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Традиционно, 1 сентября, в торговле и приватизации Пала-
День Знаний, Белорусский наци- ты представителей Националь-
ональный технический универ- ного собрания Республики Бела-
ситет открывает свои двери ода- русь, кандидат архитектуры; 
рённым, целеустремленным и Александр Цыганов – акаде-
талантливым молодым людям, мик Национальной академии 
которые, продемонстрировав наук Беларуси, академик Рос-
прекрасные знания и интеллек- сийской академии сельскохозя-
туальный потенциал, сегодня по й с т ве н н ы х  н ау к ,  д о к то р  
праву могут гордиться своим сельскохозяйственных наук, 
новым званием “Первокурсник профессор; Игорь Емельяно-
БНТУ– 2012”. вич – технический директор рес-

Открывая новую станицу публиканского унитарного пред-
летописи БНТУ, первокурсников приятия "Минский тракторный 
тепло приветствовали: Борис завод", заместитель генераль-
Хрусталёв – ректор БНТУ, ака- ного директора производствен-
демик Национальной академии ного объединения "Минский 
наук Беларуси, член Националь- тракторный завод" по развитию; 
ного олимпийского комитета и Иван Голубев – доцент кафед-
почетные гости, присутствующие ры «Сопротивление материа-
на празднике Леонид Анфимов лов и теория упругости» БНТУ, 
– Первый заместитель Председателя Комитета государ- ветеран Великой Отечественной войны; владыка Вениа-
ственного контроля Республики Беларусь, выпускник БПИ мин – епископ Борисовский.
1977 года, почетный выпускник БНТУ; Геннадий Пасевин Хранить память героев Великой Отечественной вой-
– Глава администрации Советского района г. Минска; ны, чтить их великий подвиг – традиция БНТУ. Первокур-
Марек Опеляк – ректор Люблинского технического уни- сники приняли участие в церемонии возложения цветов к 
верситета , доктор технических стеле преподавателям, сотрудникам и студентам универ-
наук, профессор, почётный профессор БНТУ и ряда зару- ситета, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
бежных вузов; Павел Жуковский – уполномоченный рек-
тора Люблинского технического универститета по сотруд-
ничеству с вузами Республики Беларусь, доктор физичес-
ких наук, профессор; Владимир Клубович – академик Первокурсников, работников, друзей и гостей БНТУ 
Национальной академии наук Беларуси, заслуженный поздравили известные композиторы, музыканты Олег 
деятель науки Республики Беларусь, доктор технических Елисеенков, Пётр Елфимов, хореографический коллек-
наук, профессор; Галина Полянская – Председатель Пос- тив энергетического факультета  «Весёлые студенты».
тоянной комиссии по жилищной политике, строительству, Анатолий Кононов, фото Степана Бубело

(Республика Польша)

Владыка Вениамин в дар университету вручил  ректо-
ру Борису Хрусталеву энциклопедическую книгу, раскры-
вающую становление духовной культуры Беларуси.

БОРИС ХРУСТАЛЕВ, 
ректор БНТУ

Интеграция образования, науки 
и производства кардинально меняет 
инновационную картину мира, 
открывает для всех новые, поистине 
фантастические возможности. Это 
требует от студента до профессора 
постоянного пополнения интеллек-
туального багажа, совершенствова-
ния способностей, профессиональ-
ного и творческого роста. Белорус-
ский национальный технический уни-
верситет создает условия, в которых 
студент с первого дня обучения спо-
собен развивать свой академичес-
кий, интеллектуальный, физичес-
кий, профессиональный и духовный 
потенциал. Поставьте перед собой 
цель, и успех вам обеспечен. Помни-
те, человек без цели – это 
раб жизненных обстоя-
тельств,  океан жизни будет 
бросать его от одного соци-
ального берега к другому. 
Такому человеку, ни один 
ветер не будет попутным. 
Здоровья и счастья вам, 
больших достижений, побед 
на протяжении всей учебы в 
родном Политехе.

ИГОРЬ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Всегда приятно приходить в свой вуз, не только 

потому, что здесь учился. Мы и сегодня продолжаем 
активно сотрудничать с БНТУ. На нашем заводе 
созданы и успешно работают филиалы кафедр уни-
верситета. Здесь трудятся ученые вуза, проходят 
практику студенты ряда факультетов. Именно здесь 
теоретические законы переводятся в практическую 
плоскость. Мы бы очень хотели, чтобы многие из вас, 
после окончания вуза трудились на нашем предприя-
тии. Успехов вам на ниве учебы.

ЛЕОНИД АНФИМОВ
Образование в нашем госу-

дарстве является самым приоритет-
ным направлением. Белорусская  
высшая школа признана одной из 
лучших на просторах Содружества 
Независимых Государств. Это доро-
гого стоит. Вам очень повезло, что 
вы переступили порог одного из луч-
ших вузов страны. Скажу откровен-
но, мне тоже повезло в том, что я 
несколько десятков лет назад окон-
чил Белорусский политехнический 
институт. Это в значительной мере 
предопределило дальнейшую судь-
бу и мою карьеру на государствен-
ной службе. Мой совет: с первого 
дня учебы настройте себя на самый 
напряженный труд. В учебе нет лиш-

него, нет главных и второс-
тепенных предметов. Ваш 
багаж знаний должен стать 
стартовой площадкой для 
дальнейшей инновацион-
ной деятельности. И еще – 
мало быть прекрасным спе-
циалистом, надо, чтобы в 
ваших сердцах всегда 
горел огонь Патриотизма.

