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С  НОВЫМ ГОДОМ  И  РОЖДЕСТВОМ!

ОТКРОВЕННЫЙ 
ДИАЛОГ

В преддверии II Съезда ученых Беларуси Министр 
образования Республики Беларусь Игорь Васильевич 
Карпенко встретился с профессорско-преподаватель-
ским составом Белорусского национального техниче-
ского университета.

На встрече в БНТУ 
также шла речь о предсто-
ящих выборах в местные 
Советы депутатов и о всту-
пительной кампании 2018 
года. И.В. Карпенко обратил 
внимание на некоторые пе-
ремены в предстоящей кам-
пании. Он подчеркнул, что 
Министерство образования 
подготовило проект Указа 
Президента об изменениях и 
дополнениях в Правила при-
ема лиц для получения высшего образования I ступени и 
среднего специального образования. Речь идет о повы-
шении конкурентоспособности учреждений образова-
ния и повышении качества отбора абитуриентов. Одно 
из предложений – увеличение нижнего порога вступи-
тельных испытаний по первому профильному предмету 
еще на 5 баллов. Много это или мало? Такое обсуждение 
уже развернулось на новостных сайтах. Игорь Василье-
вич рекомендовал по государственному подойти к от-
крытию новых специальностей, кафедр и в целом к алго-
ритму подготовки высококвалифицированных кадров.

– По статистике, – подчеркнул Министр, – сегод-
ня в вузы идет более половины выпускников текущего 
года плюс выпускники прошлых лет и выпускники уч-
реждений ПТО и ССО, в итоге получается приличная 
цифра. В этом году, например, участников ЦТ было 
более 90 тысяч. 11-е классы выпустили свыше 57 ты-
сяч человек. Практически это равно числу всех ново-
испечённых студентов, которых было более полусотни 
тысяч. Но если все будут нацелены только на высшее 
образование, кто будет печь хлеб и строить дороги? 
Другой вопрос – станет ли студент лучше, если цена 
сертификата повысится на 5 баллов. Может быть. Но 
равняется ли действительно достойный абитуриент на 
нижнюю пороговую планку? Вряд ли. Ему и 50 баллов 
мало. А остальным, может быть очень хорошим лю-
дям, для которых 25 – вершина, не стоит ее и покорять, 
чтобы потом диплом не пылился на полке. Не секрет, 
что сегодня на рынке труда великое множество работ-
ников сферы услуг с дипломами юристов или админи-
страторов, окончивших экономические вузы. Мне ка-
жется, куда хуже, если двоечник после окончания вуза 
будет проектировать дома и лечить на дому. 

В заключение выступления Министр образования 
Республики Беларусь поставил перед профессорско-пре-
подавательским составом университета конкретные за-
дачи по дальнейшему совершенствованию комплексной 
системы подготовки высококвалифицированных кадров 
для экономики Беларуси. К их реализации должен под-
ключиться многотысячный коллектив Политеха. 

Материалы полосы подготовил  
Анатолий КОНОНОВ

НА УСТОЙЧИВОМ ПУТИ К «ИНДУСТРИИ 4.0»

Накануне знаменательно-
го события – II Съезда уче-
ных Беларуси в Белорусском 
национальном техническом 
университете работала секция 
«Техническая наука – Инду-
стрия 4.0» в рамках проекта 
стратегии «Наука и техноло-
гии: 2018-2040». Общение, 
обмен мнениями, дискуссии и, 
конечно же, дружеские улыб-
ки – такова была атмосфера 
форума. 

В работе секции участво-
вали 500 делегатов II Съезда 

– известные деятели науки Беларуси, стран ближнего и дальнего
зарубежья, представители ведущих научных школ и исследова-
тельских центров. Ученые обсуждали достижения и актуальные 
проблемы технических наук, пути внедрения результатов иссле-
дований в реальный сектор экономики. Участникам Съезда была 
предоставлена возможность ознакомиться с выставкой научных 
достижений не только БНТУ, но и ведущих промышленных пред-
приятий, научно-исследовательских учреждений Республики Бе-
ларусь. 

На секции заслушаны научные доклады, вы-
работана общая позиция участников. С докладом 
«Подготовка научных кадров в техническом уни-
верситете» выступил проректор по научной работе 
БНТУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 

физико-матема-
тических наук, 
профессор А.М. 
Маляревич.

Итоги ра-
боты секции и 
задачи развития 
т е х н и ч е с к и х 
наук подвел за-
меститель Пре-
мьер-министра 
Р е с п у б л и к и 
Беларусь Вла-
димир Ильич 
Семашко. Он 
отметил, что 
«интенсифика-
ция развития 
науки должна 

опираться преимущественно на собственные ресурсы и между-
народное научно-техническое сотрудничество». Ученые Белару-
си развивают сотрудничество со многими странами мира. Среди 
приоритетов белорусской науки – привлечение ученых к разра-
ботке прикладных, инновационных технологий, которые позволят 
осуществить динамичный переход к цифровой экономике и обе-
спечат укрепление ее международного авторитета. Значительную 
роль мы отводим вузовской науке и возлагаем на нее большие 

надежды. Построение высокотехнологичной и интеллектуальной 
экономики ей по плечу: у нас готовят сильных IТ-специалистов, 
внедряют в производство новые технологии, мы успешно ин-
тегрируем цифровые технологии во все сферы жизни.  Ученые 
Белорусского национального технического университета в этом 
направлении должны быть в числе лидеров. 

Особое внимание участников секции было об-
ращено на главные точки роста, одной из которых 
сегодня обозначена робототехника как направление 
для исследований и разработок, как обязательный 
элемент для школ, секций юных техников. Быстро 

растущее количество роботов в промышленности и создание 
«безлюдных» технологий – мощный мировой тренд, усиленный 
рынком информационных технологий. Их развитие и появление 
новых материалов приводит к снижению стоимости механизмов, 
способных заменить человека. В нашей стране окупаемость ро-
бототехнических комплексов составляет около 8 месяцев. С уве-
ренностью можно говорить, что такие технологии будут массово 
внедряться вместо механического, низкоквалифицированного 
ручного труда во всех сферах жизни и в качестве помощников для 
специалистов разного вида деятельности. 

Реализация задач, намеченных на II Съезде уче-
ных Беларуси, позволит улучшить качество жизни 
населения, вывести экономику Беларуси на более 
высокий уровень, формируя новые факторы долго-
срочного экономического роста.

Завершается 2017 год. Уходящий год был объявлен в Бе-
ларуси Годом науки. Всем нам пришлось решать нема-
ло серьезных и ответственных задач. Год науки придал 

коллективу университета мощный созидательный импульс, 
вдохновил на новые достижения в образовании, науке, инно-
вационных технологиях, что в конечном итоге обеспечивает 
устойчивый рост экономики, социальную стабильность и 
благополучие белорусской нации. В бурлящем потоке поиска 
и открытий, подготовке высококвалифицированных кадров 
победителем станет лишь тот, кто смело выходя за границы 
стандартного, идет новыми тропами и путями. Только по-
ставив перед собой высокую цель, можно приблизиться к 
действительно важному результату. 

Благодаря совместным усилиям многотысячного кол-
лектива БНТУ удалось сохранить лидирующие позиции в 

международных рейтингах, поднять планку ответственно-
сти за качественную подготовку высококвалифицирован-
ных кадров. Наши выпускники востребованы на рынке 
труда и услуг. Как отметил Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, выпускники Белорусского национального 
технического университета принесли славу нашей стране. 

Университет достойно представлен не только в образова-
тельном пространстве Союзного государства, но и в мировом. 
Благодаря нашей совместной работе университет уверенно 
лидирует в международных рейтингах. Сегодня Политех ори-
ентирован на практическую прикладную научно-исследова-
тельскую работу с отдельными ведущими предприятиями и 
реальным сектором экономики страны в целом.  

Все достижения уходящего года должны стать для нас 
точкой отсчета для движения в будущее. На II Съезде уче-

ных Президент страны обозначил главные драйверы роста 
наукоемких отраслей, касающиеся развития образования, 
науки и технологий. В этом направлении нам следует при-
нять исчерпывающее радикальное решение, и оно зависит 
только от нас.

