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П о з д р а в л я ю 
50-тысячный кол-
лектив со знаковым 
событием в нашей 
жизни: 10 декабря 
Белорусскому наци-
ональному техниче-
скому университету 
исполняется 97 лет. 

История универ-
ситета – это судьбы 
его выпускников. А 
история длиной в 97 
лет – это множество 

судеб, которые стали частью истории на-
шей прекрасной страны. 

Белорусский национальный техни-
ческий университет по праву гордится 

своей историей и именами выпускников, 
формирующих инженерно-техническую 
элиту нашей страны. Благодаря высо-
кому профессионализму научно-педа-
гогического коллектива университет 
является центром зарождения многих об-
разовательных, научных, инновационных 
направлений и подготовки кадров для 
национальной экономики, что в конечном 
итоге способствует сохранению и приум-
ножению лучших традиций инженерной 
школы. 

Многие поколения студентов и пре-
подавателей Политеха учились и учили, 
строили и воевали, влюблялись и совер-
шали научные открытия. Каждый из них 
трудился на своем месте, отдавая стране 
весь багаж знаний, который дал им По-

литех. 
Наш университет дал стране руко-

водителей правительства, дипломатов, 
академиков, создателей БелАЗов, МА-
Зов, тракторов, ведущих архитекторов и 
строителей Национальной библиотеки 
страны, Минск-арены, специалистов для 
Беларуськалия. Многие выпускники и 
сегодня продолжают работать в родном 
университете. 

Как отметил Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко, выпускники 
Белорусского национального техническо-
го университета принесли славу нашей 
стране.

Сегодня БНТУ уверенно идет вперед, 
твердо удерживает лидирующие пози-
ции в мировых рейтинговых системах и 

остается важным историко-культурным 
центром, кузницей профессиональных 
кадров для всех отраслей народного хо-
зяйства Беларуси. 

Благодарю Вас за плодотворный труд!
Желаю Вам и Вашим семьям здоро-

вья, уверенности в завтрашнем дне, оп-
тимизма в учебе и успехов в подготовке 
высококвалифицированных кадров для 
реального сектора экономики страны. 

С уважением, 
Сергей ХАРИТОНЧИК, 
Ректор университета

По благословению Митро-
полита Минского и Заславского 
Павла, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси, на базе Белорус-
ского национального техниче-
ского университета состоялись 

III Белорусские Рождественские чтения 
«Нравственные ценности и будущее челове-
чества».

Чтения организовала Белорусская Право-
славная Церковь при поддержке Министерств 
здравоохранения, культуры, образования, 
труда и социальной защиты, Национальной 
академии наук и Белорусского национального 
технического университета.

В чтениях приняли участие представите-
ли органов государственной власти, священ-
нослужители, деятели культуры, научные 
работники, представители силовых структур, 
руководители и преподаватели учреждений 

образования, медицинские и социальные ра-
ботники, преподаватели воскресных школ, 
студенты, зарубежные гости. 

В актовом зале Белорусского националь-
ного технического университета прошло пле-
нарное заседание.

В ходе пленарного заседания выступили 
митрополит Минский и Заславский, Патри-
арший экзарх Всея Беларуси Павел, предста-
вители Белорусской Православной Церкви, 
министерств культуры, информации, труда 
и социальной защиты, Государственного ко-
митета по науке и технологиями, состоялась 
торжественная церемония награждения ла-
уреатов конкурса «За нравственный подвиг 
учителя». Этот конкурс проводился впервые 
в стране. Среди его победителей – учителя и 
руководители общеобразовательных учебных 
заведений, воскресных школ, преподаватели 
системы повышения квалификации, руково-

дители молодеж-
ных творческих 
коллективов. 

В своем вы-
ступлении Его 
Высокопреосвя-
щенство Митро-
полит Минский 
и Заславский, 
Патриарший эк-
зарх Всея Бела-
руси Павел от-
метил, что III 
Б е л о р у с с к и е 
Рождественские 
чтения особенно 

символичны, по-
скольку проходят в 
дни столетия с на-
чала Великого По-
местного Собора 
Российской церкви 
и восстановления 
Патриарше ства . 
П р а в о с л а в н а я 
церковь прошла 
непростой исто-
рический путь, на 
протяжении веков 
оставалась храни-
тельницей высоких 
духовных и нравственных идеалов, пропове-
довала справедливость, любовь, мир и сози-
дание. И сегодня она пользуется неизменным 
авторитетом, являясь основой единения и 
сплоченности духовного совершенствования 
братских народов.

В рамках чтений были организованы 
стендовая просветительская выставка «Два 
пути», «Православная помощь в каждый ин-
тернат», выставки народного художественно-
го творчества «Духовность и образование», 
Рождественская палестинская выставка, пер-
сональная выставка декана архитектурного 
факультета А.С. Сардарова «Православные 
храмы Беларуси».

По окончании пленарного заседания про-
должилась работа секций и круглых столов, 
в том числе состоялись заседания секций: 
«Церковь и культура. Традиция и диалог», 
«Религиозное образование и катехизация в 
Белорусской Православной Церкви», «Акту-

альные вопросы истории Белорусской Пра-
вославной Церкви», а также прошли круглые 
столы «Современное храмостроительство» и 
«Церковь, государство, общество: соработни-
чество во имя будущего Беларуси». 

Состоялось подписание соглашений о 
сотрудничестве Белорусской Православной 
Церкви с Министерством культуры, Мини-
стерством труда и социальной защиты, ГКНТ. 
Заключительным аккордом масштабного Рож-
дественского форума стал концерт деятелей 
искусств «В ожидании Рождества», который 
прошел в Национальном академическом дра-
матический театре им. Максима Горького. 
Концерт был организован по инициативе и 
при поддержке Министерства культуры Ре-
спублики Беларусь, что стало одним из ярких 
проявлений плодотворного сотрудничества 
Церкви и государства в данной области.