Успехов в учебе!

МАРЕК ОПЕЛЯК
Белорусско-польские отношения в области образования 

и науки набирают динамику. Люблинский технический универ-
ситет успешно сотрудничает с БНТУ. Люблинская Политехни-
ка гостеприимно распахнула двери для лучших преподавате-
лей и студентов БНТУ, которые ознакомились с учебной и 
научной базой нашего технического вуза. Организованы учеб-
но-ознакомительные практики для студентов энергетического 
и машиностроительного факультетов. Уверен, что многие из 
вас во время учебы, посетят наш вуз. Но для этого нужно очень 
хорошо учиться, чего и желаю вам.

ГАЛИНА ПОЛЯНСКАЯ
Вся моя жизнь и 

деятельность связана с 
БНТУ. Хочу сказать, что 
БНТУ сегодня – это пан-
теон науки. Вам повезло, 
что вы свой выбор сдела-
ли, поступив в класси-
ческий университет, кото-
рый готовит специалис-
тов экстра-класса. Дер-
зайте, творите и всегда 
помните о своей альма-
матер.

ПЕРАМОЖЦА і ЛАЎРЭАТ II і VII НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КОНКУРСАЎ ДРУКАВАНЫХ СМі "ЗАЛАТАЯ ЛіТАРА"

ЕПИСКОП ВЕНИАМИН
Учеба – это напряженный 

труд. И здесь без Веры и Любви не 
обойтись. Хочу сказать вам, что 
любовь, как и вера способна пред-
отвратить чернобыль греха в 
наших душах, в наших семьях, в 
нашем дорогом Отечестве – Бела-
руси. Просил бы вас, чтобы во 
время учебы духовная составляю-
щая занимала особое место. Верь-
те в себя, в свои силы, любите свой 
вуз и Родину –  и вам обеспечен 
успех.

В Душанбе принимает первых студентов совместный металлургии,  в дорожно-транспортной сфере, в области 
инженерно-технический факультет Белорусского националь- информационных технологий и экономике.
ного технического университета и Таджикского  технического На снимках: (слева) белорусская делегация в окруже-

нии таджикских коллег и студентов возле учебного корпу-университета имени академика М.С. Осими, созданный по 
са нового факультета; (справа) Министры образования личной инициативе  
Таджикистана и Беларуси  Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона.

В церемонии открытия  приняли участие с белорусской 
стороны – Министр образования Сергей Маскевич, ректор 

  
Борис Хрусталев, с таджикской – заместитель Премьер-
министра Рукия Курбонова, Министр образования Нуриддин 
Саидов, ректор 

 Анвар Абдурасулов  и другие 
официальные лица.

Данный проект будет реализовываться в два этапа. Пер-
вый – в 

 включает обучение на подготовительных 
курсах граждан Таджикистана и других стран, а также обуче-
ние студентов на первом-втором курсах по интегрированным 
учебным планам.

Второй этап будет реализовываться в Беларуси (в 
) и включа-

ет обучение студентов на 3-6 курсах с последующей защитой 
дипломной работы и присвоением соответствующей квали-
фикации. 

Первый выпуск студентов совместного факультета состо-
ится в 2017 году. Это будут специалисты в строительно-
архитектурной, энергетической отраслях, машиностроении и 

президентов Беларуси и Таджикистана
(в центре) Нуриддин Саидов и

Сергей Маскевич в момент торжественного открытия.
Фото Юльяна Ярмака

Белорусского национального технического университета

Таджикского  технического университета 
имени академика М.С. Осими

Таджикском  техническом университете имени акаде-
мика М.С. Осими –

Бело-
русском национальном техническом университете
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ких занятий, дискуссий, споров, размышле-
ний над почерпнутыми из учебников и от 
преподавателей знаниями. Вы почувствуе-
те требовательность ректората, деканатов, 
кафедр к вам за обязательное выполнение 
учебных программ, заданий, выполнение 
норм и правил поведения в вузе. Вы окаже-
тесь в молодежной атмосфере своих ровес-
ников, с которыми также надо уметь нала-
живать отношения, контакты, формирую-
щие благоприятную среду общения.

