФ с очередной по-
бедой в первенстве 
БНТУ по баскетболу 
среди факультетов. 
Игры среди факуль-
тетов длились целых 
два месяца, а в фи-
нал вышли восемь 
сильнейших команд: 
АТФ, ЭФ, ВТФ, 
МТФ, ФИТР, ФГДЭ, 
ФТК, ФЭС, которые 
играли по кругу. В 
очередной раз победу одержала дружная команда АТФ. Второе 
место – у команды ФГДЭ, третье – ФТК.  

За АТФ выступали: Тимофей Евсиевич, Кирилл Чумаков, Вик-
тор Лаферский,  Станислав Русаков, Илья Кулешков, Владислав 
Селянта, Кирилл Бородин, Максим Марукович, Вадим Кузьмен-
ко, Кирилл Новицкий. Приходили поддерживать студентов декан 
Д.В. Капский и зам. декана М.И. Жилевич.

Надежда МИШЕНСКАЯ,  
старший преподаватель кафедры спорта СТФ

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ САНАТОРИИ – 
ПРОФИЛАКТОРИИ БНТУ «ПОЛИТЕХНИК»

Приглашаем на санаторно-курортное лечение работников 
подразделений, филиалов БНТУ и прочих лиц в санаторий – 
профилакторий «Политехник» расположенный на берегу За-
славского водохранилища (Минское море) в 10 км от города 
Минска (Минский р-н, Папернянский с/с, 89, район  д. При-
морье).

К вашим услугам:
Проживание в номерах общего типа по два человека; 
в одно- и двухместных номерах повышенной комфортно-

сти.  
Питание – 4-разовое. По назначению врача организовано 

диетическое питание.
Лечение по профилю заболеваний органов кровообраще-

ния, дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы и со-
единительной ткани.

Проводятся культурно-досуговые и спортивно-оздоро-

вительные мероприятия: танцевальные вечера, концертные 
программы и конкурсы. Желающие могут посоревноваться  
по бильярду и настольному теннису, шашкам и шахматам. На 
прилегающей территории расположены  стадион, теннисные 
корты, спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола, 
гандбола, бадминтона. 

График заездов для работников БНТУ
В летний период 2017 на 12 дней:
05.07.2017 – 16.07.2017
17.07.2017 – 28.07.2017
31.07.2017– 11.08.2017
14.08.2017– 25.08.2017
Прейскурант

 Членам первичной профсоюзной организации работников 
БНТУ  предоставляется дотация в размере  46 руб. 50 коп.
Путёвки можно выкупить в секторе по социальной работе  (гл. 
корпус  БНТУ, каб. 233, тел. 292 80 92, 293 91 11)

Сектор по социальной работе БНТУ

ТАЙСКИЙ БОКС
В Минске во Дворце спорта со-

стоялся Чемпионат мира по тайско-
му боксу IFMA 2017 года. Белорус-
ские бойцы с 20 медалями заняли 
первое место в командном зачете 
по муай-тай.

Обладателем серебряной меда-
ли стал студент ФИТР Владислав 
Шедко (свыше 91 кг), а обладате-
лем бронзовой медали – студент 
АТФ Николай Сведомский (54 кг).

Поздравляем Владислава и Ни-
колая с успехами на чемпионате 
мира и ждем новых побед!

Наталья БАТАЕВА,  
кафедра спорта СТФ

ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК
В последнее время в Республике 

Беларусь все большее количество ино-
странных студентов, приобретая в соб-
ственность либо во временное пользо-
вание транспортные средства, в силу 
незнания законодательства республики, 
а также недобросовестного поведения и 
употребления алкоголя, нарушают пра-
вила дорожного движения, тем самым 
попадая под действие административ-
ного законодательства Республики Бе-
ларусь (ст. 18.13,18.16).

Так, согласно статье 18.13 Кодек-
са Республики Беларусь «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее 
– КоАП), превышение лицом, управля-
ющим транспортным средством, уста-
новленной скорости движения от 10 до 
20 километров в час влечет предупре-
ждение или наложение штрафа в разме-
ре до 1 базовой величины, от 20 до 30 
километров в час – штраф в размере от 
1 до 3 базовых величин, на 30 и более 
километров в час – штраф от 3 до 10 ба-
зовых величин.

Согласно статье 18.19 КоАП управ-

ление транспортным средством лицом, 
не имеющим права управления этим 
средством, а равно передача управле-
ния транспортным средством лицу, не 
имеющему права управления, влекут 
наложение штрафа в размере от 5 до 20 
базовых величин.