Материалы полосы подготовил 
Анатолий КОНОНОВ
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Научно-образовательный консорциум меж-
ду учреждениями высшего образования и НИИ 
Республики Беларусь и Республики Казахстан 
был создан в 2011 году во время официального 
визита Президента Республики Беларусь Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко в Республику 
Казахстан. Координаторами консорциума вы-
ступили: с белорусской стороны – Белорусский 
национальный технический университет, с ка-
захстанской стороны – Евразийский националь-

ный универ-
ситет им. Л.Н. 
Гумилева. 

Очередное, 
VI заседание ра-
бочей комиссии 
по координации 
д е я т е л ь н о с т и 
Н ау ч н о - о б р а -
з о в ат е л ь н о го 
ко н с о р ц и у м а 
прошло на базе 

Белорусского национального технического уни-
верситета накануне визита Президента Респу-
блики Казахстан Нурсултана Абишевича Назар-
баева в Республику Беларусь.

В представительном форуме приняли уча-
стие ректоры, руководители научно-исследова-
тельских учреждений, ведущие ученые, более 
40 вузов Республики Беларусь и Республики 
Казахстан.

С приветственными словами к участникам 
Консорциума обратились: Сергей Васильевич 

Харитончик – ректор БНТУ, координатор дея-
тельности консорциума с белорусской стороны; 
Ерлан Батташевич Сыдыков – ректор Евразий-
ского национального университета им. Л.Н. Гу-

милева, координа-
тор деятельности 
консорциума с ка-
захстанской стороны; Вадим Анатольевич Богуш 
– Первый заместитель Министра образования
Республики Беларусь; Мурат Турарович Ауму-
лин – советник-посланник Республики Казахстан 
в Республике Беларусь; Евгений Иосифович Ко-
валенко – директор Национального центра пра-
вовой информации Республики Беларусь.

В рамках работы консорциума рассмотре-
ны тенденции развития высшего образования и 
его интеграции в евразийское образовательное 
пространство, интеграции образования, науки 
и производства, перспективы развития акаде-
мической мобильности студентов и преподава-
тельского состава, а также вопросы о приеме в 
члены Научно-образовательного консорциума. 
Состоялось подписание меморандумов и согла-
шений о сотрудничестве между белорусскими и 
казахстанскими вузами.

БНТУ В ПРЕДДВЕРИИ ВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
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ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МЕТАЛЛУРГИЯ – 2017
В Научно-технологическом пар-

ке БНТУ «Политехник» состоялась 
юбилейная, 25-я Международная 
научно-техническая конференция 
«Литейное производство и метал-
лургия 2017. Беларусь». Одновре-
менно с конференцией прошла 
выставка литейного производства 
и металлургических технологий, в 
которой участвовали представители 
из Беларуси (ОАО «БМЗ – управля-
ющая компания холдинга «БМК», 
ГНУ «Институт технологии метал-
лов НАН Беларуси», ОАО «Минский 
механический завод им.С.И.Вавило-
ва», ОАО «БелНИИлит», УП «Тех-
нолит», «Промышленные экологи-
ческие системы»), России (ООО 
«Остек-АртТул») и стран дальнего 
зарубежья («Furtenbach», Австрия, 
DISA, Pour-Tech AB, «Zanardi 
Fonderie», Италия, «HWS», Герма-
ния).

Юбилейная конференция стала 
одним из запоминающихся меропри-
ятий года. В ней участвовало свыше 
150 специалистов из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Латвии, Великобри-
тании, Австрии, Чехии, Германии, 
Италии, Великобритании, Словакии, 
Польши, Египта, Болгарии. В числе 
участников – ученые НАН Беларуси 
(ИТМ, ФТИ, ОИМ), представители 
технических вузов страны (БНТУ, 
ГГТУ им.П.О.Сухого), России (МИ-
СиС), дальнего зарубежья (универ-
ситет SWANSEA, Великобритания, 

Центральный научно-исследова-
тельский металлургический универ-
ситет, Египет).

На конференции выступил Ге-
неральный секретарь Всемирной 
организации литья (WFO) Эндрю 
Тернер (Великобритания). В 2010 
г. Ассоциация литейщиков и метал-
лургов Республики Беларусь была 
принята в число членов этой ста-
рейшей организации литейщиков, 
объединяющей ассоциации 30 стран 
мира (Германия, США, КНР, Индия, 
Италия, Франция и др.). На конфе-
ренцию приехало немало предста-
вителей иностранных фирм  и ком-
паний: президент фирмы Занарди 
Фабио (фирма «Zanardi Fonderie», 
Италия), наш давний друг и партнер 
Петер Чандл (фирма «Engineering 
Consultants Tschandl», Австрия), 
Олаф Крамер (фирма «HWS», Гер-
мания), Мауро Фасино (фирма 
«Italpresse Gauss», Италия), Тадеуш 
Франашек и Катаржина Лизка (пре-
зидент и генеральный секретарь 
Польской ассоциации литейщиков), 
профессор Центрального научно-ис-
следовательского металлургическо-
го института Адель Нофал (Египет), 
профессор Стивен Браун, ректор 
Инженерного института универси-
тета SWANSEA (Великобритания) и 
сотрудник этого института г-н Р.Рэн-
синг и другие.

Открыл конференцию академик 
НАН Беларуси, д-р техн.наук, про-

фессор, лауреат Государственных 
премий, заслуженный изобретатель 
Республики Беларусь, заместитель 
председателя Ассоциации литей-
щиков и металлургов Беларуси Е.И. 
Марукович.