И за всем этим стоит ясная и практичес-
кая цель – стать высококлассным специа-
листом, научиться профессионально вла-
деть знаниями, приемами и способами их 
реализации на конкретном рабочем месте 
после окончания БНТУ. Для этого надо 
научиться учиться. Известный белорусский Первокурсник – это состояние души. 
просветитель Франциск Скорина советовал Преодолев «баррикады» баллов, вы при-
книгу не только читать, но понимать и объяс-обретаете:
нять. Мир знаний находится в непрерывном свободу творения собственной жизни;
движении, и скоростной режим этого движе-перспективу профессии;
ния приобретает с каждым десятилетием интеллектуальный круг новых друзей;
просто невероятное ускорение. Поэтому способность лично действовать и отве-
ценна не только заученная книжная муд-чать за свои деяния;
рость, но и способность понять ее, чтобы предсказуемость жизни на ближайшие 
погоня за новыми знаниями в режиме on line 4-5 лет с уверенным подъемом ежегодно 
стала жизненной привычкой, способом жиз-на одну ступеньку выше;
ни. насыщенную атмосферу нашей столи-

Высшее образование  формирует цы Минска, для социального и гражда-
 высокообразованного человека, нственного становления;

развивающего интеллект в соприкоснове-умных и надежных помощников в лице 
нии с художественной литературой, культу-профессорско-преподавательского соста-
рой, спортом, понимающего общемировые ва;
процессы и национальные интересы и гарантированную ежедневную интел-
потребности. Мы учимся в Беларуси и имен-лектуальную работу.
но ей мы в первую очередь должны посвя-Список может быть продлен до беско-
тить свои знания и способности, поэтому нечности, ибо мир учебы – это бездна неис-
патриотизм, национальная гордость, черпаемых возможностей, где каждый дос-
общественная активность являются неотъ-тигнутый рубеж лишь открывает новые 
емлемыми чертами нашего студента, манящие горизонты познания. Тем более 
выпускника. В лице выпускника БНТУ стра-что это происходит в самой активной по-
на получает не только знающего и умелого лосе развития юношей и девушек, когда  
специалиста, инженера, но и общественно все фибры души живут ожиданием новиз-
развитую личность, способную понимать и ны, открытий, впечатлений, жажды дея-
реализовывать государственные интересы тельности. 
как внутри страны, так и за ее рубежами.Вы сделали первый очень важный 

Уважаемые первокурсники! Мы с огром-шаг: выбрали наш университет, заинтере-
ной радостью принимаем вас в свои ряды, совались профессиями, которые должны 
ждем от вас проявлений большой жизнен-стать фундаментом и смыслом вашей жиз-
ной энергии, высокоинтеллектуальной рабо-ни. Однако надо понимать, что этот выбор, 
ты, инициативного погружения в мир зна-устремления имеют и важное обществен-
ний, мир профессиональных и обществен-но-государственное значение. Стране 
ных интересов. Шпага в ваших руках, перво-нужны специалисты, способные поднять 
курсники! Вперед!техническое состояние Беларуси на еще 

Владимир БОЖАНОВ, более высокий, качественный современ-
заведующий кафедрой «История, миро-ный конкурентоспособный уровень.

вая и отечественная культура», Дорогие первокурсники, вы уже окуну-
доктор исторических наук, профессорлись в мир лекций, семинаров, практичес-

спе-
циалиста,

Н а  В о с т о к е  г о в о р я т :  правду безбоязненно; мудрость 
голодной курице все просо – не прельщаться красотою 
снится. И поистине, мы находим лица, но уважать во всяком 
только то, что ищем.  Ищущий да к р а с и в о м  и  н е к р а с и в о м  
обрящет! Вот почему один, человеке красоту образа 
утонувший в мирской суете, Божия, одинакового у всех; 
видит на лугу лишь море мудрость – любить врагов и не 
р азн отр а в ья ,  дру го й  же ,  мстить им ни мыслию, ни 
пытающийся познать обитате- словом, ни делом; мудрость – не 
лей зеленого ковра, узрит едва собирать себе богатства, но 
заметную букашку. п о д а в а т ь  м и л о с т ы н ю  

Опыт общения в различных бедным… мы едва не всякую 
аудиториях – от школьной и науку изучили, а науки удалять-
студенческой до заполненной ся от греха вовсе не учили и 
солидными представителями оказываемся совершенными 
“руководящего состава”  -  н евеждами в этой нравствен-
убедил, что всем нам более ной науке”.
всего не достает знаний о себе Мы не собираемся угова-
как неповторимой личности, ривать  следовать  этом у,  
знаний наших  способностях к понимая, что лучший способ 

созидательные цели, во-вторых, труду, знаний о том, как оттолкнуть от истины – тянуть к 
избавление от всего, что мешает построить здоровую жизнь. ней. Ничто извне не может быть 
высокопроизводительному Причины, почему мы так втиснуто в сознание человека, 
труду и здоровым отношениям в неустроены на прекрасной если он не захочет этого сам. Нет 
обществе. Белорусский народ, Земле, едины для всех. Они в более слепых и глухих людей, 
всегда отличавшийся  трудолю-нас самих, и  мы до сего часа чем те, которые сами не хотят ни 
бием и  тягой к знаниям, имеет делали все, чтобы, например, не видеть, ни слышать. В мир 
огромный потенциал на пути было мира в семье или наш труд здоровой жизни и эффективного 
социального и  экономического превратился в нудную повин- труда, – вот наш путь и жизнен-
развития. ность. ное кредо, а войти в него или нет 

