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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ НАС ПОЗДРАВИЛИ:
Дорогие друзья!

Беларусь по праву гор-
дится национальной систе-
мой образования, которая 
дает фундаментальные зна-
ния, воспитывает достойных 
граждан своего Отечества.

Белорусский националь-
ный технический универ-
ситет является главной куз-
ницей квалифицированных 
инженерных кадров для эко-
номики нашей страны. Его 
передовая инженерно-техни-
ческая школа обеспечивает 
выполнение сложнейших за-

дач, стоящих перед государством.
Важно, чтобы, войдя в стены нашего родного Политеха, 

вы не просто сохранили славу и добрые традиции одного из 
ведущих вузов страны, но и преумножили их через свое ста-
рание, отличную учебу, патриотизм и искреннее стремление 
быть нужным и полезным Родине.

Пусть БНТУ станет для вас на многие годы родным до-
мом, который с отеческой заботой определит ваш дальнейший 
жизненный путь. 

Желаю всем студентам, аспирантам, профессорско-препо-
давательскому составу здоровья, новых достижений в учебе и 
труде, счастья и благополучия. 

Л.В.АНФИМОВ, председатель Комитета  
государственного контроля Республики Беларусь

Уважаемый Борис 
Михайлович!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас 

с Днем знаний! Мой путь в 
большую науку начался с Бе-
лорусского политехнического 
института. На протяжении поч-
ти 70 лет я поддерживаю самые 
тесные научные связи с родным 
Политехом. Я горжусь талант-
ливыми студентами, восхища-
юсь тем, что БНТУ занимает 
ключевые позиции среди вузов 
Союзного государства. Уни-
верситет стал инновационной 
площадкой для проведения Форумов вузов инженерно-тех-
нологического профиля под патронатом Государственного се-
кретаря Союзного государства Григория Рапоты. 

Поддерживаю и одобряю инициативу многотысячного 
коллектива реализовать свою стратегическую цель – создать 
на базе университета научно-образовательный, инновацион-
но-производственный кластер международного уровня.

От всей души желаю Вам здоровья и огромного счастья. 
Пусть новый учебный год будет успешным и подарит радость 
творчества и созидания. С праздником Вас!

Ж. И. АЛФЕРОВ, вице-президент Российской акаде-
мии наук, лауреат Нобелевской премии по физике,  

иностранный член НАН Беларуси

Уважаемый Борис 
Михайлович!

Поздравляю Вас с Днем 
знаний и началом нового 
учебного года. Это день – 
символ бесконечного поис-
ка, тяги к знаниям и новым 
открытиям, научным и твор-
ческим вершинам. Сегодня, 
когда мир развивается уже 
в условиях новой образова-
тельной, научной и промыш-
ленно революции, получение 
качественных знаний и навы-
ков, умение работать с самы-
ми современными технологиями становится важной потреб-
ностью для каждого из нас. В связи с этим возрастает и роль 
образовательных учреждений в формировании будущего по-
тенциала нашей страны. Поэтому в день начала нового учеб-
ного года стоит отдельно отметить профессионализм и труд 
преподавателей и наставников, которые вкладывают свои 
силы в воспитание и подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

Пусть начало учебного года принесет Вам радость новых 
познаний и открытий, вдохновение и стремление к новым 
свершениям. Счастья Вам, творческого и профессионального 
развития, успешной реализации самых смелых проектов!

А.И.РУДСКОЙ, ректор СПбПУ, академик РАН

Мир знаний и широких возможностей от-
крывает первокурсникам ведущий вуз Респу-
блики Беларусь – Белорусский национальный 
технический университет.

В торжественной церемонии «Первокурс-
ник-2017» приняли участие: Борис Хруста-
лев – ректор БНТУ, академик НАН Беларуси, 
Александр Шумилин – председатель Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Ре-
спублики Беларусь, Сергей Чижик – академик 
НАН Беларуси, первый заместитель председа-
теля Президиума НАН Беларуси, Мамадамон 
Абдуллоев – проректор по науке и зарубежным 
связям Таджикского технического университе-
та им. академика Осими, Дмитрий Хорошко 
– протоиерей храма святого благо-
верного князя Александра Невско-
го, Сиямак Махинрад – директор 
транспортно-логистической ком-
пании «Прилесье», руководитель 
представительства компании «Кей-
сан» в странах СНГ, Хаммуда Ха-
сан – выпускник БНТУ, замести-
тель председателя международной 
ассоциации выпускников вузов, 
Ярослав Ковалев – профессор ка-
федры «Строительство и эксплу-
атация дорог» БНТУ, Лю Юй Ян 
– директор Института Конфуция по
науке и технологиям.

В выступлениях ректора акаде-
мика НАН Беларуси Бориса Михай-
ловича Хрусталева и гостей торже-
ственной линейки подчеркивалось, 

что новый отряд первокурсников сделал пра-
вильный выбор, поступив в БНТУ – храм науки 
и образования. Инфраструктура университета 
сегодня отвечает современным международ-

ным требованиям, которые предъявляют наци-
ональные и международные организации к ву-
зам. Профессорско-преподавательский состав 
заряжен на разработку и внедрение в учебный 
процесс инновационных технологий. Учеб-
ные классы, лаборатории оснащены самым 
современным оборудованием, что позволяет 
качественно осуществлять подготовку иннова-
ционно-ориентированных кадров практически 
для всех отраслей экономики. Студентам соз-
даны прекрасные условия для учебы, занятий 

спортом, культурного и духовного развития. 
Всем иногородним студентам первого курса 
предоставлено общежитие.