На пленарном заседании в прези-
диуме конференции присутствовали 
руководитель оргкомитета генераль-
ный директор ОАО «БМЗ – управ-
ляющая компания холдинга «БМК», 
председатель АЛиМ А.Н.Савенок, 
заместитель Премьер-министра Ре-
спублики Беларусь В.И.Семашко, 
ректор БНТУ, д-р техн.наук С.В.Ха-
ритончик, президент Российской 
ассоциации литейщиков, д-р техн.
наук, профессор И.А.Дибров, гене-
ральный секретарь Всемирной орга-
низации литья (WFO) Эндрю Тернер 
(Великобритания).

При открытии конференции 
выступили А.Н.Савенок и С.В.Ха-
ритончик. Большой интерес вы-
звало выступление заместителя 
Премьер-министра Республики Бе-
ларусь В.И.Семашко, который озву-
чил планы по модернизации круп-
ных литейных производств страны 
на 2017-2030 гг. Были отмечены та-
кие значимые проекты, как модерни-
зация литейного производства ОАО 
«МАЗ – управляющая компания 
холдинга «БелавтоМАЗ», литейного 
производства ОАО «МТЗ», литей-
ного производства ОАО «Могилев-
лифтмаш». 

Участники конференции пред-
ставили широкую программу докла-
дов, информационных сообщений, 
выступлений, в которых отразили 
все аспекты литейного производства 
и металлургии как субъектов маши-
ностроительного комплекса. На пле-
нарном заседании были заслушаны 
содержательные доклады, расширя-
ющие сложившиеся представления 
по отдельным направлениям ли-
тейного производства. Привлекли 
внимание участников конференции 
секции «Литейное производство» 
и «Металлургия» и круглые столы. 
Всего на конференции было пред-
ставлено 66 докладов и презентаций.

Ярким событием в рамках кон-

ференции стала церемония награж-
дения лауреатов премии Ассоциации 
литейщиков и металлургов (АЛиМ) 
с вручением дипломов и «Бронзо-
вой статуэтки литейщика». Эта пре-
мия  является важной составляющей 
укрепления научных связей, эффек-
тивным стимулом развития новых 
перспективных направлений, иссле-
дований.

Проведенная конференция рас-
ширила взаимовыгодное сотрудни-
чество, повысила осведомленность 
в области литейного и металлурги-
ческих производств, помогла найти 
партнеров, установить новые дело-
вые контакты.

НАШ КОРР.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В нашем университете состоялась V Международ-
ная научно-практическая конференция, приуроченная 
к 40-летию со дня основания кафедры «Мосты и тон-
нели», которая традиционно выступила ее организа-
тором, при поддержке ПСС ГРАЙТЕК, дистрибутора 
продуктов SOFiSTiK в СНГ, ООО «Центр компетенции 
Мосты» (СПб) и ООО «Экомост».

На конференции рассмотрен опыт применения 
программных комплексов BIM-проектирования и ана-
лиза МКЭ при проектировании зданий и сооружений. 
В научном форуме приняли участие свыше 100 специ-
алистов – представителей проектных и проектно-стро-
ительных компаний, а также преподаватели, студенты, 
магистранты и аспиранты.

Конференцию открыл и поздравил с 40-летием со 
дня основания кафедры «Мосты и тоннели» ректор 
БНТУ, доктор технических наук, доцент Сергей Васи-

льевич Харитончик.
Тематикой конфе-

ренции стали актуаль-
ные вопросы приме-
нения современных 
программных комплек-
сов при расчете зданий 
и сооружений на всех 
этапах их жизненного 
цикла, а также совре-
менных направлений в 
проектировании и стро-
ительстве транспортных 
сооружений.

На конференции выступили с докладами и поздра-
вили кафедру с юбилеем наши партнеры и коллеги из 
Российской Федерации и Украины.

В ходе форума в адрес коллектива кафедры звучало 
много теплых слов и пожеланий, не обделили внима-
нием праздник и выпускники, благодарные преподава-
телям за прочные знания и успешную путевку в жизнь.

Конференция стала площадкой для презентации 
результатов научных исследований и будет способ-
ствовать обмену мнениями, опытом между сотруд-
никами научных организаций и учебных заведений 
разных стран. По результатам конференции налажены 
новые и укрепились сложившиеся деловые связи кафе-
дры «Мосты и тоннели» с белорусскими и иностран-
ными партнерами.

Ольга КОСТЮКОВИЧ, ст. преподаватель 
кафедры «Мосты и тоннели»

СТУДЕНТ ГОДА БНТУ - 2017

Прошел финал конкурса «Студент года 
БНТУ», организатором которого выступила 
первичная организация ОО «БРСМ» БНТУ. В 
финал было отобрано 7 участников – студен-
тов, которые принимают активное участие в 
научной работе, общественной жизни уни-
верситета, а их средний балл превышает 8,0. 

Финалистами стали: Игорь Ильин (ВТФ), 
Александр Дичковский (ФТК), Вероника 
Марцинкевич (ФММП), Алиса Черепович 

(ФТУГ), Анастасия 
Коржич (ФЭС), Оксана 
Тарнацкая (ЭФ), Анна 
Зенько (АФ).

До финала каждый 
его участник подгото-
вил яркое портфолио, 
которое рассказало об 
их достижениях, также 
были сняты видеороли-
ки на тему «Я студент 
БНТУ!».

Финал прошел в 
клубе «Мачо», где ре-
бята представили на 
суд жюри, председате-
лем которого выступил 
проректор по учебной 

работе А.Г. Баханович, визитку и творческий 
номер. Финалисты также ответили на вопро-
сы интеллектуального конкурса.

Первой частью стала презентация видео- 
визиток, совмещенная с интеллектуальным 
конкурсом. Ребята поочередно выходили к 
микрофону, представляли видеоролик и отве-
чали на разнообразные вопросы жюри.