Дорогие студенты, обраща-Профессионализм работни- – личное решение каждого. И мы 
юсь к вам с просьбой – узнавая ка – это только надстройка, полны надеждой, что каждый из 
то, что проверено трудным покоящаяся на фундаменте, нас осознаёт: человеку так мало 
опытом великих учителей созданном нашим сознанием и надо для здоровой жизни, что 
человечества, попытайтесь волей. Динамика внутреннего нет ничего дороже времени, что 
избежать крайностей, например, мира человека, его знания и истинная радость бытия в 
горделивого самомнения, что опыт вторичны, поскольку творческом труде и помощи 
все это не для вас, что  вы давно каждый из нас живет и работает людям, что человек становится 
все это знаете и применяете. И лишь на уровне своего сознания свободным, только живя по 
еще – не самоуничижайте себя, и силы воли. Можно обладать совести.
полагая, что вы слабы, неумны, большими знаниями, но, как Как известно, показателем 
бесталанны. Все люди, и вы не в отмечал один из светочей земли уровня и качества жизни 
меньшей степени, безгранично славянской Иоанн Кроншта- является индекс человеческого 
богаты по своим способностям, дтский, “Наука наук – побеждать развития, который складывается 
только преодолевайте душев-действующие в нас страсти; из среднего арифметического 
ную лень.   например: великая мудрость ни значения внутреннего валового 

Ж и з н ь  –  это  вел и к а я  на кого и ни за что не сердить- продукта, уровня образования 
милость, дарованная Творцом ся, ни о ком не мыслить зла, населения и средней продолжи-
каждому из нас, и достойно хотя бы кто и причинил нам тельности  жизни. Благосостоя-
пройдет дорогу жизни только зло, а всеми мерами извинять н и е  с т р а н ы  о б р а з у е т с я  
идущий. его; мудрость – презирать совокупными усилиями всех нас. 

корысть, сласти, а любить Увеличению общего достояния в 
Анатолий ТРУШКЕВИЧ, нестяжание и простоту в пище наибольшей степени спосо-

доцент, кандидат техни-и питье с всегдашней умерен- бствуют, во-первых, раскрытие 
ческих наукностью; мудрость – никому не п р и р од н ы х  д а р о в а н и й  и  

льстить, но всякому говорить направление их усилий на 

о 

Я успешно окончил лицей БНТУ (класс с углубленным рый движется вниз, а вам нужно добраться наверх. Для 
изучением физики). В лицее занимался научной деятель- того, чтобы это сделать нужно бежать вверх со скоростью 
ностью и продолжил ее после поступления в БНТУ на ПСФ. большей, чем скорость движения эскалатора. Если остано-
Был старостой группы. За весь период виться на полпути и перестать бежать – 
обучения имел средний балл 9,5. Принимал через некоторое время вы окажетесь внизу. 
у ч а с т и е  в  о л и м п и а д а х ,  н а у ч н о - Движение – это развитие и рост. В жизни 
практических конференциях. Мои научные решил бежать только вверх, поэтому сейчас 
разработки были опубликованы в научных повышаю квалификацию, изучаю на курсах 
сборниках в 2006–2012 гг. Получил много- иностранные языки, читаю и слушаю мно-
численные дипломы и награду Специаль- жество книг (аудиокниги незаменимы в 
ного фонда Президента Республики Бела- нашем быстро движущемся мире), стара-
русь по социальной поддержке одаренных юсь общаться с интеллигентными, содержа-
учащихся и студентов. Особенно приятно тельными людьми. Сейчас работаю инже-
было получить  диплом II степени в Нацио- нером-программистом в Производственно-
нальной академии наук Беларуси среди сту- внедренческом частном унитарном пред-
дентов, магистрантов и аспирантов, явля- приятии «Деловые программы» (rarus.by).
ясь учеником лицея БНТУ. В 2010 году вне- Летом 2012 года, после получения дип-
сен в список «Талантливая молодежь Рес- лома с отличием, поступил в магистратуру 
публики Беларусь». на ФИТР.

Для себя решил поднять планку – посту- Трудолюбие и настойчивость помогли 
пил и учился параллельно на кафедре «Эко- мне достичь поставленных целей. Но я бы 
номика предприятия» (ipk-bntu.by). В 2012 г. не добился этого, если бы не прекрасный 
получил дополнительную квалификацию «экономист- профессорско-преподавательский состав нашего универ-
менеджер», на уровне высшего экономического образова- ситета, особое спасибо моим педагогам: Ю.В. Развину, 
ния. О.В. Дубровиной, Н.Н. Роговцову, П.Г. Кривицкому, Л.И. Рож-

Параллельно с обучением устроился в Центр развития- ковой, В. Ф. Балащенко.
информационных технологий (ЦРИТ) БНТУ, где создалась Уважаемые первокурсники! Вы поступили, вы достигли 
Интернет-версия газеты «Весцi БНТУ» (vesti.bntu.by). Также своей цели. Поздравляю! Уверен, что следующая архиваж-
мною разработаны электронные версии журналов «Наука и ная цель – стать профессионалами и получить диплом – 
техника» (sat.bntu.by), «Энергетика» (energy.bntu.by), «При- будет достигнута. А что бы вам было проще ее достигнуть 
боры и методы измерений» (pimi.bntu.by), благодаря рекомендую:
начальнику ЦРИТ П.В. Прокошину. Стремиться вырабатывать индивидуальный стиль 