Первокурсникам была представлена на-
сыщенная культурно-спортивная программа. 
Первокурсников и гостей с праздником Днем 
знаний поздравили выпускник и преподава-
тель БНТУ, звезда современной белорусской 
эстрады Иван Вабищевич (дядя Ваня), ан-
самбль народной песни «Каханачка», вокаль-
но-эстрадная студия «Влюбленная душа». 
Порадовала всех участников мероприятия 
спортивная композиция группы поддержки 
чирлидинга, выступления сборных команд по 
вольной борьбе, каратэ, баскетболу, волейболу 
и тайскому боксу. 

Сегодня в ведущем техническом универ-
ситете страны успешно решаются проблемы 
качественного образования как целостного 
процесса. Это прежде всего глубина, динамич-
ность и востребованность полученных знаний. 
И работа в этом направлении будет продолже-
на. Принимаются неотложные меры по повы-
шению престижа БНТУ на международном 
образовательном рынке. Сегодня необходимо 
формировать информационную культуру сту-
дентов, научить их «фильтровать» знания, по-
лученные в интернете. 

Главное, - говорит ректор БНТУ, академик 
НАН Беларуси Борис Хрусталев, - мы нацеле-
ны на то, чтобы, следуя образному выражению 
Президента нашей страны А.Г. Лукашенко, го-
товить не просто кадры, а кадры, «способные 
на что-то великое». Именно такие специалисты 
– образованные, с креативным нестандартным
мышлением, творческие, инициативные крайне 

необходимы стране, востребованы во всех сфе-
рах  экономики, что в конечном итоге улучшит 
материальное благосостояние наших соотече-
ственников.  Это тот золотой фонд Республики 
Беларусь, на чьи плечи ляжет ответственность 
за ее мирное процветающее будущее. 

Поддержка со стороны руководства стра-
ны, Министерства образования вселяют уве-
ренность 50-тысячного коллектива в том, что 
новый отряд первокурсников станет актив-
ными строителями сильной и процветающей 
Беларуси и будет востребован экономикой 
страны.

Анатолий КОНОНОВ.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ, РОДНОЙ «ПОЛИТЕХ»!
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ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ!
По традиции в актовом зале 

главного учебного корпуса с целью 
поощрения одаренной и талантли-
вой молодежи состоялось традици-
онное для университета меропри-
ятие – торжественная церемония 
чествования лучших выпускников 
БНТУ 2016/2017 учебного года.

За отличную учебу, активное 
участие в общественной и культур-
ной жизни университета, достиже-
ния в области спорта Благодарно-
стями администрации Советского 
района г. Минска, Почетными гра-
мотами, Грамотами, Благодарностя-

ми БНТУ отмечены более 90 лучших 
выпускников университета.

Присутствие на церемонии пер-
вого проректора университета Г.А. 
Вершины, проректора по учебной 
работе А.Г. Бахановича, проректора 
по научной работе А.М. Маляревича, 
а также деканов, заместителей дека-
нов факультетов, профессорско-пре-
подавательского состава и родителей 
выпускников, сделало это событие 
по-настоящему праздничным.

С напутственными словами и ис-
кренними поздравлениями в адрес 
наших выпускников выступили по-

четные гости: заместитель главы 
администрации Советского района 
г. Минска О.Л. Волкова; член По-
стоянной комиссии Палаты предста-
вителей Национального собрания 

Республики Беларусь по националь-
ной безопасности, финалист ХХVIII 
Олимпийских игр, чемпион ХХIX 
Олимпийских игр, серебряный при-
зер ХХХ Олимпийских игр, неодно-

кратный победитель и призер этапов 
Кубка мира, чемпионатов мира и Ев-
ропы, глава Белорусской ассоциации 
студенческого спорта А.В. Богдано-
вич; депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь, заслуженная артистка Рес- 
публики Беларусь И.А. Дорофеева.

Дорогие выпускники! Еще раз 
примите поздравления от работни-
ков ЦИВР! Желаем Вам удачи, но-
вых побед и достижений. Мы уве-
рены, что Вы будете достойно нести 
гордое имя выпускника Белорусско-
го национального технического уни-
верситета!

Работники ЦИВР
Фото Степана БУБЕЛО 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ ГРАЖДАН КНР 
«ПОЯС ДРУЖБЫ»

В соответствии с протоколом поручений Президен-
та Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на базе Бело-
русского национального технического университета с 
участием Белорусского государственного университета 
и Минского государственного лингвистического универ-
ситета проведена летняя школа для граждан КНР «Пояс 
дружбы», в рамках которой более 30 студентов из Да-
ляньского политехнического университета, Северо-вос-
точного университета (г. Шэньян), Тяньцзиньского уни-
верситета иностранных языков, Второго пекинского 
института иностранных языков и Восточно-китайского 
педагогического университета (г. Шанхай) в течение 
десяти дней получили возможность ознакомиться с си-
стемой образования, культурным наследием и памят-
никами архитектуры Республики Беларусь, отдохнуть 
в этнокультурном комплексе «Наносы - Новоселье», 
а также принять участие в лекциях по русскому языку, 
пообщаться с белорусскими студентами. Этот визит стал 
ответным - в прошлом году 100 сверстников из белорус-
ских вузов побывали в Китае.