Желаем работникам, профессорско-преподавательскому 
составу, студентам, курсантам и вы-
пускникам Политеха здоровья, мира, 
счастья и исполнения желаний! Пусть 
Новый год принесет с собой только са-
мое хорошее, доброе, светлое!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМЫ  
РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ,  

РОО «БЕЛАЯ РУСЬ», ОО «БРСМ»
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ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
На конференции работников университета 

ректор БНТУ С.В.Харитончик и заместитель 
председателя профкома работников С.Е.Зи-
невич вручили почетные грамоты, грамоты и 
памятные вымпелы университета представи-
телям коллективов – победителей и призеров 
традиционного Смотра-конкурса на лучшее 
подразделение по итогам 2016-2017 учебного 
года. Ими стали:

СРЕДИ ФАКУЛЬТЕТОВ
1. ПСФ – декан А.И.Свистун, председатель

профбюро Е.С.Третьякова
2. МСФ – декан А.И.Сафонов, председа-

тель профбюро О.А.Лавренова
3. ФММП – декан А.В.Данильченко, пред-

седатель профбюро Е.А.Счислёнок
Последующие места заняли:
4. АФ – декан А.С.Сардаров, председатель

профбюро В.Г.Витковская
5 ФГДЭ – декан П.В.Цыбуленко, председа-

тель профбюро О.В.Габринович 

6. ФТУГ – декан Г.М.Бровка, председатель
профбюро Э.Г.Вайнилович

7. МТФ – декан И.А.Иванов, председатель
профбюро А.Г.Слуцкий

8. ФЭС – декан В.В.Ивашечкин, председа-
тель профбюро М.К.Щербакова

9. АТФ – декан Д.В.Капский, председатель
профбюро А.Е.Миронович

10. ИПФ – декан С.А.Иващенко, председа-
тель профбюро Е.Е.Белановская

11. ЭФ – декан К.В.Добре-
го, председатель профбюро 
Н.П.Бранкевич

12. СФ – декан С.Н.Леоно-
вич, председатель профбюро 
Н.М.Гурбо

13. ФТК – декан А.В.Бу-
сел, председатель профбюро 
А.А.Кузнецова

14. ФИТР – декан Е.Е.Тро-
фименко, председатель проф-
бюро О.А.Дерванова

15. ВТФ – начальник А.И.
Герасимюк, председатель проф-
бюро В.А.Валежанин

16. СТФ – декан И.В.Бель-
ский, председатель профбюро 
Л.А.Торшина

СРЕДИ ИНСТИТУТОВ
Лучшим признан коллектив Республикан-

ского института инновационных технологий 
– директор В.Л.Соломахо, председатель проф-
бюро Е.С.Дыдик
СРЕДИ ВЫПУСКАЮЩИХ КАФЕДР

1. Лазерная техника и технология ПСФ
– зав. кафедрой Н.В.Кулешов, профгрупорг
Ю.В.Драгун

2. Вакуумная и компрессорная техника
ИПФ – зав. кафедрой В.М.Комаровская, про-
фгрупорг Н.Э.Опиок

3. Стандартизация, метро-
логия и информационные си-
стемы ПСФ – зав. кафедрой 
П.С.Серенков, профгрупорг 
И.М.Соколовская
СРЕДИ ОБЩЕУНИВЕРСИ-
ТЕТСКИХ КАФЕДР

1. Экспериментальная и те-
оретическая физика ПСФ – зав. 
кафедрой К.В.Юмашев, проф-
групорг Л.Я.Ужва

2. Детали машин, подъем-
но-транспортные машины и механизмы МСФ 
– зав. кафедрой А.Т.Скойбеда, профгрупорг
И.М.Комяк

3. Сопротивление материалов машино-
строительного профиля МСФ – зав. кафедрой 
Ю.В.Василевич, профгрупорг Г.А.Дикан
СРЕДИ КОЛЛЕДЖЕЙ

1. Минский государственный технологи-
ческий колледж – директор Н.Н.Цырельчук, 
председатель профбюро И.А.Пац

2. Минский государственный политехни-
ческий колледж – директор Г.Д.Подгайский, 
председатель профбюро М.Л.Богородова

3. Минский государственный машино-
строительный колледж – директор Н.А.Жгун, 
председатель профбюро Е.В.Пахоменко
СРЕДИ ОБЩЕЖИТИЙ

1. Общежитие №16 – зав. А.И.Демко, про-
фгрупорг С.В.Хмылкова

2. Общежитие №11 – зав. Т.В.Лемеш, она
же – профгрупорг 

3. Общежитие №9 – зав. Е.В.Медведская,
она же – профгрупорг
СРЕДИ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ

1. Учебный корпус №11а – комендант Н.Л.
Самсончик, профгрупорг Т.А.Кухчинская,

2. Учебный корпус №6 – комендант
Г.М.Лещик, профгрупорг Г.Н.Лучинина

3. Учебный корпус №1 (главный корпус) –
зав. хозяйством Т.Н.Медведева, профгрупорг 
Е.Н.Зенченко
В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ

Стали лучшими:
• по идеологической и воспитательной рабо-

те – коллектив военно-технического факультета;
• по культурно-массовой работе – коллек-

тив приборостроительного факультета;
• по физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работе – коллектив автотракторного 
факультета.

Лучшей гуманитарной кафедрой признан 
коллектив кафедры «Межкультурная профес-
сиональная коммуникация» ФММП.

 После вручения наград ректор Сергей Ва-
сильевич Харитончик обратился к делегатам 
конференции и призвал коллектив БНТУ скон-
центрировать общие усилия всех и каждого на 
решении новых актуальных задач, поставлен-
ных перед учеными страны и высшей школой 
в выступлении Главы государства на ІІ Съез-
де ученых, сердечно поздравил работников и 
обучающихся с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым.

НАШ КОРР.,
рекламный отдел ЦИТ

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Для привлечения обще-
ственности к предупреждению 
пожаров и борьбе с ними при ор-
ганах местного самоуправления 
совместно с инспекцией надзо-
ра и профилактики Советского 
района города Минска в каждом 
общежитии района работают 
внештатные пожарные инспек-
торы. Одним из лучших инспек-
торов в общежитиях Советского 
района является студент второго 
курса ЭФ БНТУ, проживающий 
в общежитии БНТУ по улице 
Сурганова, 37/5, Артем Хохолко. 
Он активно реализует меропри-
ятия по предупреждению по-
жаров, ведет противопожарную 
пропаганду: распространяет 
наглядно-изобразительную про-
дукцию, памятки и листовки, 
оформляет стенды на противо-
пожарную тематику, постоянно 
повыщает уровень пожарно-тех-
нических знаний. Проводит 
проверки противопожарного 
состояния объекта. Совместно с 
инспекторами надзора и профи-
лактики готовит и представляет 
на рассмотрение вопросы по 
усилению мер пожарной безо-
пасности, ставит в известность 

руководителя об имеющихся 
на объекте нарушениях пра-
вил пожарной безопасности. 
А о наиболее серьезных нару-
шениях информирует органы 
местного самоуправления и 
инспекцию надзора и профи-
лактики для принятия мер.

Как рассказал Артём, всё 
началось с того, что 2016 году 

он поступил в БНТУ. Как и всех 
студентов I курса, его посели-
ли в общежитие, где он и узнал 
про добровольную дружину. 
Ему всегда нравился порядок, 
но еще больше ему нравилось 
его создавать. В его общежитии 
была хорошо поставлена работа 
по поддержанию общественного 
порядка, поэтому уже в октябре 
того же года Артём вступил в 
ряды добровольной дружины 
общежития на испытательный 
срок. 

В первые дни работы Артём 
проявил себя как ответствен-
ный и старательный дружинник. 
Целью его работы стало не на-
казание нарушителей, а преду-
преждение нарушений устава 
общежития. В феврале 2017 года 
Артём стал заместителем ко-
мандира дружины общежития. 
Он отлично понимал, что это 
высокая ответственность, так 
как прав и обязанностей стало 
больше. Он, как и прежде, чет-
ко выполнял свои обязанности и 
соблюдал права. За все время его 
работы в качестве дружинника 
жалоб не поступало.

Накануне 9 мая Глава адми-

нистрации Советского района 
Ю.В. Трущенко вручил А. Хох-
олко удостоверение дружинни-
ка Советского района. С этого 
момента он стал полноправным 
дружинником и несет эту возло-
женную на его обязанность по 
сей день. 

В новом учебном году Артё-
ма назначили заместителем ко-
мандира дружины БНТУ. Затем 
заведующая общежитием пред-
ложила ему стать внештатным 
пожарным инспектором РОЧС 
Советского района. Поскольку 
теперь в его обязанности вхо-
дило следить за соблюдением 
правил пожарной безопасности, 
он решил, что сможет себя про-
явить, так как сферы деятель-
ности добровольной дружины 
и РОЧС взаимосвязаны. Как 
оказалось, Артём не ошибся, и 
отлично справляется со своими 
обязанностями. 

Заместитель начальника Со-
ветского РОЧС Д.А. Габринович 
вручил Артёму Хохолко удосто-
верение внештатного сотрудни-
ка Советского РОЧС по линии 
инспекции надзора и профилак-
тики. 

Будем надеяться, что таких 
внештатных пожарных инспек-
торов в Советском районе при-
бавится, они вместе с инспек-
цией надзора и профилактики и 
далее будут помогать обеспечи-
вать пожарную безопасность.

Татьяна БЫЧЕНОК, 
специалист ГПиВО  

Советского РОЧС

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ЛЕТОПИСЬ КАФЕДРЫ
К 60-летию кафедры «История, мировая и 

отечественная культура» Научная библиотека 
БНТУ подготовила выставку печатных работ 
преподавателей кафедры. На ней была пред-
ставлена лишь малая толика большой науч-
но-исследовательской и учебно-методической 
работы кафедры, опубликованные результаты 
которой сами могут составить целую библио-
теку. Любопытный парадокс наблюдается на 
кафедре: со временем численность ее работни-
ков уменьшается, но количество публикаций 
неизменно растет. Ежегодно выходят в свет 
сборники научных статей преподавателей, ма-
териалов научных конференций по актуальной 
проблематике, проводимых кафедрой. 

В 2017 году преподавателями опубли-
ковано свыше 80 коллективных и инди-
видуальных печатных работ. Текущий год 
запомнится и выходом в свет фундамен-
тального учебно-просветительского посо-
бия «История мировой культуры» (832 с.)  
под редакцией заведующего кафедрой, про-
фессора В.А. Божанова. Пособие стало 
результатом многолетнего труда авторско-
го коллектива. Хорошо зарекомендовало 
себя при проведении семинарских занятий 
по курсу «История», «История Беларуси» 
учебно-методическое пособие «Гiсторыя 
Беларусi», подготовленное авторским кол-
лективом кафедры также под руководством  

В.А. Божанова. Пособие полу-
чило рекомендацию учебно-ме-
тодического объединения уч-
реждений высшего образования 
гуманитарного профиля Респу-
блики Беларусь. 