При прохождении практики в ГУВД Мингорисполкома, учебно-профессиональной деятельности.
ЗАО «Евробанк» имел возможность познакомиться с инте- Ознакомится с электронными ресурсами библиотеки 
ресными  людьми, мастерами своего дела, которые после (bntu.by/sclibrary) для дальнейшего их использования.
окончания университета приглашали меня на работу к Прочитать рекомендации на сайте vesti.bntu.by в руб-
себе. Советую всем проявлять себя на практиках с лучшей рике «Тебе первокурсник», а также поискать порталы ваше-
стороны, в дальнейшем это позволит получить полезные го факультета или специальности.
связи в будущей работе. Следовать советам успешных старшекурсников, так 

Хочу подчеркнуть, что никогда и ничего мне легко не как у каждой специальности своя профессиональная спе-
давалось, постоянно занимаюсь самосовершенствовани- цифика.
ем. Ставя перед собой цели, определяя желания, действуя, С уважением, 
– человек развивается и растет. Как только он останавлива- Павел ЕРМОЛОВИЧ
ется – происходит падение. Представьте эскалатор, кото-

выпускников главное. гр., № 427), Владимиру 
Но за порогом универ- Подоляк (ИПФ, гр. № Студенческая пора 
ситета пути бывших 517), Екатерине Олеш-– это яркое, насыщен-
сокурсников расходят- кевич (ФГДЭ, гр. № н о е  и н те р е с н ы м и  
ся, и взрослая жизнь у 137), Владимиру Баса-моментами время. Это 
каждого будет склады- кову (ФТК, гр. № 367) – самая незабываемая 
ваться по своему сце- Благодарственные пора в жизни каждого 
нарию. Только вот письма ЦК студента. Ну, разве 
учиться вчерашним сту- профсоюза за актив-можно забыть ночи под 
дентам придется всю ное участие в жизни гитару у костра в про-
жизнь. профсоюзной органи-филактории или весё-

Диплом о высшем зации.лые смех и шутки на 
образовании в руках – Р.О. Допиро также репетициях, или кон-
это лишь грань расста- наградил ППО студен-курс на лучшее про-
вания с вузом. И дабы тов БНТУ финалистов фбюро, где можно 
скрасить этот грустный смотр-конкурса на луч-попробовать реализо-
момент Центральный шую постановку физ-вать себя в полной 
комитет отраслевого культурно-массовой, мере! 
профсоюза организо- оздоровительной и Но всё-таки самое 
вал замечательное чес- спортивной работы главное в жизни сту-
твование «Выпускник среди организацион-дента – это учеба. За 
2012 !», которое прохо- ных структур отрасле-несколько лет из вче-
дило в Национальном вого профсоюза за рашнего школьника 
академическом Боль- 2011 г. в номинации должен вырасти дип-
шом театре оперы и «Первичная профсо-ломированный специ-
балета. Там же замес- юзная организация».алист, обладающий 
титель председателя Коллектив ППО сту-широким кругозором. 
Центрального комите- дентов БНТУ желает Для того, чтобы стать 
та отраслевого про- всем выпускникам хорошим специалис-
фсоюза Р.О. Дапиро больших успехов в по-том нужно приложить 
поздравил выпускни- настоящему новой жиз-немало усилий.
ков с этим значимым ни. Пусть будущее Современные вы-
событием в жизни и будет наполнено для пускники,  по мнению 
вручил студентам в ас новыми интерес-педагогов, более праг-
БНТУ Евгении Новик, ными открытиями!матичны и целеус-
Евгению Николенко тремленны. Больши-
Благодарности ЦК нство из них уже пред-
отраслевого профсою- Анастасия КРАВЧУК,ставляют свой жизнен-
за, а Татьяне Куруль- студентка гр. 319 ный путь.
чук (ФММП, гр. №517), ИПФНайти место в 
Диане Песоцкой (ПСФ, жизни сейчас для 

отраслево-
го 

Все победы начинаются с побед над 
самим собой . Леонид Леонов
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Уважаемые первокурсники, чем 10 направлениям работы ПО ОО «БРСМ» 
первичная организация общес- БНТУ. Это – трудоустройство молодежи, спор-
твенного объединения «Белорус- тивно-массовая работа, деятельность моло-

ский республиканский союз молодежи» Бело- дежного отряда охраны правопорядка, куль-
русского национального технического универ- турно-массовая работа, социальная работа, 
ситета искренне поздравляет вас с поступле- содействие реализации творческого и научно-
нием в самый лучший вуз Республики Бела- го потенциала и др. Каждый из студентов выби-
русь. Наш университет предоставляет возмож- рает свой путь, но путь вместе с ПО ОО 
ность не только получить первоклассное «БРСМ» БНТУ самый студенческий. Будь в 
высшее образование, но и наполнить студен- курсе всего, что происходит в студенчестве 
ческую жизнь массой интересных мероприя- «Политеха» на нашем новом Интернет портале 
тий, красочных впечатлений, которые запом- www.brsm.bntu.by.
нятся вам навсегда. БУДЬ С НАМИ!