В официальной части церемонии открытия летней 
школы «Пояс дружбы» с приветственными словами к 
участникам летней школы обратились начальник управ-
ления международного сотрудничества Министерства 
образования республики Беларусь В.Л. Шапуров, вто-
рой секретарь по делам образования Посольства КНР 
г-жа Ли Вэньхуа, представители руководства БНТУ, 
МГЛУ и Институтов Конфуция БНТУ, БГУ и МГЛУ. В 
выступлении на открытии летней школы В.Л. Шапуров 
подчеркнул, что недавно в Минске прошло заседание 
белорусско-китайской комиссии в сфере образования, 
на котором обе стороны приняли решение, что такие 
мероприятия как летняя образовательная школа «Пояс 
дружбы» будут проходить ежегодно.

В рамках летней школы были организованы ма-
стер-классы по традиционному декоративно-прикладно-
му творчеству, по национальной белорусской кухне. Ки-
тайские студенты посетили минские предприятия СОАО 
«Коммунарка» и ОАО «Амкодор». Ребята увидели, как 
собирают технику и производят кондитерские изделия на 
крупнейших предприятиях страны. В рамках культурной 
программы участники посетили музей истории Великой 
Отечественной войны и музей древнебелорусской культуры 
Центра исследований белорусской культуры, языка и лите-
ратуры НАН Беларуси. Китайским студентам была органи-
зована экскурсия в Мемориальный комплекс «Хатынь», где 
они почтили память жителей деревни. Участники летней 
школы посетили Национальный детский образователь-

но-оздоровительный центр «Зубренок», где ознакомились 
с историей и достопримечательностями центра.

Незабываемым для китайских студентов стало посе-
щение уникального исторического комплекса «Наносы 
- Новоселье». Ребята познакомились с историей бело-
русского края, смогли погрузиться в быт наших пред-
ков, посетили интересные музеи комплекса: музей само-

варов, ретро-автомобилей, Дом охотника и Мельницы, 
где увидели интересное конное шоу и прокатились на 
лошади, испекли хлеб и угостились блюдами белорус-
ской кухни. Гости насладились природным богатством 
белорусского края, прогулялись по берегу озера Нарочь 
и полюбовались закатом, получили удовольствие от 
лесных и озерных пейзажей. На мастер-классе по деко-
ративно-прикладному творчеству китайские студенты 
сплели пояс “дружбы”, который стал для них не только 
оригинальным сувениром, но и символом крепкой друж-
бы народов Беларуси и Китая.

В БНТУ состоялась торжественная церемония за-
крытия летней школы «Пояс дружбы», на которой вы-
ступил и вручил сертификаты ее участникам главный 
специалист управления международного сотрудниче-
ства Министерства образования Республики Беларусь 
Д.А.Смоляков. В свою очередь, китайские студенты 
выразили благодарность организаторам школы и высту-
пили с различными музыкальными и танцевальными 
номерами.

Участие в летней школе стало для китайской мо-
лодежи ярким и большим познавательным событием в 
жизни. Тот опыт и знания, которые участники получили 
в Республике Беларусь, станут залогом крепких и дру-
жеских отношений между Беларусью и Китаем.

НАШ КОРР.

УСПЕХ 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

У каждого из нас в детстве были 
яркие и солнечные грезы о том, кем 
мы хотим стать. В воспоминаниях о 
поездках с отцом в Одессу Александр 
Геннадьевич Баханович признается, 
что именно тогда в его детской душе 
поселилось теплое и нежное море, 
крик чаек, запах морской соли и яр-
кая детская мечта – стать капитаном 
дальнего плавания. Александр уже 
готовился к поступлению в мореход-
ное училище, когда распался Совет-
ский Союз. Трудное время и новые 
жизненные цели…

Еще с детства Александр за-
помнил родительское наставление: 
«Ставь перед собой великую цель, а 
множество маленьких целей решат-
ся сами по себе». И вот перед нами 
состоявшийся человек, руководи-
тель, ученый – доктор технических 
наук, доцент, проректор по учебной 
работе Белорусского национального 
технического университета Бахано-
вич Александр Геннадьевич.

Для меня, как говорит Алек-
сандр Геннадьевич, ярким примером 
успешного человека был отец, кото-
рый руководил большой научно–ис-
следовательской лабораторией при 
машиностроительном институте. Он 
был полностью погружен в науку.

«Помнится время, когда еще 
мальчишкой помогал отцу с диссер-
тацией, вписывая в работу тушью от 
руки каждую формулу. Папа был для 
меня авторитетом, с ним я мог всег-
да посоветоваться на любую тему, 
а многие вещи, которым он научил 
меня в детстве, до сих пор помогают 
в жизни» – вспоминает Александр 
Геннадьевич.

По сути всего, что наш собесед-
ник достиг в жизни, он достиг в усло-
виях независимой Беларуси: получил 
высшее образование в Могилевском 
машиностроительном институте, 
закончил аспирантуру и докторан-
туру, защитил диссертации в БНТУ, 
где прошло его профессиональное 
становление. «Я бесконечно ценю и 
благодарен руководству страны за то, 
что смог реализовать себя на Родине» 
– говорит Александр Геннадьевич.