Кафедра подготовила и про-
вела научную конференцию, по-
священную 100-летию Великого 
Октября. Соблюдая сложившу-
юся традицию, к началу конфе-
ренции был выпущен сборник 
материалов «Великая Октябрьская социали-
стическая революция в судьбах мира и в бело-
русской истории».

Людмила СЕМЁНОВА,  
доктор ист. наук, профессор

СТУДЕНЧЕСКАЯ СМЕНА – 2017

В рамках Межвузовского молодежно-
го форума «Студенческая смена – 2017» 
активистам студенческого самоуправле-
ния БНТУ в составе делегации из 44 че-
ловек была предоставлена возможность 
выступить в качестве организаторов обра-
зовательных мероприятий, культурно-до-
суговых программ и спортивно-развлека-
тельных конкурсов.

В студенческом санатории-профилак-
тории БНТУ «Политехник» собрались 
самые активные и инициативные ребята 
со всей республики для обмена опытом 
студенческого самоуправления и моло-
дежных общественных объединений уч-
реждений образования. Для представите-
лей 32 учреждений высшего образования 
на протяжении пяти дней студенческое 
самоуправление создавало яркую и не-
забываемую атмосферу, позволяющую 
участникам проявить себя в конкурсной 
программе и познакомиться в неформаль-
ном общении. Каждый день форума имел 
свою тематику, начиная от «Международ-
ного дня студента» и заканчивая «Днем 
молодежного инновационного предпри-
нимательства». Важным фактором ста-
ло участие в форуме председателя РОО 
«Белая Русь» Александра Михайловича 

Радькова, депутатов Палаты представите-
лей Национального собрания Республики 
Беларусь Вадима Анатольевича Девятов-
ского и Александра Викторовича Богда-
новича. В качестве экспертов на темати-
ческих днях выступили представители 
республиканских СМИ, участники Все-
мирного фестиваля молодежи и студен-
тов в г. Сочи, сотрудники Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, 
артисты белорусской эстрады. За эти дни 
у ребят появились новые друзья, с которы-
ми они продолжат общение и после окон-
чания форума, несмотря на то, что учатся 
в разных учебных заведениях и городах. 
Мы надеемся, что и в последующем «Сту-
денческая смена» будет местом знаком-
ства активной молодежи со всех уголков 
Беларуси.

Студенческое самоуправление вы-
ражает благодарность ректорату Бело-
русского национального технического 
университета, Центру идеологической и 
воспитательной работы, факультетам за 
оказанное доверие представлять наш уни-
верситет на таком значимом молодежном 
мероприятии.

Евгений РУТКОВСКИЙ,  
студент МСФРе
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МНТК МАГИСТРАНТОВ И СТУДЕНТОВ

На ФТК прошла Между-
народная научно-техническая 
конференция молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов “Инновации в строи-
тельстве и эксплуатации дорож-
но-строительного комплекса”. 
Председателем оргкомитета 
конференции выступил доктор 
технических наук, профессор, 
декан ФТК А.В. Бусел, который 
открыл мероприятие. 

Тематика конференции вы-
звала большой интерес у сту-
дентов и преподавателей. Было 
подготовлено 44 работы, с докла-
дами выступили 17 участников. 
Среди них студенты, которые ра-

ботают над двумя темами, когда 
каждый изучает определенную 
актуальную проблему.

Ярким моментом стало вы-
ступление представителя кор-
порации «GOMACO Интер-
нешнл лимитед» В.А. Носенко 
с докладом и презентацией на 
тему “Современные тенденции 
строительства цементобетонных 
покрытий на примере США”. 
Профессиональный подход, не-
принужденность в общении, 
дискуссионная тактика меропри-
ятия позволили пролететь 4 ча-
сам его работы незаметно. 

Для некоторых участников 
конференция стала хорошим 

стартом, для некоторых – допол-
нительным опытом и тренингом 
в работе с публикой, ведь для 
будущих инженеров – это не-
отъемлемая часть их повседнев-
ной работы. Примечательно, что 
участники уверенно отвечали 
на дополнительные вопросы ау-
дитории, с благодарностью вос-
принимали советы по улучше-
нию и дальнейшей работе над их 
научными проектами. Каждому 
докладчику вручили памятные 
подарки.

С заключительным словом 
выступил заведующий кафедрой 
«Строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог» С.Е. 
Кравченко, который поблаго-
дарил организаторов, научных 
руководителей и участников за 
проделанную работу и прояв-
ленный интерес к конференции. 
Он подчеркнул, что руководство 
ФТК всячески поддержит мо-
лодых ученых и приложит все 
силы, чтобы максимально рас-
крыть потенциал ребят.

Анастасия ПОГУЛЯЙ,  
студентка гр. 11403514

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ-2017

На ПСФ прошла юбилейная X Меж-
дународная научно-техническая кон-
ференция «Приборостроение-2017», в 
которой приняли участие представители 
75 научных, производственных и обра-
зовательных учреждений и организаций 
из 10 стран мира, включая Республику 
Беларусь, Россию, Украину, Польшу, Ки-
тай, Литву, Великобританию, Израиль, 
Венесуэлу, Армению. Впервые в рамках 
конференции была организована работа 
секции «Оптико-электронные систе-
мы, лазерная техника и технологии». В 
рамках пяти секций было представлено 
248 докладов на русском и английском 
языках. С приветствиями к участникам 
конференции обратились проректор по 
научной работе БНТУ, профессор А.М. 
Маляревич, председатель Государствен-
ного комитета по стандартизации Респу-
блики Беларусь В.В, Назаренко, Первый 
заместитель Председателя Президиума 
НАН Беларуси С.А. Чижик. Большой 
интерес на пленарном заседании вы-
звали научные доклады заведующего 
отделом аэрокосмических исследований 
НИИ прикладных физических проблем 

Б.И. Беляева, директора Белорусского 
государственного института метроло-
гии В.Л. Гуревича, заведующего ка-
федрой «Приборы управления» Туль-
ского государственного университета 
В.Я. Распопова, профессора кафедры 
«Конструирование и производство при-
боров» БНТУ В.Т. Минчени. Традици-
онно в рамках конференции прошло 
заседание комиссии Международного 
Алферовского фонда поддержки обра-
зования и науки, определившей два луч-
ших доклада молодых ученых. В этом 
году дипломантами фонда стали доцент 
кафедры защиты информации, млад-
ший научный сотрудник лаборатории 
«Материалы и элементы электронной и 
сверхпроводниковой техники» БГУИР 
О.В. Бойправ и доцент кафедры «Ин-
формационно-измерительная техника и 
технологии» БНТУ К.В. Пантелеев.

Андрей  ТЯВЛОВСКИЙ, доцент 
кафедры «Информационно-

измерительная техника  и техноло-
гии», зам. декана ПСФ по научной 

работе 
Фото: Маргарита ЖУКОВЕЦ

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

В Научной библиотеке БНТУ 
прошла студенческая научная 
конференция «Революции, кон-
фликты, кризисы: причины, ход, 
пути разрешения (к 100-летию 
Октябрьской революции 1917 г.)», 
организатором которой выступил 
коллектив кафедры политологии, 
социологии и социального управ-
ления.

На конференции было пред-
ставлено 22 доклада на темы, 
связанные с вопросами полити-
ческих конфликтов и кризисов, 
переворотов и революций, тер-
рористических действий и войн. 
Одних студентов БНТУ интере-
совали события, ставшие исто-
рическими: революции нового 
времени в Англии и Германии, 
политические и социально-э-
кономические революционные 
потрясения в России начала ХХ 
в., арабо-израильский конфликт, 
карибский кризис 1962 г., афган-

ская война 1979-1989 гг. Внима-
ние других молодых исследо-
вателей привлекли актуальные 
проблемы современного мира: 
деятельность международных 
террористических организаций 
и в частности так называемого 
«Исламского государства», выход 
Великобритании из Евросоюза 
более известный как Брексит, 
итоги и последствия «Арабской 
весны» – революционных собы-
тий последних лет в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке, 
разногласия между участниками 
Евразийского экономического со-
юза и другие.

Для иллюстрации своих работ 
выступающие активно использо-
вали современные мультимедий-
ные технологии. Каждый третий 
доклад сопровождался электрон-
ной презентацией. Участники 
конференции активно обсуждали 
наиболее острые темы, высказы-

вали мнения по широкому спектру 
проблем. Развернувшаяся дискус-
сия показала необходимость про-
ведения в университете большего 
числа публичных диспутов по 
актуальным политическим во-
просам, где студенты могли бы 
продемонстрировать знания, по-
лученные по предметам гумани-
тарного цикла, отточить умения и 
навыки спора, научиться аргумен-
тировано доказывать свою точку 
зрения. Эти умения, безусловно, 
пригодятся любому квалифици-
рованному специалисту с высшим 
образованием, независимо от сфе-
ры деятельности.

По итогам конференции были 
определены лучшие доклады, а 
их авторы получили памятные 
призы, предоставленные первич-
ной организацией ОО «БРСМ» 
БНТУ. Среди награжденных сту-
денты Елена Альшевская и Юлия 
Бохно (ФТУГ, гр. 10804115), 
Полина Семенова (ФЭС, гр. 
11003116), Артем Климза (АФ, 
гр. 11101116). 