Самой же яркой частью конкурса оказа-
лась демонстрация творческих номеров. Каж-

дый из участников стремился полностью рас-
крыть себя. Игорь Ильин продемонстрировал 
виртуозную игру на аккордеоне, Анастасия 
Коржич и Оксана Таранцкая исполнили пес-
ни, Алиса Черепович поразила всех эмоци-
ональным танцем, Александр Дичковский и 
Вероника Марцинкевич продекламировали 
стихотворения, а Анна Зенько показала свои 
художественные навыки.

После демонстрации творческих номеров 
жюри удалилось для принятия решения, а 
перед собравшимися выступили солисты во-
кальной студии БНТУ «Влюбленная душа» и 
солист группы «Радиоволна» Владислав Чи-
жиков.

По суммарному результату конкурсных 
испытаний победителем и обладателем титу-
ла «Студент года БНТУ 2017» стал предста-
витель ФТК Александр Дичковский, который 
одержал победу и в online голосовании, стал 
победителем конкурса «Студент года БНТУ 
online». Александр представит университет 
на городском этапе конкурса «Студент года».

Остальные участники конкурса получили 
приятные подарки от его партнеров и спонсо-
ров. Мы надеемся, что данный конкурс станет 
хорошей традицией в нашем университете.

Олег ДИКУН

ПРИЕМ В РЯДЫ 
БРСМ

Состоялось вручение членских билетов ОО 
«БРСМ» первокурсникам факультета техноло-
гий управления и гуманитаризации. Меропри-
ятие прошло в Доме правительства при участии 
депутата Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь шестого 
созыва Д.Е. Шевцова и проректора по учебной 
работе БНТУ А.Г. Бахановича. 

Для ребят была организована экскурсия по 
постоянно действующей экспозиции, посвя-
щенной деятельности Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь. 
Студентам предоставили уникальную возмож-
ность на некоторое время почувствовать себя 
депутатом, оказавшись в овальном зале. 

Дмитрий Евгеньевич Шевцов рассказал о 
деятельности Палаты представителей и ответил 
на вопросы студентов. 

В конце встречи ребята получили членские 
билеты ОО «БРСМ». Огромную благодарность 
хочется высказать Дмитрию Евгеньевичу и Алек-
сандру Геннадьевичу за организацию данной 
встречи.

Ян КАПАЧЕВСКИЙ,  
студент 10806216 ФТУГ

ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В Минске состоя-
лась Международная на-
учно-практическая кон-
ференция «Проблемы 
обеспечения национальной 
и региональной безопас-
ности: правовые и инфор-
мационные аспекты», ор-
ганизованная Комитетом 
государственной безопас-
ности Республики Бела-
русь и государственным 
учреждением «Институт 
национальной безопасно-
сти Республики Беларусь», 
в рамках которой прошло 
обсуждение вопросов при-
менения национального за-
конодательства государств – 
участников СНГ в сфере обеспечения 
национальной и региональной безо-
пасности, состоялся обмен мнениями 
о приоритетных направлениях разви-
тия данного института, согласование 
подходов и методов противодействия 
деструктивному информационному 
воздействию, обеспечения информа-
ционно-психологической безопасно-
сти личности, общества и государства.

В конференции приняли участие 
представители нашего университета: 
декан ФТУГ Г.М. Бровка, доцент К.В. 
Акименко и преподаватель кафедры 
таможенного дела Н.Н. Панков.

Елена ГОЛУБЦОВА,  
зав. кафедрой  «Таможенное дело», 

доктор технических наук,  
профессор

Участники конференции: декан ФТУГ Г.М. Бровка, декан 
факультета международных экономических отношений и 

менеджмента Международного университета «МИТСО» Е.Г. 
Моисеенко, доцент К.В. Акименко и преподаватель кафедры 

таможенного дела Н.Н. Панков.
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КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ И ТВОРЧЕСТВА
Состоялся долгожданный праздник «Наш 

дом-общежитие», который вот уже 15 лет со-
бирает первокурсников, проживающих в об-
щежитиях БНТУ. 

Мероприятие было открыто зажигатель-
ным выступлением вокальной группы обще-
жития № 4 и праздничным шествием перво-
курсников. 

Проректор по учебной работе А.Г. Бахано-
вич от имени ректора Сергея Васильевича Ха-
ритончика приветствовал гостей и участников 
праздника, пожелал первокурсникам успехов 
и интересной студенческой жизни. Александр 
Геннадьевич поздравил, вручил цветы и па-
мятные подарки представителям общежитий 
– юбиляров. В этом году 30 лет исполнилось
общежитию № 16, 35 лет отметило общежитие 
№15, 65 лет назад впервые открылись двери 
общежития №3.

По сложившейся традиции начальник 
студенческого городка А.М. Жук вручил сим-
волический пропуск студенту первого курса 
Виталию Евтушенко. Анатолий Михайлович 
пожелал всем студентам найти применение 
своим талантам в нашей большой и дружной 
студенческой семье. 

Заместитель начальника управления иде-
ологической работы, культуры и по делам 
молодежи администрации Советского района 
города Минска Н.М. Устинович поблагода-
рила студентов и работников университета за 

активное сотрудничество и выразила надежду 
на его дальнейшее развитие. Наталья Михай-
ловна вручила благодарности администрации 
Советского района «За высокий уровень орга-
низации воспитательной работы с проживаю-
щими в общежитии, создание благоприятных 
социально бытовых условий в общежитии и 
активное участие в общественно-политиче-
ской жизни Советского района г. Минска» вос-
питателю общежития № 7 Л.В.Пискуновой, 
воспитателю общежития №11 Г.И. Семенчук, 
педагогу-организатору общежития №11 В.С. 
Дорохович. Студентка архитектурного факуль-

тета Анастасия Мысливец 
подготовила творческую 
работу к 80- летию Совет-
ского района г. Минска, ко-
торую вручили Н.М. Усти-
нович.