Белорусский национальный 
технический университет сегод-
ня – это ведущее высшее инженер-
но-техническое учебное заведение 
страны, где готовят специалистов 
по 89 специальностям для народно-
хозяйственного комплекса страны. 
В вузе получают высококвалифи-
цированное образование свыше 35 
тысяч студентов, в целом коллектив 
БНТУ, возглавляемый академиком 
Б.М. Хрусталёвым, насчитыва-
ет свыше 50 тысяч человек. Такой 
масштаб ставит перед администра-
цией университета задачи, которые 
необходимо решать на качественно 
новом уровне. Несмотря на это, все 

свободное от административной ра-
боты время А.Г. Баханович уделяет 
научно-исследовательской работе, 
пишет научные статьи, монографии. 
За свою научную деятельность им 
написано порядка 170 научных тру-
дов. Самой значимой публикацией 
является научная монография «Ме-
ханика передач мощности гибкой 
связью», написанная в соавторстве 
с профессором Московского го-
сударственного технологического 
университета Ю.Е. Гуревичем на 
английском языке. Она была издана 
в 2012 г. в г. Нью-Йорке и размеще-
на в крупнейшей библиотеке мира – 
Библиотеке Конгресса США.

Бывая за рубежом, Александр 
Геннадьевич всегда вспоминает про 
синеокую и светлую Беларусь, про 
бесконечные поля и леса. Они, как 
магнит, тянут его домой.

Безусловно, большую роль в жиз-
ни этого успешного человека играет 
его семья: двое сыновей, любимая и 
понимающая супруга. Как признает-
ся сам Александр Геннадьевич, се-
мья – это его крепкий и мощный тыл, 
благодаря которому он достиг своих 
побед. «Идеальная семья – понятие 
абстрактное, если говорить призем-
ленно, то супруги должны доверять 
друг другу, безусловно, должна быть 
любовь, которая с годами усилива-
ется благодарностью и уважением, а 
дети – это бетон, который скрепляет 
семью окончательно».

Говоря об участии в деятель-
ности общественного объединения 
«Белая Русь», он отмечает, что это 
сообщество соратников и едино-
мышленников, которые объединены 
главной целью – содействие процве-
танию родной Беларуси.

«Каким бы гениальным ни был 
человек, если у него нет команды 
единомышленников, то многого он 
не добьется» – искренне говорит А.Г. 
Баханович, – «Вместе – мы сила! А 
белорусский народ, наша страна сво-
ей многовековой историей заслужи-
ли право жить достойно и красиво».

Наталья НАУМОВА,  
студентка 4 курса БГЭУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В преддверии Дня знаний Президент Беларуси Александр Лукашенко 

вручил государственные награды лучшим работникам системы образования
За подготовку квалифицированных 

специалистов для отраслей экономики По-
четное звание «Заслуженный работник об-
разования Республики Беларусь» присвоено 
члену-корреспонденту НАН Беларуси, док-

тору технических наук, профессору кафедры 
электрических станций Федору Алексеевичу 
Романюку и директору РИИТ доктору техни-
ческих наук, профессору Владимиру Леон-
тьевичу Соломахо.

Многотысячный коллектив БНТУ по-
здравляет Романюка Ф.А. и Соломахо В.Л. 
с заслуженной наградой и желает им долгих 
лет жизни, счастья, благополучия и достиже-
ний в нелегком, но почетном труде.
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УКРАСИМ СВОЙ ДОМ!
Прошедшее лето отмечено дву-

мя знаменательными событиями на 
АФ. Наши студенты сумели проя-
вить свой вкус и таланты, создав три 

замечательные декоративно-художе-
ственные композиции. Одна из них 
– дома на главной площадке БНТУ.
Здесь по инициативе ректора БНТУ 

Б.М. Хрусталёва создана роспись, 
отражающая выдающиеся архитек-
турные памятники, располагающи-
еся в 6 областях нашей Беларуси. 
Неприметный уголок возле гаража 
сразу стал значимым и эстетичным. 
Автор – студентка архитектурного 
факультета, второкурсница Анна 
Зенько, в этой работе также приня-
ли активное участие: Сергей Сытый, 
Владислав Шимбарецкий, Евгений 
Чехунов, Дарья Литвинович, Поли-
на Скачкова, Яна Новикова, Мария 
Ерёмина, Иван Веснин, Кирилл Во-
ронович.

Две другие росписи студенты 
АФ создали в РНПЦ медицинской 
экспертизы и реабилитации в посел-
ке Городище. Здесь проходят оздо-
ровление жители республики с тяже-

лыми заболеваниями, 
и потому работа была 
особо ответственной.

В результате про-
веденного конкурса на 
лучшие эскизы среди 
студентов-архитек-
торов руководство 
РНПЦ отобрало про-
екты двух студенток: 
Анны Зенько и На-
дежды Боровской.

На факультете 
была создана ударная 
художественная группа, которая 
блестяще воплотила замысел авто-
ров, в ее составе работали: Анаста-
сия Никитина, Мария Ганец, Полина 
Баркова, Владислав Толстой, Юлия 
Косач, Юлия Малашевич, Полина 

Коврига, Юлия Дощинская.
Нет сомнения, что декоратив-

но-художественные композиции 
студентов АФ будут способствовать 
созданию хорошего настроения и 
помогут пациентам РНПЦ.