Кафедра «Политология, со-
циология и социальное управле-
ние» благодарит всех участников 
конференции и приглашает моло-
дых активных исследователей и 
неравнодушных граждан страны 
к участию в других мероприяти-
ях, организуемых под эгидой ка-
федры.

Алексей БЕЛЯЕВ,
доцент кафедры «Политоло-

гия, социология и социальное  
управление»

ВИЗИТ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО

БНТУ посетил Веслав Чижович – авто-
ритетный ученый в области таможенного ад-
министрирования и таможенной политики,  
профессор кафедры административного и 
финансового права Коллегии наук о предпри-
ятиях Варшавской высшей школы экономики, 
экс-заместитель Министра финансов Польши, 
председатель  Польской таможенной служ-
бы, один из основателей движения PICARD  
(Partnership in Customs Academic Research 
and Development) в рамках Всемирной Тамо-

женной организации, 
член Управленческого 
комитета Международ-
ной сети таможенных 
университетов, дей-
ствующий член Меж-
дународной академии 
таможенного права. 

Студенты и пре-
подаватели БНТУ 
прослушали лекции 
профессора из Вар-
шавы, посвященные 
таможенной политике 
и таможенному праву 

Европейского Союза. Особый интерес вызва-
ли вопросы, посвященные таможенному пра-
ву ЕС в условиях глобализации, функциям и 
источникам права, месту таможенного права в 
системе права, теоретическим и методологи-
ческим основам таможенного права ЕС. 

По приглашению заведующего кафедрой 
«Экономика и право» С.Ю Солодовникова 
профессор В. Чижович выступил с докладом 
на английском языке на конференции «Мо-
дернизация хозяйственного механизма сквозь 

призму экономических, правовых, социаль-
ных и инженерных подходов». 

Польский профессор также принял уча-
стие в конференции «Гендер в фокусе» на 
ФТУГ в рамках международного проекта бе-
лорусских университетов с Лундским универ-
ситетом (Институтом прав человека и гумани-
тарного права Рауля Валленберга, Швеция). 

Веслав Чижович уже не впервые сотруд-
ничает с коллегами БНТУ. В процессе чтения 
лекций и в своих выступлениях он неодно-
кратно обращал внимание на содержательные 
научные публикации коллег БНТУ по  вопро-
сам таможенной политики, новеллам Тамо-
женного кодекса ЕАЭС, применению решений 
Суда Евразийского экономического союза в 
сфере таможенного администрирования, по 
процедурам совершенствования процесса ис-
полнения судебных актов, опубликованные в 
польском научном журнале «Монитор права 
таможенного и налогового» в 2017 году. 

Профессор В. Чижович много внимания 
уделяет подготовке кадров высшей квалифика-
ции, имеет широкое научное наследие, талант 
ученого и талант человека. 

От имени работников ФТУГ выражаем 

признательность ректору БНТУ С.В. Харитон-
чику, декану ФТУГ Г.М. Бровке, заведующим 
кафедрами таможенного дела Е.С. Голубцо-
вой, экономики и права С.Ю. Солодовникову 
за организацию визита профессора В. Чижо-
вича и предоставленную преподавателям и 
студентам возможность обогатить знания по 
законодательству Евросоюза, провести срав-
нительно-правовой анализ таможенного зако-
нодательства ЕС и законодательства ЕАЭС и 
национального права Республики Беларусь.

Ольга ХОТЬКО, канд.юрид.наук,  
доцент БНТУ

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
ДОКЛАДОВ

На кафедре «Экономика и право» со-
стоялась XI Международная научно-прак-
тическая конференция «Модернизация 
хозяйственного механизма сквозь призму 
экономических, правовых, социальных и 
инженерных подходов». Она была отме-
чена широкой географией участников – 
тезисы докладов представили ученые из 
Армении, Беларуси, Польши, России, Тад-
жикистана, Украины. Всего в ней приняли 
участие представители более 50 организа-
ций, среди которых 18 зарубежных учреж-
дений высшего образования и иных орга-
низаций. В рамках конференции прошел 
обмен мнениями, состоялись дискуссии 
по актуальным проблемам модернизации 
экономики.

Работу конференции приветственным 
словом открыл декан ФТУГ Г.М. Бровка. 
В рамках пленарного заседания выступи-
ли известные белорусские, российские 
и польские ученые, среди которых про-
фессоры В. Ф. Байнев, В. М. Макаров,  
С. Ю. Солодовников, В. Чижович, доцент  
В. Л. Гурский, и другие. На конференцию 
было подготовлено более ста докладов 
представителей профессорско-препо-
давательского состава отечественных и 

зарубежных научных и образовательных 
учреждений. Молодежная секция вклю-
чала около 250 докладов по экономике, 
праву, социологии, горному делу, инже-
нерному делу, экологии и энергетике.

Конференция была организована 
под председательством организацион-
ного комитета во главе с заведующим 
кафедрой «Экономика и право», доктор-
ом экономических наук, профессором  
С.Ю. Солодовниковым, начальником 
управления подготовки научных ка-
дров высшей квалификации БНТУ, кан-
дидатом технических наук, доцентом  
А.А. Кологривко, ответственным се-
кретарем оргкомитета конференции  
Т. В. Сергиевич с широким участием ра-
ботников кафедры.

По результатам конференции изданы 
сборники научных докладов, освещаю-
щие современное состояние и перспек-
тивы развития экономики и инженерно-
го дела. Профессор С. Ю. Солодовников 
отметил, что интерес к Международной 
научно-практической конференции рас-
тет из года в года, а все ее участники при-
знают высокий уровень научного форума.

НАШ КОРР.
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Театр теней, «волшебный фо-
нарь», «камера обскура», фенаки-
стископ, хронофотографии, изо-
бретение целлулоида и фотопленки 
– все это предшествовало созданию
необыкновенного чуда, имя которо-
му кино. Пройдя через великосвет-
ские салоны Парижа, ярмарки нача-
ла века, «никель-одеоны» Америки, 
обретя звук и цвет, кино продолжает 
объединять людей, отдающихся ма-
гическому мерцанию иллюзиона, 
способного слить воедино эмоции и 
страсти миллионов.

В Национальной библиотеке 
Республики Беларусь прошла тор-
жественная церемония награждения 
номинантов и победителей конкурса 
студенческих фильмов. В этом году 
он объединил творческие команды и 
индивидуальных авторов учрежде-
ний высшего образования из разных 
уголков нашей страны. 

В конкурсе участвовали студенты 
из 21 высшего учебного заведения, 
среди которых: БНТУ, БГУ, БГПУ 
им. М. Танка, БГАТУ, БГУИР, БГУ-
КИ, МГУ имени Аркадия Кулешова, 
Могилевский институт МВД Респу-
блики Беларусь, ГГУ имени Янки Ку-
палы, Белорусская государственная 
академия авиации, Барановичский 
государственный университет, Бе-
лорусский торгово-экономический 
университет потребительской ко-
операции, Белорусско-российский 
университет, ГГУ имени Франциска 
Скорины, Гомельский медицинский 
университет, Гродненский государ-
ственный аграрный университет, 
Университет гражданской защиты 
МЧС Республики Беларусь, Мо-
зырский государственный педаго-
гический университет имени Ивана 
Шамякина, ВГУ имени Петра Миро-
новича Машерова, Международный 

университет "МИТСО", ПГУ. 
Определить победителей и но-

минантов конкурса оказалось не-
просто. Эта сложная миссия была 
доверена высокопрофессионально-
му жюри, в состав которого вошли: 
оператор-постановщик киностудии 
Беларусьфильм Вячеслав Дунаев, 
телеведущая, актриса, Посол доброй 
воли ЮНЭЙДС по ВИЧ-СПИДУ Бе-
ларуси Светлана Боровская, доцент 
кафедры режиссуры кино и телеви-
дения Академии искусств Республи-
ки Беларусь, член правления Союза 
кинематографистов Республики 
Беларусь, постоянный член жюри 
национального конкурса «Телевер-
шина», сценарист Галина Злобенко, 
председатель жюри – актер, режис-
сер, сценарист, Лауреат междуна-
родных конкурсов, декан факульте-
та экранных искусств Белорусской 
государственной академии искусств, 
профессор кафедры режиссуры кино 
и телевидения, художественный ру-
ководитель творческой мастерской 
режиссуры ТВ, академик Евразий-
ской академии телевидения и радио 
Павел Иванов.

И вот результаты напряженного 
творческого соревнования. Побе-
дители конкурса: І место – фильм 

“Мессир”, ПСФ БНТУ, режиссер Ва-
лерий Жарский, ІІ – фильм “Вопрос 
одного дня”, ВГУ имени Петра Ми-
роновича Машерова, режиссер Оль-
га Войтова, ІІІ – фильм «Modern 60s 
by liberty», ГГУ им. Янки Купалы, 
режиссер Елизавета Скобелко.

«Интернет-голосование» – клип 
«Между нами любовь» ВТФ БНТУ, 
режиссер Павел Жевнерович.

«Приз зрительских симпатий» – 
фильм «Оковы выбора», ПСФ БНТУ, 
режиссер Елена Горянина.

«Специальный диплом жюри» 
– фильм «Grodno inside», ГГУ им.
Янки Купалы, режиссеры Дарья Ку-
харчик и Алексей Сакута.

Спасибо за участие! Благодарим 
партнеров за сотрудничество. Верьте 
в свои силы, не бойтесь эксперимен-
тировать, стремитесь познать новое 
и добивайтесь успеха!