Наша «первичка» является самой крупной Корп. 13 каб. 208, 209
в республике и объединяет в своих рядах http://brsm.bntu.by
более 11 500 членов. Добиться подобных 
результатов позволяет высокая активность Сергей МАКАРЕВИЧ, 
наших лидеров и рядовых членов по более, секретарь ПО ОО «БРСМ» БНТУ

Деятельность управления воспитательной тов: спортивно-развлекательный праздник «Ле-
работы с молодежью направлена на реализа- довая феерия», конкурс-выставка фоторабот 
цию государственной молодежной политики в «Миг жизни моей…», общеуниверситетский 
области идеологии, воспитания и социальной конкурс на знание истории Великой Отечес-
защиты. твенной войны, творческие смотры-конкурсы 

Основными направлениями работы явля- «Бросай курить», «Остановить СПИД» и др. 
ются: (методист Протасова Людмила Алексан-

- поддержка и развитие студенческого дровна, тел. 293 93 77 – корпус 13, ком. 311).
самоуправления и молодежных инициатив; В структуру управления входит социально-

- социальная поддержка малообеспечен- педагогическая и психологическая служба 
ных и социально-незащищенных категорий сту- (СППС). 
дентов; Педагогами-психологами проводится рабо-

- правовое информирование студенческой та по оказанию помощи студентам-первокурс-
молодежи; никам в адаптации к условиям обучения и про-

- психологическое и социально-педагоги- живания в студенческом общежитии: индиви-
ческое сопровождение студентов. дуальные консультации, тренинговые занятия 

Управление способствует развитию сту- по различным темам и многое другое (педа-
денческого самоуправления, направленного гоги-психологи тел. 293 95 52, 293 92 46, 
на реализацию прав и законных интересов сту- 293 96 79 корпус 13, ком. 108, 205, 207).
дентов. Наша первоочередная задача – сде- Деятельность социальных педагогов 
лать Студенческий совет доступным каждому. направлена на социальную защиту обучаю-
Мы работаем над повышением эффективнос- щихся в БНТУ. Основными направлениями 
ти взаимодействия студентов с администраци- работы социальных педагогов являются:
ей факультетов и университета, занимаемся - социальная поддержка студентов, оказа-
укреплением морально-психологического кли- ние материальной помощи согласно утвер-
мата, воспитанием нравственных основ и пат- жденному Положению;
риотизма, а также помогаем организовывать - поддержка одаренной молодежи (назна-
различные общеуниверситетские и факультет- чение персональных стипендий Совета БНТУ; 
ские  мероприятия  (методист  Елена именных стипендий; стипендий Президента 
Александровна Санько тел. 293 93 77, корпус Республики Беларусь).
13, ком. 311). Для студентов-сирот действует система 

Студенческое самоуправление – наш пер- социальных льгот: первоочередное предостав-
вый действующий механизм, состоящий из ление места в общежитии, назначение госуда-
ярких личностей, объединенных общей целью: рственного обеспечения, оказание материаль-
сделать студенческую жизнь насыщеннее и ной помощи, предоставление санаторно-
разнообразнее! курортных путевок на оздоровление, компен-

В университете действует система органов сация платного медицинского обслуживания, 
студенческого самоуправления, объединяю- обязательное распределение после окончания 
щих наиболее активных представителей сту- университета и предоставление места прожи-
денческой молодежи и представляющих собой вания, защита жилищных прав и оказание кон-
целостную структуру, работающую на всех сультативной помощи.
уровнях университета: Студенческий совет уни- СППС осуществляет поддержку молодых 
верситета (председатель – Дарья Комаров- семей университета педагоги 
ская, тел. +375 29 225 18 69), Совет старост тел. 293 95 53, 293 96 44 – корпус 13, ком. 202, 
БНТУ (председатель – Александра Санько, 310а).
тел. +375 29 987 49 78), Студенческая редакци- Более подробная информация на сайте 
онная коллегия университета (председатель – www.bntu.by/uvrsm
Михаил Борисовец, тел. +375 44 741 83 79), сту- Работники управления всегда рады вас 
денческие советы, советы старост, студенчес- видеть!
кие редакционные коллегии, студенческие Наш адрес: 220013, пр. Независимости, 65,
кураторские службы факультетов и общежи- корпус 13, ком. 311-315, 104, 201
тий, Добровольные дружины общежитий и тел.: 293-93-28; 331-30-50;
учебных корпусов. 293-91-40; 293-93-01; 293-91-43

Более подробная информация на сайте E-mail: bntu_uvr@bntu.by 
www.bntu.by/studsovet. Время работы: понедельник-четверг

Ежегодно управление проводит мероприя- с 8-15 до 17-30 час.
тия, пользующиеся популярностью у студен- пятница с 8-15 до 16-15час.

(социальные 
Профком студентов поможет вам строить ем в трудоустройстве во внеучебное время, 

будущее уже сейчас! Участвуя в деятельности организовываем летний отдых студентов в Кры-
студенческой профсоюзной организации, вы му. 
всегда будете в центре жизни университета, Предоставляем скидки на следующие 
сможете организовать самые интересные виды услуг: автошкола, солярий, стоматоло-
мероприятия и будете управлять ими. гия, оптика, пейнтбол и многое другое. 