НАШ КОРР.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ГРОДНО
За время обучения на втором курсе мне 

особенно полюбилась философия, и когда 
представился шанс поучаствовать в между-
народной научно-практической студенческой 
конференции в Гродненском государствен-
ном аграрном университете (ГГАУ), в сек-
ции социально-гуманитарных дисциплин, я 
немедленно согласилась. До этого благодаря 
моему бессменному руководителю – доценту 
кафедры философских учений Р.Н. Дождико-
вой я имела  опыт участия в подобных конфе-
ренциях, правда, только заочно. Так, осенью 
прошлого года приняла участие в Республи-
канском семинаре в Жировичах. Сейчас воз-

можность посетить один из красивейших 
городов Беларуси и защитить честь своего 
университета на международном уровне по-
казалась мне идеальной. Итак, было решено 
выступить с докладом на тему «Макросдвиг: 
проблемы и решения» по мотивам бестселле-
ра «Макросдвиг» философа Эрвина Ласло.

Конференция была организована на высо-
ком уровне, а темы докладов оказались весьма 
интересными и оригинальными. Мое высту-

пление выделили отдельно, что исключало 
участие в общем зачете докладов, так как он 
проводился только среди студентов ГГАУ.

На конференции я познакомилась с мест-
ными ребятами, которые не только устроили 
для меня содержательную экскурсию по горо-
ду, но и пригласили на чай. Недаром говорят, 
что белорусы самый гостеприимный народ! 

Гродно — очень красивый город с запо-
минающимися достопримечательностями и 
богатым местным колоритом. Например, на 
вышке пожарного отделения есть фреска с 
изображением пожарных. С краю фрески изо-
бражена девушка в форме и с лицом… Джо-

конды! Да-да, с 
той же таинствен-
ной улыбкой! Или 
парк Жилибера с 
его множеством 
тайников. Опи-
сывать прелесть 
каждого отдель-
ного места можно 
бесконечно, а ведь 
я провела в горо-

де меньше дня! Уверена, буду возвращаться в 
Гродно еще не раз. 

Выражаю искреннюю благодарность Ра-
исе Нуриевне Дождиковой не только за пре-
доставленную возможность поучаствовать в 
конференции, но и за то, что она открыла пе-
редо мной занимательный мир философии и 
логики!

Наталья ПУТРИНА,  
студентка 3 курса, гр. 10703115, ФИТР

ПРИГЛАШАЕТ 
ПРОФСОЮЗ

Дорогие студенты, став 
дружной командой Политеха, 
Вы имеете возможность стать 
частью дружного коллектива 
Первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов БНТУ.

Сегодня Первичная 
профсоюзная организация 
студентов БНТУ – это об-
щественная организация, 
объединяющая более 14 ты-
сяч студентов, магистрантов 
и аспирантов университета и 
более 6 тысяч учащихся кол-
леджей – филиалов БНТУ.

Основными целями про-
фсоюза являются: защита 
социально – экономических 
прав и интересов членов про-
фсоюза; создание условий 
для наиболее полного рас-
крытия творческого потен-
циала, талантов и способно-
стей обучающихся ведущего 
технического университета 
нашей страны, поддержание 
и развитие студенческого 
самоуправления и традиций 
БНТУ. 

Профком студентов БНТУ 
оказывает материальную по-
мощь обучающимся, ведет 
базу данных квартир, сдавае-

мых в наем в городе Минске, 
помогает в трудоустройстве 
во внеучебное время, органи-
зовывает экскурсионные по-
ездки по Беларуси, предостав-
ляет возможность получить 
скидки в различных органи-
зациях столицы, в рамках дис-
контной программы, получить 
бесплатные билеты в театр, в 
рамках акций, оказывает по-
мощь в организации оздо-
ровления студентов на базе 
студенческого санатория-про-
филактория БНТУ «Политех-
ник», а также в других санато-
риях нашей республики.

Профком студентов БНТУ 
организовывает и проводит 
множество интересных, яр-
ких мероприятий и акций для 
студентов, таких как спортив-
ный праздник «Битва факуль-
тетов»; ежегодные турниры 
по мини-футболу, волейболу, 
бильярду, настольному тен-
нису; чемпионаты по игре 
«Что? Где? Когда?»; благо-
творительные акции «Подари 
ребенку радость»; праздник 
«Масленица»; конкурс «Ми-
стер БНТУ», спортивно-ин-
теллектуальная игра по го-

роду Минску «След», акция 
для студентов «Театральная 
весна» и многое другое. 

Каждый, имеющий жела-
ние и возможность, может стать 
членом профсоюза и прини-
мать непосредственное участие 
в его деятельности на благо 
студенческой молодёжи уни-
верситета, иметь возможность 
реализовать свой творческий и 
лидерский потенциал, став про-
фсоюзным активистом. 

Двери профкома открыты 
для всех! Мы находимся: 13 
корпус, каб.110

С нами можно связать-
ся по телефонам: 8 025 
7980483; 8 017 292 12 63

Наш сайт: ps.bntu.by

НА ВОЕННЫХ ДОРОГАХ
Отдел белорусского народного твор-

чества Культурно-просветительного 
и историко-образовательного центра 
БНТУ открывает учебный год персо-
нальной выставкой преподавателя кафе-
дры «Рисунок, акварель и скульптура» 

АФ Александра Леонидовича Оседов-
ского «На военных дорогах». 