Анастасия БУРДЫКО,
культуролог ОКМК КПиИОЦ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА ВТФ

На военно-техническом 
факультете состоялся день 
открытых дверей, на который 
собралось более 400 чело-
век из разных уголков нашей 
страны.

На первом этаже развер-
нулась выставка экипиров-
ки, военной формы, а также 
инженерных боеприпасов и 
стрелкового оружия. Этажом 
выше в учебных аудиториях 
прошли показные занятия: 
демонстрировались филь-
мы о факультете, была пред-

ставлена работа 
различных техни-
ческих средств и 
устройств, исполь-
зуемых в процессе 
подготовки буду-
щих офицеров. 
Курсанты выпуск-
ного курса рас-
сказали будущим 
абитуриентам и 
их родителям, что 

ждет молодого человека, по-
ступившего на ВТФ БНТУ, с 
момента призыва и до распре-
деления в войска. 

Но самое большое ко-
личество людей было в им-
провизированном тире. Все 
желающие смогли проверить 
себя на меткость и умение 
обращаться с ПМ и АК-74 на 
специальных тренажерах.

Перед гостями выступили 
начальник факультета полков-
ник Александр Герасимюк, 
его заместитель по идеологи-

ческой работе подполковник 
Виктор Макаревич, началь-
ники кафедр. Они рассказали 
о факультете, о его учебно-ла-
бораторной и материальной 
базе. Не остался без внимания 
и бытовой вопрос — усло-
вия проживания курсантов в 
общежитии: чтобы не быть 
голословными, офицеры про-
вели гостей в курсантское 
расположение.

Курсанты факультета 
порадовали зрителей из-
вестными военно-патрио-
тическими песнями. Затем 
продемонстрировали приемы 
рукопашного боя, а кинологи 
с собаками под руководством 
выпускника факультета пока-
зали, как проводится осмотр 
клади с целью обнаружения 
взрывчатых веществ. Под за-
навес дня открытых дверей 
вниманию гостей был предло-
жен небольшой концерт.

Людмила ХРОЛЕНКОВА

«ПЕРВОКУРСНИК» НА ФТК 
И снова актовый зал 11-го учеб-

ного корпуса заполнила неиссякае-
мая энергия студентов I курса ФТК. 
Из года в год на этом мероприятии 
зажигаются новые звёзды факульте-
та. По традиции, ребята из каждой 
группы I курса представили свои 
номера, стараясь и себя показать, и 
окружающих развеселить. В тече-

ние месяца проводилась огромная 
подготовительная работа со сторо-
ны организаторов и первокурсни-
ков, которым на протяжении всего 
времени помогали студенты-курато-
ры. Результатом общей слаженной 
работы и спонсорской поддержки 
профсоюзной организации студен-
тов ФТК стала содержательная кон-
цертная программа. 

Чего только не представила в 
тот вечер сцена. Впервые был под-
готовлен номер кураторов, который 
сразу зарядил зал, и задал боевой 
дух каждой группе участников. 
Надо сказать, что с задачей ребята 

справились превосходно, ведь смех 
в зале не замолкал, а аплодисменты 
зрителей порой заглушали шутки. 
Обаятельный ведущий не оставлял 
залу времени на грусть. Танцеваль-
ный коллектив и лучшие голоса 
факультета дополнили конкурсную 
программу и помогли снять напря-
жение во время ожидания резуль-

татов. В этом году, 
для оценки номеров 
в жюри были пригла-
шены: М.М. Гарост 
– заместитель декана
по организационной 
работе, И.Ю. Комадей 
– заместитель декана
по идеологической и 
воспитательной ра-
боте, И.Н. Сикорская 
– воспитатель в обще-
житии №17, С. Лобан 

и М. Кашкан – почетные выпускни-
ки факультета.

А теперь назовем лауреатов: I 
место – группа 11402117, II – груп-
па 11405117, III место – группа 
11403417.

Всем участникам вручили при-
зы от спонсоров, в числе которых 
ППО студентов БНТУ.

От всего ФТК благодарим орга-
низаторов, спонсоров и участников. 
Желаем ребятам удачи, еще больше 
креативных и нестандартных идей, 
покорения новых вершин!

Анастасия ПОГУЛЯЙ,  
студентка гр. 11403514

«НОВЫЕ РЕСУРСЫ» ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Благодаря активным препода-

вателям студентам энергетического 
факультета вновь удалось поуча-
ствовать в образовательном проекте 
«Новые ресурсы», когда мы отпра-
вились исследовать Новогрудчину 
и ее энергетические возможности. 
Основной целью нашего визита ста-
ла крупнейшая в Беларуси ветро-
энергетическая станция в деревне 
Грабники. Начальник станции А.А. 
Тисков тепло приветствовал нас и 
провел содержательную экскурсию 
по объекту. Ветряки начинают вра-
щаться при скорости ветра 3 м/с и 
вырабатывают электроэнергию при 
максимальных порывах ветра до 25 
м/с. Гондола, в которой расположен 
генератор ВЭУ, находится на высоте 
80 м и весит 50 тонн, что не мешает 
ей свободно поворачиваться вокруг 
своей оси для максимального ис-
пользования энергии ветра. Кроме 
того, 40-метровые лопасти ветряка 
меняют свое расположение для до-
стижения наиболее удачного угла 
атаки. Контроль за установками 
можно осуществлять дистанцион-
но в режиме реального времени на 
ЭВМ. Сейчас ветропарк представ-
лен 6 ВЭУ по 1,5 МВт каждая, но 
уже в ближайшем будущем плани-
руется увеличение его потенциала 
до 12 ветряков.

Кроме собственно ветроустано-
вок очень интересно было посетить 
трансформаторную подстанцию 
110/35/10 кВ. Здесь мы смогли  уви-

деть оборудование, о котором нам 
говорили на лекциях. Это и высоко-
вольтные силовые трансформаторы 
10 МВ•А, и новейшие трансформа-
торы тока французского производ-
ства, и камеры КРУ с вакуумными 
выключателями. Начальник ветро-
парка подробно рассказал о приме-
няемом оборудовании и особенно-
стях его эксплуатации.

После довольно ветряной экс-
курсии нас ждал вкусный и сыт-
ный обед в Новогрудском торгово- 
экономическом колледже. А далее на-
чальник отдела экономики Новогруд-
ского райисполкома Н.Н. Тетерук и 
главный специалист отдела экономи-
ки О.И. Валентюкевич представили 
презентацию о развитии возобновля-
емых источников энергии в районе. 
Райисполком подписал соглашение 
и обязался сократить количество вы-
бросов CO2 в атмосферу до 2020 года 
на 20%, а к 2030 году – на 30%. Для 
этого реализуется множество меро-

приятий – от установки сол-
нечных панелей на крышах 
зданий, использования «ум-
ного» уличного освещения до 
строительства специального 
мусороперерабатывающего 
завода.

Мы посетили Дом-музей 
белорусского поэта, классика 
польской литературы Адама 
Мицкевича, с удовольствием 
прослушали рассказ о жизни 
и творчестве великого соот-

ечественника. Осмотрели средневе-
ковую Борисоглебскую церковь и ве-
личественные руины Новогрудского 
замка XII века. А затем отправились 
к жемчужине Беларуси, внесённо-
му в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО Мирскому замку.

Благодарим организаторов по-
ездки преподавателей ЭФ Дмитрия 
Казака, Татьяну Петровскую, дека-
на К.В. Добрего, заместителя дека-
на И.Е. Мигуцкого!

Проект «Новые ресурсы» вы-
ражает искреннюю благодарность 
заместителю председателя Ново-
грудского исполнительного коми-
тета С.Н. Королько, генеральному 
директору РУП «Гродноэнерго» 
В.В. Шатернику за помощь в орга-
низации и проведении экскурсии, а 
также посольству Канады в Бела-
руси и Польше за поддержку ини-
циативы.

Анна ВЕЧЁРКО,  
студентка гр. 10603215

XVI СЕМИНАР  
СТУДЕНТОВ БЕЛАРУСИ

III Белорусские рожде-
ственские чтения определили 
приоритеты культуры и нрав-
ственности в образовательном 
процессе. На базе кафедры 
философских учений прошел 
Круглый стол «Современное 
инновационное общество: 
религия, образование, наука», 
в работе которого приняли 
участие ведущие профессора 
кафедр социально-гумани-
тарного профиля университе-
та, декан ФТУГ Г.М. Бровка, 
представители Белорусской 
Православной Церкви. 

В дискуссиях участвовали 
студенты ФИТР, ФЭС, ВТФ, 
магистранты университета. В 
их числе были и представите-
ли КНР. Духовность сближа-
ет народы и молодежь – вот 
основной вывод, сделанный 
участниками Круглого стола.

Дискуссия 
в его рамках 
получила про-
должение на 
XVI Семина-
ре студентов 
УВО Белару-
си «Религия 
и наука в XXI 
столетии: пер-
спективы диа-
лога», проходившем в Жиро-
вичском монастыре, который 
был организован Минской 
духовной семинарией. Члены 
делегации студентов БНТУ 
под руководством доцента ка-
федры философских учений  
Р.Н. Дождиковой продемон-
стрировали глубокое пони-
мание проблем духовности. 
Были представлены доклады 
на актуальные темы нрав-
ственности, милосердия, куль-

турного строительства. Сту-
денты получили возможность 
на практике освоить техноло-
гии социальной работы. 

На Круглом столе и в 
рамках Семинара выработан 
механизм конструктивного со-
трудничества религии и науки. 
Участники пришли к выводу, 
что в инженерной деятель-
ности важно сохранять гу-
манитарную компоненту, ак-
центированную на ценностях 
духовности и нравственности.