Сегодня профсоюзная организация сту- Кроме того, Профком студентов организо-
дентов объединяет более 16 тыс. студентов, вывает и проводит много интересных меропри-
магистрантов и аспирантов. Главной задачей  ятий и акций, таких как конкурс «Мисс БНТУ», 
является  защита прав и интересов членов про- спортивный праздник «Кубок четырех», фести-
фсоюза, социальная поддержка обучающихся. валь «Театральная весна», фольклорный праз-

Наша организация дотирует отдых студен- дник «Масленица» и другие. 
тов в санатории-профилактории БНТУ «Поли- Если вы активны в учебе и общественной 
техник», который находится на Минском море в жизни, значит у вас есть возможность получить 
д. Приморье. Доплата для студентов универси- стипендию ППО студентов БНТУ, а также сти-
тета за путевку на 21 день составляет 300 пендию Центрального комитета Белорусского 
000руб. – для членов профсоюза и 375 000 руб. профсоюза работников образования и науки, 
– для студентов, не вступивших в профсоюз. принять участие и победить во многих конкур-

Профком оказывает материальную сах и проектах.
помощь в связи с тяжелым материальным поло- Участвуйте в общественной жизни, пред-
жением, рождением ребенка, платным медоб- лагайте новые идеи, вместе мы сможем их реа-
служиванием и лечением, рекомендованным лизовать!
государственными лечебно-профилакти- Наш адрес и телефоны: г. Минск 220013
ческими учреждениями, в случае продолжи- проспект Независимости 65, корп. 13, ауд. 110
тельной болезни, при наличии инвалидности, тел.: 292-12-63 и 293-91-31
потери последнего из родителей в период тел. моб.: 8 (025) 798-04-83
обучения, нахождении на государственном e-mail: psbntu@mail.ru  http://profstud.bntu.by
обеспечении, для компенсации ущерба от 
непредвиденных, чрезвычайных обстоя- Ирина МАРТИНКЕВИЧ, 
тельств и стихийных бедствий, наличии на студентка гр. 220 ФТК, 
иждивении ребенка и др. Елена СТОШ, 

У нас ведется база данных сдаваемых в студентка гр. 310 ФГДЭ
наем квартир и комнат в г. Минске, мы помога- Фото: Евгений НИКОЛЕНКО

Наш профсоюзный актив

Пройти своеобразную школу добросовестно дежурить; принимать нате, будет ли в ней комфортно, зави-
взросления, самостоятельности в участие в работах по озеленению, бла- сит от умения ежедневно выстраи-
организации своего быта предстоит гоустройству прилегающей террито- вать  отношения с соседями.
иногородним студентам, получившим рии университета;  спортивных и твор- ПРОЯВИ СЕБЯ
место в общежитии. Места  иногород- ческих мероприятиях. Студентов  с активной жизненной 
ним студентам предоставляются Причинами для  лишения места позицией рады принять в свои ряды 
согласно Положению № 879 от проживания в общежитии, являются студенческие активы общежитий. В 
25.06.2012, с которым можно ознако- грубые нарушения: хранение и распи- составе студенческого актива  ты смо-
миться в деканате факультета или  в тие алкогольных и слабоалкогольных жешь участвовать в решении вопро-
администрации студенческого город- напитков, пива; употребление нарко- сов организации быта, досуга студен-
ка. тических средств; нахождение в тов,  создании и сохранении тради-

При заселении с тобой оформят состоянии алкогольного, наркотичес- ций, благоприятного микроклимата. 
договор найма жилого помещения на кого или токсического опьянения; Принимая активное участие в жизни 
учебный год, в котором прописаны курение, а также хранение и исполь- общежития, ты приобретешь много обучающиеся на бюджетной и плат- формы обучения, получающим обра-
права и обязанности проживающих, а зование кальяна в помещениях обще- новых друзей и ценный опыт органи- ной основе, имеют равные права при зование за счет средств республикан-
также ознакомят с правилами прожи- жития; порча  имущества; нахожде- затора. У тебя есть уникальная воз- заселении), активно участвует в ского бюджета и состоящим на учете, 
вания в общежитиях БНТУ и правила- ние посторонних лиц в общежитии можность проявить свои способности общественной жизни факультета, необходимо один раз в год подавать в 
ми пожарной безопасности. после 23.00; передача ключа и про- в спортивных и творческих коллекти- художественной самодеятельности, деканат своего факультета заявление 

КАК ОСТАТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИИ пуска от комнаты постороннему лицу; вах общежитий, университета. занимается научно-исследователь- и следующие документы: справку о 
Продление договора найма жило- выход на крыши и террасы общежи- Какими  будут твои воспомина- ской работой, спортом и не имеет получении доходов всех членов 