Тема войны очень широка и много-
гранна. К ней не раз обращались худож-
ники в разное время и в разных странах. 
И сегодня глубочайшая драма, пережи-
тая человечеством за истекшие десяти-
летия XX века, – нашествие фашизма и 
Вторая мировая война – живет в памяти 
наших соотечественников. События вой- 
ны, ужасы битвы, гибель и страдания 
людей отражены в работах А. Оседов-
ского, представленных  в выставочном 
зале «Берегиня». «Не детская доля», 
«Выжить и победить», «Наши…» – еще 
одно напоминание о том, что война не-
сет смерть, уничтожение, разрушение. 
Об этом надо помнить всегда и всем, и 
особенно – нам, поколению, живущему в 
счастливое, мирное время. 

Отдел бело-
русского народ-
ного творчества 
приглашает по-
сетить выставку 
А.Оседовского 
«На военных 
дорогах», по-
знакомиться с 
творчеством ху-
дожника, его 
мастерством в 
создании много-
образия оттен-
ков и передачи 
образов с максимальным реализмом. 

Выставка работает с 01.09.2017 г. по 
29.09.2017 г., время работы - 10.00-13.00, 
14.00-17.00 ежедневно, в пятницу 10.00-
13.00 (суббота, воскресенье – выходной).

ОТДЕЛ БЕЛОРУССКОГО
 НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

КПИиОЦ

EVENTIADA AWARDS 
НАЧИНАЕТ ПРИЕМ РАБОТ
Cтартовал прием заявок на 

участие в международном кон-
курсе проектов в области ком-
муникаций Eventiada Awards. 
Конкурс отмечает лучшие 
коммуникационные проекты, 
реализованные корпорация-
ми, государственными и об-
щественными организациями, 
студентами, учащимися школ и 
колледжей. Конкурс Eventiada 
Awards охватывает Россию, 
СНГ и страны Восточной Ев-
ропы, в том числе, Беларусь, 
Казахстан, Украину, Венгрию 
и Польшу. В этом году конкурс 
проводится в шестой раз. 

Беларусь активно принима-
ет участие в Eventiada Awards. 
Например, в прошлом году 
студенты БНТУ выиграли се-

ребряные медали в номинации 
«Лучший социальный проект».

С этого года премия 
Eventiada Awards выбрана ре-
гиональным партнером Golden 
World Awards, глобального кон-
курса, проводимого с 1990 года 
Международной Ассоциацией 
по связям с общественностью 
(IPRA). Подать заявку на уча-
стие можно до 13 октября 2017 
года на сайте www.ldfforum.
com в разделе Eventiada Awards. 
Эксперты и члены жюри из 
разных стран будут оценивать 
работы с 15 октября до 15 но-
ября, а церемония награждения 
состоится 16 ноября 2017 года 
в Москве. 

НАШ КОРР.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Первичная орга-
низация Обществен-
ного объединения 
«Белорусский ре-
спубликанский союз 
молодежи» Бело-
русского национального технического университета создана 
11 ноября 2003 года. На сегодня мы являемся самой крупной 
первичной организацией в Республике Беларусь, объединяя в 
своих рядах более 11 000 студентов. Мы притворяем в жизнь 
множество проектов, принимаем активное участие в жизни 
нашего университета, города Минска и Республики Беларусь. 

Разработать идею, организовать и провести мероприятие, 
объединить студентов, помочь нуждающимся, осветить свою 
деятельность, быть там, где нужны и стать нужными везде – 
это наша жизнь, и мы хотим, чтобы вы стали ее частью и были 
вместе с нами!

За нашей деятельностью вы можете следить на сайте 
brsm.bntu.by, в группе Союз молодежи БНТУ (https://vk.com/
sm_bntu) и в других социальных сетях.

А если вы креативны, талантливы и у вас много идей, то 
мы ждем всех в 13 корпусе, кабинет 208. 

НАШ КОРР.
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Коллектив кафедры «История, мировая и отечественная 
культура» выражает глубокое соболезнование заведующему 
кафедрой Владимиру Александровичу Божанову в связи с 
постигшим его горем – смертью БРАТА Александра.

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СМЁТКИНА
Коллектив Бело-

русского националь-
ного технического 
университета понес 
невосполнимую утра-
ту – после тяжелой 
болезни скоропостиж-
но ушел из жизни кан-
дидат педагогических 
наук, доцент Валерий 
Александрович Смёт-
кин, председатель про-

фкома первичной профсоюзной организации 
работников БНТУ, опытный руководитель, та-
лантливый педагог и воспитатель, замечатель-
ный человек.

Валерий Александрович Смёткин родил-
ся 25 мая 1951 г. в селе Комсомолец Минского 

района Минской области, в семье служащих. В 
1967 г. после окончания 9 классов средней шко-
лы поступил в Минский автомеханический тех-
никум, который окончил в 1971 г. В 1970-1971 
гг. работал термистом на Минском автомобиль-
ном заводе и на Государственном подшипни-
ковом заводе в г. Вологде (РФ), в 1971-1973 гг. 
служил в рядах Советской армии.

В 1973-1979 гг. учился в БПИ. По окончании 
получил квалификацию инженера-металлурга. 
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук, 
в 2003 г. ему было присвоено ученое звание до-
цента.