Александр ЛОЙКО,  
заведующий кафедрой  

философских учений
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СТУДЕНЧЕСТВО БНТУ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В целях формирования у обуча-
ющихся университета навыков здо-
рового образа жизни, ценностного 
отношения к здоровью, профилак-
тики вредных привычек в молодеж-
ной среде проведена акция «Студен-
чество БНТУ – за здоровый образ 
жизни!», приуроченная Всемирному 
дню борьбы со СПИДом.

М е р о п р и я -
тие прошло в два 
этапа. На первом 
были подведены 
итоги общеуни-
в е р с и т е т с ко г о 
смотра-конкурса 
«Бросай курить», 
а второй этап со-
стоял из спортив-
ной эстафеты ко-
манд факультетов 
в рамках конкур-
са «Опасность – 
СПИД».

В этом году в 
смотре-конкурсе «Бросай курить!» 
приняли участие 15 факультетов, 
лицей БНТУ и 6 филиалов-коллед-
жей университета. В финал вышли 
пять лучших команд, набравших 
наибольшее количество баллов: сту-
денты ФТУГ, ФИТР, ФММП, ЭФ, 
учащиеся филиала БНТУ «Минский 
государственный технологический 

колледж». Команды представили 
выступления в виде тематического 
флешмоба, театрализованного дей-
ства, танцевального шоу, костюми-
рованного представления.

Открыл мероприятие флешмоб 
«ФТУГ против табакокурения и 
наркотиков», в котором участвовали 
100 студенток I-II курсов факульте-
та. Немногочисленная, но дружная 
команда технологического колледжа 
в своем выступлении использовала 
плакаты, направленные на борьбу с 
курением. Команда ФИТР поразила 
всех техникой исполнения и ориги-
нальностью идеи, а ФММП – сце-
ническими костюмами и яркой креа-
тивностью. Запоминающимся стало 
выступление студентов ЭФ.

Второй этап акции был прове-
ден в виде спортивной эстафеты, 
где командам пришлось бороться с 
волнением, выкладываться «на пол-
ную», чтобы за максимально корот-
кое время пройти всю дистанцию 

и приблизить 
свою команду к 
победе.

Также сле-
дует отметить 
активность зри-
тельских групп 
поддержки, что, 
б е з у с л о в н о , 
придало участ-
никам больше 
сил и уверен-
ности. Всего в 
мероприятии 
приняли участие более 500 обучаю-
щихся БНТУ.

В ожидании результатов на-
пряженную обстановку разрядил 
студент I курса ФММП Дмитрий 
Смолонский, исполнивший песню 
«Спявай хутчэй».

Победителем смотра-конкурса 
«Бросай курить!» стала команда фи-
лиала БНТУ «МГТК», выступление 
которой соответствовало всем крите-

риям смотра-конкурса. Второе место 
у команды ФММП, третье – у ЭФ.

Наилучшие результаты в конкур-
се «Опасность – СПИД» показала 
команда СТФ, которая и стала по-
бедителем. Второе место у команды 
ПСФ, третье – ФММП.

Все участники акции получили 
положительные эмоции, дипломы и 
сладкие призы.

НАШ КОРР.

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ МИНСКА
В группе 11302217 

ПСФ специально-
сти «Механические и 
электромеханические 
приборы и аппараты» 
все ребята приехали 
учиться в БНТУ из 
разных уголков стра-
ны. Мы еще не совсем 
освоились в новом, 
большом и очень кра-
сивом городе Минске. 

В сентябре, как из-
вестно, город отмечал 
свое 950-летие. Нам 
посчастливилось стать свидетелями 
грандиозных торжеств по случаю 
его юбилея. Запомнились шумные 
гулянья, исторические театрализо-
ванные постановки и, конечно же, 
салют. Все ребята захотели подроб-
нее узнать историю города и осмо-
треть его достопримечательности. 

Наш куратор Н.А. Кондратьева 
познакомила нас с предложением 
социального проекта "Вандроўкі ў 
мінулае" и предложила совершить 
пешеходную экскурсию по горо-

ду. Экскурсии такого 
формата давно прово-
дятся во всем мире и 
пользуются огромной 
популярностью. В 
рамках проекта – 17 
авторских экскурсий, 
каждая из которых 
открывает новую ин-
тересную страничку 
истории Минска. 
И вот ребята нашей 
группы стали участ-
никами пешеходной 
экскурсии "Таямніцы 

каталіцкіх святыняў". Заинтересо-
ванных историей города не испугал 
даже мокрый снег. Наш маршрут 
проходил от Красного костела Свя-
тых Симона и Алены, следовал по 
проспекту Независимости (кино-
театр «Центральный»), далее – Го-
родской Вал и улица Интернаци-
ональная. Закончилась экскурсия 
посещением Архикафедрального ко-
стела   Пресвятой Девы Марии – ка-
толического кафедрального собора в 
стиле виленского барокко. Во время 

посещения католических костелов 
экскурсовод на белорусском языке 
подробно рассказал об архитекту-
ре, традициях, символике, фресках 
и органах. Мы узнали, когда, где и 
по чьему проекту построен первый 
минский костел, сколько костелов 
действует в Беларуси. Побывали у 
единственного в Минске дома под 
гербом, увидели дворец Чапских. 

Такие экскурсии очень познава-
тельны и интересны для молодежи, 
гостей и жителей города. Мы обяза-
тельно побываем и на других тема-
тических пешеходных экскурсиях 
этого проекта, которые проходят по 
выходным дням. Среди них будут 
– «Легенды і гісторыі старога Мен-
ску», «Падарожжа ў мінулыя стагод-
дзі», «Цікавосткі губернатарскага 
саду». Тысячи людей уже поучаство-
вали в таких экскурсиях проекта 
«Вандроўкі ў мінулае». Приглашаем 
присоединиться к нам!
Владислав ТИШКОВ, Александр 

КОВАЛЕВ, Никита ТАРАТУН, 
студенты 1 курса ПСФ, гр. 

11302217

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
В общежитии №8 БНТУ есть хорошая традиция – ежегодно организо-

вывать посещение студентами первого курса музея истории университета. 
За эту прекрасную возможность мы искренне благодарим нашего педаго-
га-организатора Л.В. Боброву. 

В музее мы узнали об истории создания и развития нашего университе-
та, нас познакомили с историческим и культурным наследием БПИ - БГПА 
- БНТУ. Всех поразило то, что четыре зала музея посвящены различным эта-
пам развития университета и содержат множество интересных экспонатов и 
стендов, каждый из которых по-своему уникален и необычен. 

Первым, что мы заметили при входе в музей, была картина, подарен-
ная ректором Таджикского университета к 95-летию БНТУ. В этом же зале 
представлена диорама БНТУ - 90 лет, которая впечатлила всех не только 
размерами, но и качеством выполненной работы. Музей содержит работы 
студентов различных факультетов, благодаря которым мы узнали, что у нас 
учатся талантливые и разносторонние люди.

Было приятно узнать, что в БНТУ ранее учились известные люди, та-
кие как лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов, академик НАН Бела-
руси Б.М. Хрусталёв и нынешний ректор БНТУ, доктор технических наук  
С.В. Харитончик.

Была проведена очень интересная и познавательная экскурсия. Заведу-
ющая музеем С.Н. Голубович провела её с энтузиазмом.   Хочется выразить 
слова благодарности ей и создателям музея за информационно-просвети-
тельскую работу, что позволяет студенчеству по праву гордиться своим ву-
зом. Мы советуем всем студентам посетить музей истории БНТУ для рас-
ширения кругозора и собственного развития, ведь здесь каждый получит 
множество полезной информации. 

Мария ЛАВРИНОВИЧ, Людмила ВЕЧЕРСКАЯ,  
студентки гр. 11305117 ПСФ

СТУДЕНТ ФТК О ЖИЗНИ И УЧЕБЕ
На наши вопросы сегод-

ня отвечает студент третьего 
курса ФТК, член студенческо-
го актива факультета, заме-
ститель председателя проф- 
союзной организации Анатолий 
Шеймович.

- Анатолий, расскажи, как 
ты оказался на ФТК?

- По баллам ЦТ я мог пройти 
и на другие факультеты, напри-
мер, на СФ или ФЭС. Но мне по-
нравилась специальность «Авто-
мобильные дороги». Кроме того, 
запас баллов для поступления 
был приличный, поэтому я и по-
дал документы на эту специаль-
ность.

- Чем любишь заниматься 
в свободное время, расскажи о 
своих увлечениях?

– Свободного времени, ко-
нечно, у меня сейчас не очень 
много. Но люблю побыть с 
друзьями, стараюсь ходить в тре-
нажерный зал, люблю играть в 
футбол, когда есть возможность. 
Я за активный отдых. Надо от-
метить, что и Профком занимает 
немало времени. Это различного 
рода мероприятия, которые мы 
организовываем. Также нельзя 
забывать о главном – о занятиях! 

- Расскажи немного о себе.
- Я человек, который любит 

справедливость. Это значит, что 
всегда поступаю с другими так, 
как хотел бы, чтобы поступали 
со мной, по совести.  Нравятся 
люди, которые держат слово. Я 
не приемлю человека, если в нем 
отсутствует такая черта характе-
ра как честность. И сам стараюсь 
быть таким, каким хочу видеть 

остальных. Хочу 
быть примером до-
стойного человека. 
Стараюсь ладить с 
людьми.

- Как стал заме-
стителем председа-
теля профсоюзной 
организации? 