Согласно статье 18.20 КоАП экс-
плуатация в дорожном движении транс-
портного средства без заключения его 
владельцем договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
влечет штраф в размере 5 базовых 
величин. Эксплуатация в дорожном 
движении транспортного средства без 
договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, в случае 
совершения дорожно-транспортного 
происшествия лицом, уполномоченным 
управлять этим средством, влечет на-
ложение штрафа в размере 10 базовых 
величин.

Согласно статье 18.16 КоАП управ-
ление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения или в состоянии, вы-
званном потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, либо пе-
редача управления транспортным 
средством такому лицу, а равно отказ от 
прохождения в установленном поряд-
ке проверки (освидетельствования) на 
предмет определения состояния алко-
гольного опьянения либо состояния, вы-
званного потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их ана-
логов, токсических или других одурма-
нивающих веществ, влекут наложение 
штрафа в размере от 50 до 100 базовых 
величин с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на 3 
года.

К иностранным студентам, совер-
шившим на территории Республики Бе-
ларусь административный проступок, 
предусмотренный статьей 18.16 КоАП, 
применяется высылка. Задумайтесь! 

К. ЧАПЛИЙ, инспектор ОГиМ УВД 
администрации Советского района  

г. Минска, лейтенант милиции

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Территории пляжей относятся к местам 

массового скопления граждан, а следовательно, 
автоматически притягивают к себе внимание 
различного рода мошенников и правонаруши-
телей, которые легко теряются в толпе. Как 
прокомментировал заместитель начальника 
Советского РУВД, полковник милиции Сергей 
Калинник, ответственность за хищение иму-
щества предусмотрена ст. 205 «Кража» (тайное 
хищение имущества) Уголовного кодекса Рес- 
публики Беларусь в виде лишения свободы сро-
ком до 12 лет с конфискацией имущества.

Помните, что не стоит брать с собой на 
пляж документы, крупные суммы денег, драго-
ценности. Велика вероятность их утерять, либо 
стать жертвой злоумышленников. Но если вы 
все-таки по каким-либо причинам взяли это на 
пляж, то держите свои ценности на виду и не 
оставляйте без присмотра. 

В виду того, что злоумышленники в основ-
ном интересуются деньгами, не следует дер-
жать их вместе с документами, так ваши шансы 
в случае кражи, лишиться и того и другого зна-
чительно увеличиваются.

Если вы стали свидетелем или объектом 
противоправных действий, ни в коем случае не 
пытайтесь разобраться в происходящем само-
стоятельно, это может привести не к тому, чего 
вы ожидаете, доверьте это дело профессиона-
лам, звоните в службу «102», и строго следуйте 
их указаниям. 

Советский РУВД г. Минска

заведующих кафедрами:
- гидротехнического и энергетического строительства - 1 ед.
профессоров кафедр:
- тракторов - 1 ед.
- проектирования дорог (0,25 ставки) - 1 ед.
- технологии бетона и строительных материалов - 1 ед.
доцентов кафедр:
- автомобилей - 1 ед.
- экономики и логистики - 1 ед.
- технической физики - 1 ед.
- профессионального обучения и педагогики - 1 ед.
- гидротехнического и энергетического строительства - 1 ед.
- естественно-научных дисциплин - 1 ед.
- геотехники и экологии в строительстве - 1 ед.
- информационно-измерительной техники и технологий - 1 ед.
- торгового и рекламного оборудования - 1 ед.
- экономики и управления инновационными проектами в про-
мышленности (1,75 ставки) - 2 ед.
старших преподавателей кафедр:
- порошковой металлургии, сварки и технологии материалов (0,5 
ставки) - 1 ед.
- промышленной теплоэнергетики и теплотехники - 2 ед.
- высшей математики № 2 - 1 ед.
- строительства и эксплуатации дорог - 1 ед.
- мостов и тоннелей - 1 ед.
- теплогазоснабжения и вентиляции - 1 ед.
- английского языка № 2 - 1 ед.
- белорусского и русского языков - 1 ед.
- спорта - 4 ед.
преподавателей кафедр:
- экономики и управления инновационными проектами в про-
мышленности - 1 ед.
ассистентов кафедр:
- мостов и тоннелей - 1 ед.
- металлических и деревянных конструкций - 1 ед.

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