В 1973-2009 гг. В.А.Смёткин работал в БПИ-
БГПА-БНТУ в должностях заместителя пред-
седателя профкома студентов, замдиректора, 
директора студгородка, старшего преподавателя 

кафедры «Материаловедение в машинострое-
нии», проректора по учебной работе, социаль-
ным вопросам, физической культуре и спорту.

В 2009 году В.А.Смёткин был избран на пост 
председателя профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации работников БНТУ Бе-
лорусского профсоюза работников образования и 
науки, на котором он плодотворно, с полной отда-
чей трудился до последних дней жизни.

Большую работу в профсоюзной организа-
ции университета В.А.Смёткин успешно совме-
щал, продолжая преподавать на кафедре «Мате-
риаловедение в машиностроении» и передавать 
свой богатый профессиональный и жизненный 
опыт будущим инженерам-металлургам.

Светлая память о Валерии Александровиче 
Смёткине навсегда сохранится в многотысяч-
ном коллективе нашего университета.

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМЫ  
РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Коллективы строительного факультета и кафедры «Орга-
низация строительства и управления недвижимостью» вы-
ражают глубокое соболезнование старшему преподавателю 
Диане Викторовне Ольшевской в связи с постигшим ее го-
рем – смертью ОТЦА

Коллектив факультета транспортных коммуникаций выража-
ет глубокое соболезнование технику Елене Ивановне Колеи-
не в связи с постигшим ее горем – смертью МУЖА

Работники строительного факультета и кафедры «Техноло-
гия бетона и строительные материалы» выражают глубокое 
соболезнование профессору Вячеславу Вацлавовичу Бабиц-
кому в связи с постигшим его горем – смертью МАТЕРИ
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
На юниорском Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Токио (Япо-

ния) в весовой категории до 94 кг студент спортивно-технического фа-
культета Евгений Тихонцов занял второе место, уверенно выполнив все 
шесть попыток. Евгений – самый молодой участник чемпионата мира в 
этой весовой категории.

В рывке в третьем подходе он поднял штангу весом 171 кг. Уверенно 
выступил Евгений и во втором упражнении - толчке. Начав выступление 
со 193 кг, он успешно выполнил и последующие попытки на 201 кг и 
207 кг. 

В итоге в сумме двоеборья Евгений показал результат 378 кг (171 кг 
+ 207 кг). Опередил Евгения Тихонцова лишь представитель Узбекиста-
на Фарходбек Собиров. 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
В Заславле на спортивной базе Республикан-

ского центра олимпийской подготовки по гребным 
видам спорта прошли финальные соревнования Ре-
спубликанской универсиады по гребле на байдарках 
и каноэ, в которых участвовали 104 спортсмена из 
11 учреждений высшего образования. По уровню 
спортивной квалификации команды представляли: 
МСМК – 14 человек, МС – 31 чел., КМС – 31 чел., 1 
разряд – 26 чел., 

По итогам финальных соревнований места рас-
пределились в следующем порядке:

I место – МГПУ имени И.П.Шамякина, 
II место – БГУФК, 

III место – ГомГУ имени Франциска Скорины, 
8-е место – Белорусский национальный технический университет, 
 В личном первенстве наши студенты – спортсмены завоевали три серебряные и две бронзо-

вые награды в том числе:
Александр Браим (СТФ) – серебро на дистанциях К2-200м и К4–200м;
Александр Коврик (ФММП) – серебро на дистанции С4 –200 м;
Иван Иванов (СТФ) – бронза на дистанциях К2–1000м и К4–1000м. 
Награждение победителей и призеров проводил первый олимпийский чемпион Беларуси С.Л. 

Макаренко.

ТРИАТЛОН
На спортивной базе Республикан-

ского центра олимпийской подготовки 
по гребным видам спорта состоялись 
финальные соревнования Республи-
канской универсиады по триатлону.

В соревнованиях приняли участие 
50 спортсменов из 7 учреждений выс-
шего образования. По уровню спор-
тивной квалификации команды пред-
ставляли: МС – 10 чел., КМС – 21 чел., 
I разряд – 9 чел., II разряд – 10 чел.

По итогам финальных соревнований места распределились в следующем порядке:
I место – Витебский государственный технологический университет, (37 очков);
II место – Белорусский государственный университет физической культуры (40 очков);
III место – Белорусский национальный технический университет (57 очков). В составе нашей 

команды выступали: Арсений Борздов (ФТУГ), Юлия Карук (СТФ), Мария Кивляк (ФЭС), Алек-
сандр Кирдун (ФТК), Павел Минаев (ФТУГ), Егор Похоменков (АТФ), Анна Уполовнева (ФТУГ). 
Тренер – старший преподаватель И.С. Неженец.

В личном первенстве бронзовую награду завоевал Егор Похоменков (АТФ).
Наталья БАТАЕВА, кафедра спорта СТФ

Филиал БНТУ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЧАСТЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей
Старшего научного сотрудника

• НИЛ полупроводниковой техники 0,5 ед.

Младшего научного сотрудника
• НИИЛ плазменных и лазерных технологий

1 ед.
Срок подачи документов – месяц со дня опу-

бликования.
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости 

65, кор. 1, ком. 223.