 - Это случилось 
не за один день. С 
первых дней учебы 
старался участвовать 
везде, потому что мне это нрави-
лось. Подходил к председателю 
нашей организации, говорил 
о желании стать активистом. 
После этого меня стали пригла-
шать, когда требовалась кака-
я-либо помощь. Меня заметили 
и предложили пост заместителя 
председателя. Я согласился, хотя 
отдавал себе отчет, что теперь 
прибавится больше ответствен-
ности. Но ведь и опыта к тому 
времени у меня было больше, 
так что с тех пор со своей рабо-
той справляюсь.

- И что входит в твои обя-
занности?

- Слово “заместитель” гово-
рит само за себя: если отсутству-
ет председатель, то его обязанно-
сти автоматически возлагаются 
на меня. 

- А в чем плюсы и минусы 
твоей работы?

- Минус тут только один. 
Как бы ты не хотел, но меньше 
времени остается на учебу. Хотя 
я всегда стараюсь, и пока удает-
ся все это совмещать. А плюсов 
уйма, например, новые знаком-
ства. В ходе своей деятельности 

я уже встретил мно-
го замечательных 
людей. Тебя узнают 
в деканате, узнают 
преподаватели. Всег-
да пойдут навстречу, 
если ты работаешь 
на благо факультета.

- Чем плани-
руешь заниматься 
после окончания 
обучения?

- Пока четких 
планов нет, всего лишь третий 
курс, но понемногу начинаю об 
этом задумываться.  Сидеть в 
кабинете и что-то проектировать 
для меня тяжелее. По мне, луч-
ше быть на конкретном объекте 
и взаимодействовать с людьми. 
Для меня это очень важно.

- Ну и напоследок – какие 
пожелания ты бы дал нашим 
первокурсникам на ближай-
шие пять лет? 

- Когда я был на первом кур-
се, мне сразу сказали, что учеба 
учебой, но чтобы студенческие 
годы запомнились как одни из 
самых ярких в твоей жизни, будь 
активистом. Участвуй везде, 
ведь это дополнительный опыт 
общения и взаимодействия с 
людьми. Да и просто хорошие 
воспоминания и эмоции. При 
этом важно уметь совмещать все 
это с учебой. Только так, дорогие 
первокурсники, вы быстро во-
льетесь в нашу дружную семью 
под названием ФТК!

Фархад ГАМЗАТОВ,  
студент гр. 11403514

ПРОФИЛАКТИКА  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

В актовом зале 8-го 
учебного корпуса в рамках 
воспитательно-профилак-
тической работы прошла 
встреча обучающихся 
БНТУ с руководством УВД 
администрации Перво-
майского района города 
Минска: заместителем 
начальника УВД по иде-
ологической работе и ка-
дровому обеспечению, 
полковником милиции 
В.М. Емильяновичем и 
начальником отдела ГАИ 
УВД администрации Пер-
вомайского района г. Мин-
ска, подполковником ми-
лиции В.М. Гаврошем.

В своем выступлении 
В.М. Емильянович ак-
центировал внимание на 
профилактике правонару-
шений и преступлений в 
молодежной среде. Особое 
внимание студентов было 
обращено на проблемы рас-
пространения, употребле-
ния, сбыта наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, а также на предусмо-
тренную законодательством 

Республики Беларусь ответ-
ственность за совершение 
данного вида правонаруше-
ний. Виталий Марьянович 
также затронул не менее 
актуальную и одну из соци-
ально опасных проблем – 
алкоголизацию населения. 
На сегодня значительное 
количество людей страдает 
алкоголизмом, а влияние 
алкоголя на здоровье чело-
века разрушительно. В.М. 
Гаврош остановился на 
вопросах дорожно-транс-
портного травматизма, 
который из всех видов 
травматизма представляет 
наибольшую опасность для 
здоровья и жизни людей. 
За год в нашей стране со-
вершается свыше 5 тысяч 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
гибнет от 500 до 700 чело-
век. По-прежнему значи-
тельное количество ДТП и 
связанных с ними тяжелых 
дорожно-транспортных 
травм совершается в сто-
лице. В связи с этим Вя-
чеслав Михайлович особо 
акцентировал внимание на 
комплексе мероприятий, 
направленных на предупре-
ждение ДТП в столице, уде-
лил внимание пешеходному 
травматизму, разъяснил 
причины подобных ДТП и 
рекомендаций по безопас-
ному поведению на проез-
жей части.

В своих выступлени-
ях гости отметили высо-
кой уровень подготовки 
специалистов в БНТУ и 
высказали особую заинте-
ресованность в выпускни-
ках ведущего техническо-
го университета страны, 
пригласив всех желающих 
на службу в УВД админи-
страции Первомайского 
района г. Минска. Особые 
аплодисменты зала про-
звучали, когда Вячеслав 
Михайлович с гордостью 
заявил, что также является 
выпускником автотрактор-
ного факультета БНТУ.

В завершении меропри-
ятия представители пра-
воохранительных органов 
поблагодарили за внимание 
присутствующих и поже-
лали удачи на предстоящей 
экзаменационной сессии. 
После окончания встречи 
Виталий Марьянович и 
Вячеслав Михайлович в не-
формальной обстановке от-
ветили на многочисленные 
вопросы студентов. 

Выражаем благодар-
ность УВД администрации 
Первомайского района го-
рода Минска за очередную 
содержательную и полез-
ную встречу и надеемся на 
дальнейшее плодотворное 
взаимодействие и сотруд-
ничество.

РАБОТНИКИ  
УВРсМ ЦИВР
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БЕЗОПАСНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД

С целью предупреждения пожаров и 
несчастных случаев в результате использо-
вания пиротехнических изделий в декабре в стране прохо-
дит республиканская акция «Безопасный Новый год!». 

Предновогодний период неизменно сопровождается 
резким увеличением количества пожаров и травм в ре-
зультате нарушения правил пожарной безопасности при 
подготовке к праздникам и неосторожного обращения с пи-
ротехническими изделиями. Предупредить чрезвычайные 
ситуации с подобными последствиями – цель нынешней 
республиканской акции. 

Татьяна БЫЧЕНОК,  
специалист ГПиВО Советского РОЧС

ПЛАВАНИЕ В БНТУ
Поздравляем 

сборную коман-
ду АТФ по пла-
ванию с победой 
на первенстве 
университета! В 
бассейне БНТУ 
соревновались 
16 факультетов 
на дистанциях 
50 м – вольный 

стиль, баттерфляй, спина, кроль и эстафета 4 по 50 м вольным стилем. 
В очередной раз победу одержала дружная команда АТФ, II место у 
команды ФТУГ, III – СФ.

За АТФ плыли член сборной команды страны МСМК, участник 
Олимпийских игр Виктор Стаселович гр.141-14.МС, Максим Крепский 
гр. 051-15.МС, Богдан Лапутько гр.031-16 МС, Кирилл Хомич гр.042-
15. МС, Егор Похоменков гр.031-15. МС, Алексей Куцанов гр.051-14.
КМС, Глеб Барташевич гр.101-17. КМС, Даниил Вайтехович  гр.051-15. 

Огромное спасибо ребятам, они – молодцы, успевают совмещать 
учебу и спорт. Студентам-спортсменам АТФ большую помощь оказы-
вают кафедра физической культуры СТФ и деканат факультета.

Надежда МИШЕНСКАЯ, старший преподаватель СТФ

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА
Иностранные граждане при въезде в Республику Беларусь 

обязаны получить и заполнить бланк миграционной карты. Вы-
дается он бесплатно. Заполняется на русском (белорусском) язы-
ке или буквами латинского алфавита. Информация указывается 
из данных паспорта или иного документа, предназначенного для 
выезда за границу, по которому в дальнейшем иностранец про-
ходит пограничный контроль. Состоит миграционная карта из 
двух частей: «А» и «Б», где информация дублируется. Часть «А» 
изымается при прохождении пограничного контроля при въезде 
в Республику Беларусь, а в части «Б» проставляется отметка о 
дате пересечения границы. Миграционная карта оформляется на 
каждого иностранца, в том числе на несовершеннолетних детей, 
на основании документов, дающих право на въезд и пребывание 
в Беларусь.

Для регистрации по месту фактического проживания ино-
странец предъявляет часть «Б» вместе с другими документами в 

орган регистрации, который проставляет отметку о сроке и месте 
пребывания. Эта часть миграционной карты должна находиться 
у иностранца в течение всего периода пребывания в стране. При 
прохождении пограничного контроля, выезжая, часть «Б» сдает-
ся должностному лицу органов пограничной службы Республи-
ки Беларусь. 

Если иностранец потерял или испортил миграционную карту 
в период пребывания в Республике Беларусь, он обязан в тече-
ние трех рабочих дней заявить об этом в территориальный орган 
внутренних дел (ОГиМ) по месту регистрации. Последний при 
предъявлении иностранцем документов, на основании которых 
он въехал в Республику Беларусь, бесплатно выдает ему дубли-
кат миграционной карты. 

Более подробно с бланком миграционной карты и порядком 
оформления можно ознакомиться, обратившись к постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2006г. №142.

Юлия МЫШКО, паспортист  
ОГиМ Советского РУВД г. Минска 

ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН!
ОСВОД предупреждает, что при пребывании на 

льду следует соблюдать определенные правила поведе-
ния.

 Двигаться по льду надо осторожно, внимательно следить 
за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные ме-
ста. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, 
осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод 
промышленных предприятий. 