А затем сценой завла-
дели студенты, и закру-
жился калейдоскоп сту-
денческого творчества. 
Участники танцевального 
коллектива общежития 
№ 11 раскрыли красоту и 
уникальность белорусской 
народной хореографии, за-
жигательные танцы подго-
товили коллективы обще-
житий №16,6,7,8. 

Бурными аплодисментами зрители встре-
тили Шеен Сюмина, студента из Китая, ко-
торый не первый год восхищает мастерством  
исполнения бального танца. Иным, но не ме-
нее ярким было выступление  студента обще-
жития №13 Инносента  Ибубечукву. 

Зрители оценили постановку общежития 
№3, познакомились с историей общежития и 
смогли вспомнить характерные особенности 
70-х, 80-х годов. СТЭМ общежития №12 по-
зволил всем окунуться в мир науки, открытий 
и изобретений.  А СТЭМ общежития №9 «Раз-
говор чайных пакетиков в коробкожитии»  от 

души повеселил всех собравшихся на празд-
ник.

Курсант ВТФ общежития №10  Игорь 
Ильин продемонстрировал игру  на аккорде-
оне и безусловно, порадовал любителей ин-
струментальной музыки.

 Постоянный участник праздника, малень-
кая звёздочка Варя исполнила песню «О люб-
ви и доброте», очень трогательно прозвучала  
песня «Я тебя не придумал такой», исполнен-
ная  Владиславом Дегтерёвым студентом об-
щежития №8. 

Зрители поддержали выступление Ульяны   
Наркевич  яркими огоньками.  И  как всегда 
незабываемым стало стильное выступление  
Олега Фомина. Интересным и запоминаю-
щимся получился дуэт  студентов общежития 
№17  Екатерины Кумпан и Олега Шурыгина.

Приятным сюрпризом для присутствую-
щих стала премьера новой песни  выпускника 
и преподавателя БНТУ, популярного певца и 
телеведущего Дяди Вани! 

Разноцветное конфетти, традиционные пи-
роги, песня «Я студент Политеха!», исполнен-
ная солистами вокальной студии   «Влюблен-
ная душа». И, конечно же, многочисленные 
фотографии, которые  сохранят в истории еще 
один яркий, добрый  незабываемый праздник 
«Наш дом–общежитие!».

Людмила ЯНАКЕВИЧ
Татьяна КОРОБЕЙКО 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА НА ПСФ
Ко «Дню первокурсника студен-

ты готовили веселое представление, 
которое по достоинству оценивало 
жюри. Группа 11302217 (специаль-
ность «Механические и электроме-
ханические приборы и аппараты») 
подготовила СТЭМ. Как студентка 
этой группы могу отметить, что 
такие мероприятия действительно 
помогают нам сблизиться и боль-
ше узнать друг друга! Все провели 
n-ое количество вечеров в смехе и 
хорошем настроении, разговари-
вая по душам и по делу! На сцене 
почувствовали, что такое команда, 
что все репетиции не прошли да-
ром. Ведь наша команда победила 
в номинации «Лучший видеоролик 
о группе». Это сблизило не только 
группу, но и остальных первокурс-
ников! Можно уверенно сказать, 
что новых знакомых и друзей при-
бавилось у каждого, и это очень хорошо! Ведь одному на 
новом месте вдали от родных и близких бывает сложно. 

Благодаря организаторам и студенческому активу 
ПСФ на глазах у каждого зрителя во время представле-
ния команд на сцене происходило чудо! Это был уже не 
просто «День первокурсника», это был день посвяще-
ния в семью нашего любимого приборостроительного 
факультета! Мы уверены, что ребята и девушки выбрали 
правильный факультет! Не просто факультет, а дружную 

студенческую семью! Спасибо тем, кто сделал этот день 
незабываемым для всех первокурсников! 

Надеемся, и в следующем году это мероприятие 
пройдет красочно и весело благодаря нашим новым иде-
ям и предложениям, которые мы передадим уже буду-
щим первокурсникам ПСФ!

Татьяна СЕКЕРЖИЦКАЯ, гр.11302217 ПСФ, 
Наталья КОНДРАТЬЕВА, куратор гр.11302217,

кафедра “Инженерная математика” ПСФ

«ПОДЕЛИСЬ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ»
В рамках благотворительной акции ИПФ «Поделись 

своей любовью» активисты волонтерского движения 
факультета под руководством заместителя декана по 
идеологической и воспитательной работе Ю.И. Суши и 
педагога-психолога ЦИВР И.А. Ковалевич вместе с пре-
подавателями Института Конфуция по науке и технике 
БНТУ посетили Чеховщинскую вспомогательную шко-
лу-интернат Воложин-
ского района Минской 
области.

На первом этаже нас 
ждали 56 воспитанни-
ков школы-интерната. 
Мы рассказали им, кто 
мы, откуда приехали, за-
тем разделились на три 
группы по разным клас-
сам. С младшей группой 
провели творческое ме-
роприятие: с помощью 
ватмана и красок со-
здали чудесные карти-
ны, но на этом не оста-
новились. Благодаря 
специальным краскам 
мы с ребятами перево-
плотили их в различных 
героев любимых мультфильмов: человека-паука, серого 
волка, бэтмена и многих других героев. В средней груп-
пе наши студенты провели интеллектуальную игру, а во 
взрослой группе поиграли во всеми любимую «Мафия». 
Преподаватели Института Конфуция на специальной бу-
маге писали имена, фразы на китайском языке по прось-
бе детей. Также они подарили детям наклейки, закладки, 
календари, флажки. А в библиотеку школы-интерната от 

Института Конфуция были переданы сборники с яркими 
иллюстрациями, на которых изображены достопримеча-
тельности Пекина. Все были восхищены нашими ино-
странными гостями!