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение  ва-
кантных должностей профессорско-пре-

подавательского состава
заведующих кафедрами:
- тепловых электрических станций - 1 ед.
- теплогазоснабжения и вентиляции - 1 ед.
профессоров кафедр:
- технологии машиностроения - 1 ед.
- металлургии черных и цветных сплавов - 1 ед.
- экономики и логистики - 1 ед.
- транспортных систем и технологий - 1 ед.
- ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновля-
емые источники энергии» - 1 ед.
- дизайна архитектурной среды (0,25 ставки) - 1 ед.
доцентов кафедр:
- металлургии черных и цветных сплавов (1,5 
ставки) - 2 ед.
- тракторов - 1 ед.
- инженерной графики машиностроительного 
профиля - 2 ед.
- интеллектуальных систем (0,25 ставки) - 1 ед.
- охраны труда - 1 ед.
- технической физики (0,5 ставки) - 1 ед.
- робототехнических систем - 1 ед.
- высшей математики № 1 (0,5 ставки) - 1 ед.
- программного обеспечения вычислительной 
техники и автоматизированных систем - 1 ед.
- электрических станций - 1 ед.
- промышленной теплоэнергетики и теплотех-
ники - 1 ед.
- экономики и управления научными исследова-
ниями, проектированием и производством - 1 ед.
- экономики строительства - 1 ед.
- технологии бетона и строительных материа-
лов - 1 ед.
- организации строительства и управления не-
движимостью - 1 ед.
- дизайна архитектурной среды - 1 ед.
- физической культуры - 1 ед.
- истории, мировой и отечественной культуры 
- 1 ед.
- экономики и права - 1 ед.
- маркетинга (0,75 ставки) - 1 ед.
- межкультурной профессиональной коммуни-
кации - 1 ед.

старших преподавателей кафедр:
- тракторов (0,5 ставки) - 1 ед.
- инженерной графики машиностроительного 
профиля - 1 ед.
- робототехнических систем - 2 ед.
- транспортных систем и технологий - 1 ед.
- интеллектуальных систем (0,5 ставки) - 1 ед.
- электрических станций - 1 ед.
- электроснабжения - 1 ед.
- информационно-измерительной техники и 
технологий - 1 ед.
- строительных и дорожных машин - 1 ед.
- технологии строительного производства - 1 
ед.
- геотехники и экологии в строительстве - 1 ед.
- металлических и деревянных конструкций - 1 
ед.
- организации строительства и управления не-
движимостью - 1 ед.
- рисунка, акварели и скульптуры - 1 ед.
- технологии и методики преподавания - 1 ед.
- менеджмента - 1 ед.
- политологии, социологии и социального 
управления - 1 ед.
- иностранных языков - 1 ед.
- информационных технологий в управлении 
- 1 ед.
- межкультурной профессиональной коммуни-
кации (0,5 ставки) - 1 ед.
преподавателей кафедр:
- рисунка, акварели и скульптуры - 1 ед.
- физической культуры - 3 ед.
ассистентов кафедр:
- теоретической механики и мехатроники - 1 ед.
- машин и технологии литейного производства 
(0,5 ставки) - 1 ед.
- электроснабжения - 1 ед.
- конструирования и производства приборов - 1 
ед.
- кораблестроения и гидравлики (0,5 ставки) - 1 
ед.

Срок подачи документов – месяц со дня  
опубликования.

Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 
д. 65, корп. 1, комн. 225.

Филиал БНТУ, г. Солигорск 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей профес-
сорско-преподавательского состава кафедры 

«Технологии и оборудование разработки 
месторождений полезных ископаемых»
1. Заведующий кафедрой (0,5 ставки)
2. Профессор

3. Доцент
4. Старший преподаватель
5. Преподаватель

Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.

Адрес: 223710, г. Солигорск, ул. К.Заслонова, 
55, каб.5

Телефон для справок: 80174260643

                     МАСШТАБНЫЙ ПРАЗДНИК БЕГА
Здоровый образ жизни для 

большинства членов многотысяч-
ного коллектива Белорусского на-
ционального технического универ-
ситета стал нормой. В грандиозном 
спортивном празднике «Минский 
полумарафон-2017», посвященном 
950-летию белорусской столицы, 
приняли самое активное участие 
представители ректората, руково-
дители структурных подразделе-
ний, работники профессорско-пре-
подавательского состава, студенты, 
курсанты, аспиранты и магистран-
ты БНТУ.

Как отметили организаторы праздника, из 
30 тысяч участников каждым 30-м был пред-
ставитель не только технического, но и спор-
тивного Политеха. 

- Участие в полумарафоне стало моим об-
разом жизни, - рассказал генеральный дирек-
тор – проректор по производственной деятель-
ности БНТУ Юрий Алексеев, - речь не идет 
о высоких спортивных результатах. Главное 
– проверить, на что ты способен, и конечно,
поддержать своих коллег. Думаю, это заряжает 
эмоциями не только меня, но и других. Готов 
участвовать и в последующих полумарафонах.  

- В спорте я не новичок, - говорит декан фа-
культета технологий управления и гуманита-

ризации Геннадий 
Бровка, - в свое 
время принимал 
участие в соревно-
ваниях международного уровня. Но Минский 
полумарафон – это что-то особенное. Подоб-
ные спортивные праздники сплачивают людей, 
мотивируют их на активное формирование 
здорового образа жизни. 

Минский полумарафон, посвященный 
950-летию города Минска, не только для всех 
участников бега, но и для коллектива Белорус-
ского национального технического универси-
тета стал ярким и незабываемым событием. 

Анатолий КОНОНОВ

Минский полумарафон
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