Помогая пострадавшему, будьте осторожны! Прибли-
жайтесь к нему только ползком, опираясь на доску, лыжи или 
жердь. Приблизившись на достаточное расстояние, бросьте 
ему конец веревки (каната, троса, шарфа, ремня, куртки). Пер-
вая помощь замерзающему состоит в следующем. Пострадав-
шего надо внести в прохладное (!) помещение и чисто вымы-
тыми руками осторожно растереть ему все тело. Если после 
этого он не будет проявлять признаков жизни, сделать ему ис-
кусственное дыхание. Надо также как можно скорее обратить-
ся за медицинской помощью. Когда пострадавший придет в со-
знание, его следует тепло укутать, согреть, дать горячее питье.

О. В. ПЕРЕСЯТНИК, председатель 
Советской районной организации ОСВОД 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В Минске состоялся Кубок Республи-
ки Беларусь по вольной борьбе среди муж-
чин. В весовой категории 61 кг Андрей 
Бекренёв (СТФ) завоевал золото, а Фи-
липп Щукин (СФ) – бронзовую медаль. В 
весовой категории 97 кг у Владимира Еза-
пенкова (МСФ) – серебро, а Михаил Хо-
ванский (СФ) стал бронзовым призером. 
В тяжелой весовой категории Александр 
Лакеенков (ФЭС) занял 4 место, Илья 
Власюк (ЭФ) – 5-е. В весовой категории 
74 кг у Николая Рейзвиха (СТФ) 5-е ме-
сто, а у Дениса Татариноав (СФ) – 9-е.

КИКБОКСИНГ
IX Открытый кубок Республики Бела-

русь по кикбоксингу состоялся г. Полоц-
ке. В соревнованиях 
приняли участие 172 
спортсмена из всех 
регионов нашей ре-
спублики, а также 
гости из Латвии, 
Литвы и России. В 
категории взрослых 
спортсменов принял 

участие студент V курса ПСФ Денис Де-
мидович в весовой категории 63 кг, завое-
вав бронзовую награду.

ПАУЭРЛИФТИНГ
В легкоатлетическом манеже БГУФК 

прошли республиканские соревнования 
«Фестиваль неолимпийских видов спор-
та среди студентов» по классическому 
пауэрлифтингу (безэкипировочному). В 
состязаниях приняли участие свыше 140 
спортсменов из 17 учреждений высшего 
образования. По итогам соревнований 

Белорусский национальный тех-
нический университет занял 4-е 
место.

В личном первенстве золотые медали 
завоевали: Андрей Кулик (ВК 93 кг) – вы-
пускник ЭФ, Дмитрий Манкеив (ВК 105 
кг) – студент III курса АФ, Антон Шумай 
(ВК 120 кг) – студент IV курса ЭФ.

Серебряными медалистами стали: 
Дарья Сентуховская (ВК 52 кг) – вы-
пускница ФТУГ, Артём Умбриян (ВК 66 
кг) – студент ФТУГ, Александр Лакидон 
(ВК 83 кг) – студент I курса МТФ, Артём 
Волынец (ВК свыше 120 кг) – студент III 
курса ЭФ, Дмитрий Урбан (ВК 93 кг) – 
студентV курса ЭФ.

БОКС
В культур-

но-спортив-
ном комплексе
«Вознесенский»
в г. Ярославле 
(Российская 
Ф ед е р а ц и я ) 
с о с т о я л с я 
37-й Всерос-
сийский тур-
нир по боксу, 
на котором 
130 боксеров 
из России, 
Беларуси и 

Узбекистана боролись за звание лучшего. 
В составе сборной Республики Беларусь 
страну достойно представил студент ПСФ 
БНТУ Евгений Макарчук. В весовой кате-
гории 68 кг, уверено победив в финале, он 
завоевал золотую медаль.

КАРАТЭ
В итальянском Солерно прошел Меж-

дународный турнир по каратэ среди муж-
чин. Это был открытый турнир, в котором 
подавляю-
щее боль-
ш и н с т в о 
у ч а с т н и -
ков пред-
с т а в л я л и 
Италию и 
с о с е д н и е 
страны, а 
общее ко-
л и ч е с т в о 

спортсменов составило 1500 человек. 
Единственными представителями СНГ 
являлись 3 спортсмена из Республики Бе-
ларусь, в числе которых и студент БНТУ.

В ходе упорной борьбы, продемон-
стрировав мастерство и преодолев психо-
логическое давление зрителей, болевших 
исключительно за своих сограждан, в ка-
тегории до 75 кг золото завоевал студент 
второго курса ФИТР Тимур Яндиев. По-
здравляем!

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
В Минске в 

спортивном зале 
тяжелой атлети-
ки Спортивного 
клуба Федера-
ции профсою-
зов Беларуси 
з а в е р ш и л и с ь 
финальные со-
ревнования Ре-
спубликанской 
у н и в е р с и а д ы 
– 2017 по тяже-
лой атлетике. 
Они прошли в восьми весовых категори-
ях с участием более 100 тяжелоатлетов из 
14 УВО Республики Беларусь.  В резуль-
тате команда БНТУ, за которую выступа-
ли: Алексей Авижиц (СФ), Евгений Крот 
(АТФ), Александр Макаренко, Максим 
Мудревский, Павел Ходасевич, Евгений 
Тихонцов (СТФ), Артём Умбриян (ФТУГ), 
Дмитрий Храменков (МТФ), Евгений 
Станчик (МСФ), – набрав  170 очков, заня-
ла II место. Тренер, преподаватель кафедры 
спорта – Геннадий Николаевич Щекало. В 
личном первенстве золотым медалистом 
стал студент СТФ, мастер спорта междуна-
родного класса Александр Макаренко (105 
кг), серебряные награды – у мастера спор-
та международного класса Павла Ходасе-
вича (84 кг), мастеров спорта Евгения Ти-
хонцова (94 кг), Артёма Умбрияна (69 кг). 
Бронзовую медаль завоевал Евгений Крот 
(62 кг). В финальных поединках в упорной 
борьбе на четвертом месте: Дмитрий Хра-
менков (+105), Евгений Станчик (105 кг), 
Максим Мудревский (94 кг).

Наталья БАТАЕВА,  
кафедра спорта СТФ

О ПИРОТЕХНИКЕ
Требования противопожарной безопасно-

сти к пиротехнической продукции регламен-
тированы Правилами пожарной безопасности 
в Республике Беларусь утвержденными по-
становлением Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям. В соответствии с правилами применение 
пиротехнической продукции должно осуществляться в со-
ответствии с требованиями инструкции по эксплуатации 
завода-изготовителя, которая содержит ограничения по 
условиям применения изделия, способам безопасного за-
пуска, размерам опасной зоны, условиям хранения, срокам 
годности и способам утилизации.

Управление внутренних дел призывает родителей, 
учителей, должностных лиц обратить особое внимание на 
обеспечение безопасности несовершеннолетних и необхо-
димость проведения с ними систематической разъяснитель-
ной и воспитательной работы.

Помните, что незаконное использование пиротехниче-
ских изделий ведет к привлечению лица к административ-
ной ответственности по статьям 17.1 – мелкое хулиганство 
и 23.48 – нарушение правил обращения с пиротехнически-
ми изделиями Кодекса об административных правонаруше-
ниях Республики Беларусь.

Соблюдение указанных правил и рекомендаций помо-
жет избежать неприятных происшествий и с хорошим на-
строением встретить Новогодние праздники.
В.М. ШКУТ, подполковник милиции, заместитель началь-

ника отдела охраны общественного порядка и профилак-
тики УВД администрации Советского района г. Минска

Кафедра «Стандартизация, метрология и информационные си-
стемы» выражает глубокое соболезнование старшему препода-
вателю Людмиле Викторовне Купреевой в связи с постигшим её 
горем – смертью ОТЦА.

Филиал БНТУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»
Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Заведующего лабораторией
• НИЛ динамики систем и механики 
материалов 1,0 ед.
НИИЛ бетонов и строительных ма-
териалов 1,0 ед.
Главного  научного сотрудника
• НИЛ упрочнения стальных изде-
лий 0,5 ед.
Ведущего научного сотрудника
• ЦНИИ дорожно-строительных и 
гидроизоляционных материалов 
0,25 ед.
• НИЛ динамики систем и механики 
материалов 0,5 ед.

Старшего научного сотрудника
• НИИЛ новых конструкционных 
материалов 1,5 ед.
Научного сотрудника
• ЦНИИ дорожно-строительных и 
гидроизоляционных материалов 
1,0 ед.
Младшего  научного сотрудника
• НИЛ упрочнения стальных изде-
лий 0,25 ед.

Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования. Адрес: пр-т Независимости, 
д. 65, корп. 1, комн. 223, 220013, г. Минск.

БНТУ НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

заведующих кафедрами:
- технологии и методики преподавания - 1 ед.
профессоров кафедр:
- технической физики - 1 ед.
- сопротивления материалов и теории упругости (0,25 
ставки) - 1 ед.
доцентов кафедр:
- электропривода и автоматизации промышленных уста-
новок и технологических комплексов (0,75 ставки) - 1 ед.
- теоретической механики и мехатроники - 1 ед.
старших преподавателей кафедр:
- технической физики - 1 ед.
- технологии бетона и строительных материалов - 1 ед.
- градостроительства (0,75 ставки) - 1 ед.
- истории, мировой и отечественной культуры (0,25 став-
ки) - 1 ед.
- естественно-научных и творческих дисциплин (0,5 став-
ки) - 1 ед.

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

на замещение вакантных должностей  
профессорско-преподавательского состава
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