А в завершении нашей акции все воспитанники шко-
лы-интерната поучаствовали в фотосессии и получили 
памятные подарки. Ребята вели себя активно, с удоволь-

ствием общались с нами, рассказывали о себе, о своей 
жизни, о том, кем они хотят стать в будущем. Младшие 
дети крепко с нами обнимались, и это было очень трога-
тельно. Мы были рады, что поделились частицей своих 
сердец с детьми, ведь они этого заслуживают и очень 
хотят, чтобы про них не забывали.

Мария КУШЕЛЬ, Анастасия ВЫРВИЧ,
студентки 2 курса ИПФ гр. 10903116

«НОВЫЕ  
РЕСУРСЫ»
В рамках реализации проекта 

«Новые ресурсы» по соглашению 
между БНТУ и Министерством ино-
странных дел торговли и развития Ка-
нады Канадский фонд местных ини-
циатив и Белорусский национальный 
технический университет заключили 
договор на проектирование солнеч-
ной станции мощностью 9 кВт. 

Для установки эксперименталь-
ного лабораторного гелиоэнергети-
ческого стенда или проще солнеч-
ной фотоэлектрической станции 
рассматривается кровля здания 
учебного корпуса №17 ПСФ. Пло-
щадка на уровне 5 этажа ориентиро-
вана на юг, что позволит получить 
максимальную выработку электроэ-
нергии.  Станция будет представлять 
собой четыре цепочки различных 
типов солнечных элементов, что 
позволит оценить эффективность 
использования солнечной энергии 
на крышах зданий в условиях бело-
русского мегаполиса. Кроме исполь-
зования СЭС в исследовательских и 
образовательных целях по оценкам 
специалистов выработка за год со-
ставит 9 326 кВт.ч, что позволит сэ-

кономить до 1 800 рублей в год. Вся 
полученная электроэнергия пойдет 
на обеспечение собственных нужд 
корпуса без перетоков в энергоси-
стему. Похожая установка уже рабо-
тает на крыше института энергети-
ки НАН Беларуси.

Отрадно видеть активное уча-
стие службы главного инженера 
под руководством Г.В. Саскевича и 
главного энергетика В.В. Довгуле-
вича во внедрении передовых тех-
нологий, что содействует повыше-
нию энергоэффективности. Именно 
благодаря им университет вдохнов-
ляет идеями молодых инженеров. 
Здесь можно встретить настоящих 
специалистов, на которых хочется 
равняться, а университет добива-
ется признания в международных 
рейтингах.

Матвей БУРАЧОК,  
студент гр.10603115

НАШ И НОЯ БРЬСКИЕ ЮБИЛЯ РЫ
Богданович Елена Геннадьевна - 
заместитель декана, ФТУГ
Буцкевич Лариса Николаевна - 
старший преподаватель, кафедра фи-
зической культуры
Васюченок Людмила Петровна - 
доцент, кафедра экономики и права
Гусаков Борис Иванович - профес-
сор, кафедра "Менеджмент"
Долотова Галина Георгиевна - ин-
женер 1-й квалификационной катего-
рии, кафедра технической физики
Иваницкий Николай Иванович - 
профессор, кафедра "Материаловеде-
ние в машиностроении"
Караваева Татьяна Олеговна - ве-
дущий инженер, кафедра "Техноло-
гия бетона и строительные материа-
лы"
Краюшкина Александра Вале-
рьевна - ведущий лаборант, кафедра 
"Менеджмент"
Кривонос Нина Кирилловна - 
уборщик помещений, 10 учебный 
корпус отдела по содержанию и бла-
гоустройству университетского го-
родка АХС
Кузнецова Татьяна Андреевна - 
старший преподаватель, кафедра "Бе-
лорусский и русский языки"
Куприянов Андрей Борисович - 
доцент, кафедра программного обе-
спечения вычислительной техники и 
автоматизированных систем
Машкович Светлана Анатольевна 
- заведующий общежитием №13 сту-
денческого городка
Мишенская Надежда Павловна - 
старший преподаватель, кафедра фи-
зической культуры

Молчина Людмила Ивановна - 
старший преподаватель, кафедра 
"Инженерная педагогика и психо-
логия"
Рымар Алла Николаевна - мойщик 
посуды, кафе "Политехник"
Самохвал Людмила Петровна - 
контролер-кассир 5 разряда, столовая 
№4 центра питания БНТУ
Сахончик Елена Петровна - стар-
ший преподаватель, кафедра "Бело-
русский и русский языки"
Соколков Василий Анатольевич 
- старший преподаватель, кафедра 
спорта
Филькова Наталия Ивановна - 
сторож, главный корпус (библиоте-
ка) ОХЭ
Хрипович Анна Александровна - 
доцент, кафедра экологии
Цуприк Людмила Николаевна - 
старший преподаватель, кафедра эко-
логии
Чертина Маргарита Ивановна - 
старший преподаватель, кафедра "Бе-
лорусский и русский языки"
Шкутко Людмила Павловна - 
уборщик помещений, 11б учебный 
корпус ОХЭ
Шмуляев Николай Гаврилович 
- заместитель начальника админи-
стративно-хозяйственной службы 
- начальник отдела хозяйственной 
эксплуатации АХС
Элькин Эдуард Михайлович - ве-
дущий инженер, служба главного 
инженера
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Коллективы работников машиностроительного факультета и кафедры «Детали ма-
шин, ПТМиМ» выражают глубокое соболезнование ассистенту Александру Ген-
надьевичу Галилееву в связи с постигшим его большим горем – смертью ОТЦА

Коллектив центра развития инженерного образования и организации учебного 
процесса глубоко скорбит в связи со смертью методиста 2-й квалификацион-
ной категории Натальи Алексеевны ЧИГИРЬ и выражает искреннее собо-
лезнование ее родным и близким.

на замещение  вакантных должностей  
профессорско-преподавательского состава

БНТУ-БЕЛАЗ ПОБЕДИЛ В ПЕРВОМ МАТЧЕ 
КУБКА ЕГФ ДАТСКИЙ RANDERS HK!

Состоялся первый матч 3-го ква-
лификационного раунда женского 
Кубка ЕГФ. Наконец-то белорусский 
зритель смог увидеть женские евро-
кубковые матчи в Минске!

Игра, как и ожидалось, сложи-
лась очень напряженной. Ведь со-
перник по жеребьевке попался очень 
сильный: регулярный участник фи-
нальной части Кубка ЕГФ. Родные 
стены добавляли не только веры в 
себя, но и ответственности. Начав 
матч на равных, почти до середины 

первого тайма счет на табло смещал-
ся «то вправо, то влево», но в целом 
придерживался ничейной отметки.

После середины первого тайма 
удалось выйти вперед, и нарастить 
преимущество до очень желанных 
«+5». Однако удержать преимуще-
ство до конца тайма не удалось. Счет 
после первого тайма: 14:12 в пользу 
БНТУ-БелАЗ.

Второй тайм наша команда на-
чала не самым удачным образом, 
позволив датчанкам выйти вперед. 

Это отставание продлилось недолго: 
вскоре наши девчонки вновь взяли 
преимущество «в свои руки». Вели 
«+2», вели «+3», вновь проигрывали 
«-1». Вера в команду только крепла!

Роковые последние минуты 
обернулись для нас победой со сче-
том 23:22! И это невероятная евро-
кубковая победа над очень достой-
ным соперником!

Гандбольный клуб БНТУ-БелАЗ 
не может не выразить слова благо-
дарности за поддержку Белорусско-

му национальному тех-
ническому университету 
в лице ректора Сергея 
Васильевича Харитон-
чика, ОАО «БелАЗ» - 
управляющая компания 
холдинга "БелАЗ-хол-
динг" в лице генераль-
ного директора Петра 
Александровича Пар-
хомчика, Управлению 
спорта и туризма Ми-
ноблисполкома в лице 
начальника Евгения Ва-
сильевича Булойчика!

НАШ КОРР.

ДНИ ДОНОРА 
Не первый год студенты универ-

ситета принимают участие в акции, 
проводимой Республиканским науч-
но-практическим центром трансфузи-
ологии и медицинских биотехнологий. 
На этот раз акция началась со встречи 
представителя центра с активом сту-
денческой молодёжи, организованной 
СППС ЦИВР. Врач-трансфузиолог 
А.О.  Свирский рассказал о том, за-
чем нужен забор донорской крови, ка-
кие компоненты из неё получают, кто 
больше всего в ней нуждается. Также 
Антон Олегович отметил важность 

развития безвоз-
мездного донорства 
и призвал всех при-
сутствующих вести 
здоровый образ 
жизни.

И вот уже 140 об-
учающихся и работ-
ников университета 
приняли участие в 
акции, которая про-
шла в Научной библиотеке БНТУ. Не-
смотря на то, что донорство безвозмезд-
ное, все участники получили денежную 
компенсацию и памятные подарки как 
поощрение за добрый поступок. Но дело 

конечно же не в подар-
ках, а в осознании своей 
причастности к великому 
и важному общему делу. 
Быть донором, значит от-
дать частичку себя для спа-
сения чьей-то жизни. 

Татьяна РОВДО, 
социальный педагог 

СППС ЦИВР

В сто-
лице нача-
лась респу-
бликанская 
акция «Не 

прожигай свою жизнь!». Акция прохо-
дит с целью предупреждения пожаров 
по причине неосторожного обращения 
с огнем при курении в состоянии ал-
когольного опьянения и гибели людей 
от них, в которой принимают участие 
активисты Белорусской молодежной 
общественной организации спасате-
лей-пожарных, студенты, работники 
МЧС.

В Беларуси более половины возго-
раний в жилых домах происходит из-за 
незатушенных сигарет. Кардинально 
изменить ситуацию и уменьшить ко-
личество жертв пожаров по причине 
курения в постели можно будет, когда 
абсолютно каждый курильщик осозна-
ет личную ответственность за жизни 
близких. 

Татьяна БЫЧЕНОК, специалист 
ГПиВО Советского РОЧС

БНТУ НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС 

На базе спор-
тивного клуба «Гом-
сельмаш» состоялись 
финальные соревно-
вания Республикан-
ской универсиады по 
настольному тенни-
су. В соревновани-
ях участвовали 170 
спортсменов из 24 
учреждений высше-
го образования. По 
уровню спортивной 
квалификации команды представляли 2 мастера 
спорта международного класса, 6 мастеров спорта, 
36 кандидатов в мастера спорта, 66 спортсменов 
первого разряда, 60 – второго разряда. 

По итогам финальных соревнований места рас-
пределились: I место – Белорусский государственный 
экономический университет; II – Белорусский госу-
дарственный университет транспорта; III – Белорус-
ский государственный университет; IV место – Бело-
русский национальный технический университет;

В командных соревнованиях среди женщин по-
бедителями и призерами стали:

I место – Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы;

II место – Белорусский национальный техни-
ческий университет в составе: мастер спорта меж-
дународного класса, магистрант ФТУГ  Екатерина 
Боровок, кандидаты в мастера спорта Валерия Поло-
ницкая (ФММП), Вероника Гордейко (ПСФ), Майя 
Кунац (АТФ)

 III место – Белорусский государственный уни-
верситет транспорта.

 В личных соревнованиях лучшими стали:
Парный разряд среди женщин
I место – Екатерина Боровок (ФТУГ) – Майя 

Кунац (АТФ) БНТУ;
II место – Сабина Панькова – Яна Литвинчук 

(БелГУТ);
III место – Мария Кучук – Яна Воробьева (ГрГУ).
Одиночный разряд среди женщин
I место – Анна Патеева (БГЭУ);
II место – Мария Кучук (ГрГУ);
III место – Майя Кунац (АТФ, БНТУ).

Наталья БАТАЕВА,  
кафедра спорта СТФ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
В г. Дурресе (Албания) прошло сразу два чемпионата 

Европы по тяжелой атлетике: среди юниоров и среди мо-
лодежи до 23 лет. В состязаниях приняли участие 26 пред-
ставителей из Беларуси и в их составе два студента спор-
тивно-технического факультета – Максим Мудревский и 
Евгений Тихонцов. Соревнования состояли из двух упраж-
нений – рывка и толчка. Каждому участнику давалось по 
3 попытки. На нынешнем чемпионате медали можно было 
получить как за каждое упражнение, так и в сумме за оба.

Белорусские спортсмены завоевали 29 медалей, в том 
числе молодежь до 23 лет – 2 золотые, 8 серебряных, 6 
бронзовых; юниоры – 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзо-
вые награды.

В состязаниях среди мужчин до 23 лет студент четвертого курса СТФ Максим 
Мудревский (до 85 кг) добыл «бронзу» в двоеборье с результатом 351 кг, а также 
серебро в рывке (161 кг) и бронзовую награду в толчке (190 кг). 

У юниоров копилку сборной пополнил «серебром» Евгений Тихонцов — 368 
кг (168+200). 

В командном первенстве наши юниоры заняли первое место!

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 
В Польше прошел чемпионат Европы среди юниоров по современному пяти-

борью, в котором приняли участие представители 11 стран, в числе которых семь 
спортсменов из Беларуси. 

Представлял Республику Беларусь в составе сборной команды и студент треть-
его курса спортивно-технического факультета Ярослав Радюк.

Белорусские атлеты завоевали две медали высшей пробы. 
Золото в личном зачете – у Ярослава Радюка, а в командном первенстве лучший 

результат показали Ярослав Радюк, Павел Евсиевич и Иван Иванов.
Ярослав Радюк, получивший вместе с золотой медалью титул чемпиона Европы 

среди юниоров до 24 лет, показал пятый результат по итогам фехтования, 12-й - 
по итогам плавания и седьмой – в верховой езде. На старт последней дисциплины 
(лазер-ран) белорус вышел вторым после представителя Латвии и, сумев отыграть 
заветные секунды, финишировал первым, набрав 1435 очков. 

Вместе Ярослав 
Радюк, Павел Евсиевич 
и Иван Иванов заработа-
ли 4195 очков, обеспечив 
командное золото. 

Современное пяти-
борье – сложный и ув-
лекательный вид спор-
тивного многоборья, 
который совместил в 
себе фехтование на шпа-
гах, плавание, легкоатле-
тический кросс, стрель-
бу и верховую езду.

Желаем Ярославу по-
бедных стартов и удачи!

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В Минском Дворце спорта прошли состязания 47-
го Международного турнира по вольной борьбе серии 
Гран-при на призы трехкратного олимпийского чем-
пиона Александра Медведя.

Двенадцать стран, среди которых Россия, США, 
Иран, Грузия, Украина, Казахстан, Литва, Швеция, Ар-
мения, Болгария, Молдова приняли участие в турнире.

В составе сборной команды Республики Беларусь 
выступал студент СТФ Андрей Бекренев, завоевав-
ший золотую награду в весовой категории 57 кг и 
выполнивший норматив мастера спорта международ-
ного класса по вольной борьбе.

XXIX УНИВЕРСИАДА 
В г. Тайбэй (Тайвань) состоялась ХХІХ Всемирная 

летняя универсиада. Нашу страну на международном 
спортивном форуме представляли 34 атлета из 13 уч-
реждений высшего образования. Студенты-спортсме-
ны принимали участие в соревнованиях по 9 видам 
спорта: фехтованию, тяжелой атлетике, таэквондо, 
плаванию, роллер спорту, настольному теннису, лег-
кой атлетике, ушу, художественной гимнастике. 

В составе белорусской спортивной делегации 
было четыре студента БНТУ, выступавших в трех ви-
дах спорта

Всего во Всемирной универсиаде участвовали 64 
страны. В командном зачете Республика Беларусь – 
на 21 месте (золотых наград – 3 и серебряных – 4 и 
бронзовых – 2).

В состязаниях по тяжелой атлетике в весовой ка-
тегории 85 кг Павел Ходасевич уступил представите-
лям Казахстана, Армении и Южной Кореи и занял 4 
место. Евгений Тихонцов в весовой категории 95 кг 
занял 6 место. 

На двух дистанциях 50м и в эстафете 4х100 в ком-
плексном плавании Виктор Стаселович был 9-м. Ека-
терина Боровок в командном первенстве по настоль-
ному теннису заняла 17 место.

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

доцентов кафедр:
- транспортных систем и технологий - 1 ед.
- материаловедения в машинострое-
нии (0,5 ставки) - 1 ед.
- высшей математики № 1 (0,5 став-
ки) - 1 ед.
- информационно-измерительной 
техники и технологий - 1 ед.
- инженерной математики - 1 ед.
- английского языка № 2 - 1 ед.
- философских учений - 1 ед.
- естественно-научных и творческих 
дисциплин - 1 ед.
- технологии бетона и строительных 

материалов - 1 ед.
- теоретической механики и меха-
троники - 1 ед.
- охраны труда - 1 ед.
старших преподавателей кафедр:
- охраны труда (0,5 ставки) - 1 ед.
- высшей математики № 3 - 1 ед.
- английского языка № 2 - 1 ед.
- промышленного дизайна и упаков-
ки - 1 ед.
- спорта - 1 ед.
ассистентов кафедр:
- архитектуры жилых и обществен-
ных зданий - 1 ед.
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