го помещения на следующий учебный тий; использование запрещенных ния,  о неповторимой студенческой нарушений правил внутреннего рас- семьи обучающегося; копию договора 
год зависит  от тебя, если ты неукос- электробытовых приборов; создание жизни зависит от тебя! порядка БНТУ, имеет реальные найма жилого помещения; справку о 
нительно будешь соблюдать Правила предпосылок к хищению госуда- РЕАЛЬНЫЙ ШАНС шансы на заселение. составе семьи  и месте жительства.
проживания в общежитиях БНТУ, а рственного и личного имущества. Комиссия по жилищным вопро- КОМПЕНСАЦИЯ Успехов и удачи тебе, первокур-
именно: при входе в общежитие ТРАДИЦИИ сам университета рассматривает воп- Иногородние обучающиеся, кото- сник!
дежурному предъявлять пропуск; У каждого общежития свои доб- рос о предоставлении мест в общежи- рые, к сожалению, не получили место 
соблюдать тишину после 23.00 час; рые традиции, созданы условия для тии  на освободившиеся места по в общежитии, могут обратиться в Людмила ЯНАКЕВИЧ, 
бережно относиться к имуществу; учебы и организации досуга, оборудо- результатам каждого семестра. комиссию университета по возмеще- зам. начальника студгородка 
соблюдать чистоту и порядок в комна- ваны комнаты самоподготовки, отды- Студент, который с первых дней нию расходов по найму жилья иного- по воспитательной работе
те; своевременно вносить плату за ха, спортивные комнаты. добросовестно учится, сдает сессию родним обучающимся. 
пользование жилым помещением; Какая атмосфера сложится  в ком- на высокий балл (причем студенты, Для этого студентам дневной 

Приходите, и вы станете участниками:
Народного оркестра народных инструментов, ; народного духового оркестра, 

; народного ансамбля скрипачей, ; народной хоровой капеллы, 
; народного театра-студии «КолЛизей», ; народного театра 

«СаТрАП», ; ансамбля народной песни «Каханачка», 
; ансамбля танца «Дружба», ; студии современного танца «Талань», 

; коллектива эстрадного танца «Демо-АРТ», ; вокально-
эстрадной студии, ; студии спортивно-бального танца «Танго», ; 
литературного объединения «Полистих» (авторы стихов), ; коллектива «Брэйк-
данс», ; коллектива чирлидинга «Еnergise» тел. . 

Занятия проводятся бесплатно.
Адрес: г. Минск, ул. Сурганова, 37, телефон: 290 23 80 (городской).

тел. (029) 302 23 97
тел.  709 48 51 тел.  770 36 42
тел. (029) 666 70 51 тел.  752 28 04

тел.  570 54 64 тел.  506 79 91, 
(029) 338 52 01 тел. (029) 619 89 12
тел. (017) 290 23 80 тел.  225 48 24

тел. (029) 392 42 02 тел. (029) 691 01 85
тел. 117 51 76

тел.  309 30 99 (029) 233 72 82

(029) (029)
(029)

(029) (029)

(029)

(029)
(029)

Если вы хотите проявить творческие способности, найти новых друзей, интересно про-
водить свободное время, стать активными участниками концертных программ, а также 
попробовать свои силы на фестивалях и конкурсах – приглашаем вас в наши творческие 
коллективы!
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Татьяна САКОВЕЦ

В честь Международного дня защиты детей подарков, веселый и искренний смех детей… 
студенты ФИТР по традиции решили вновь Поездка как всегда прошла на высшем уровне! 
навестить своих маленьких друзей, уже так Кроме того, парни проявили свою мужскую 
полюбившихся им детей из Логойского силу: помогли по хозяйству работникам 
районого детского социального приюта. д етского дома.
«Встреча со старым пиратом» – именно под Это невероятная радость подарить детям 
таким названием ребята с ФИТР порадовали такой веселый и беззаботный день! Как 
детишек из Логойска небывало веселым малыши, так и студенты снова ждут встречи в 
мероприятием, даже погода сопутствовала Логойске, и мы верим – она обязательно 
этому и радовала яркими лучами солнца. состоится!

Разнообразие спортивных игр, запуск Татьяна СТАДУБ, магистрантка ФИТР
воздушного змея, сладкий стол, множество Зоя ДЫДО, студентка гр. 220 ФИТР

Гандбольный клуб "БНТУ-БелАЗ" одержал Шароварова также праздновала победу 32:27.
победу в товарищеском турнире в Чехии. Лучшим игроком турнира признана правая 
Чемпион Беларуси одержал пять побед в пяти полусредняя нашей команды Екатерина 
матчах! Селицкая, а лучшим вратарем стала Алеся 

Первым пал шведский "Скуру ИК" 39:29, Сафонова.
далее был повержен чешский "Баник Мост" 
28:24. В третьем туре была одержана трудная 
победа над российской "Астраханочкой" 27:26. 
Затем белоруски выиграли у загребского 
"Локомотива" 25:23, чем обеспечили себе 
первое место в турнире. В последнем,  ничего 
не решающем поединке против литовского 
"Жальгириса" из Каунаса, команда Константина 

Доводилось ли вам, быть в гостях и общаться с известными 
на всю республику весельчаками и юмористами –"колосками" и 
"калинками"? Нет? Жаль! Уникальный народ: так и сыплют 
шутками-прибаутками, анекдотами и смешными историями.  Тем 
и прославили Большие и Малые Автюки – деревни 
Калинковичского района Гомельской области.

А живут-то как: будки для собак у них на деревьях, рыбу ловят 
прямо в корытах, на каждом подворье  столы ломятся от 
угощений, а каждого гостя встречают как самого дорогого. А 
гостей в июле было несколько тысяч – со всех регионов Беларуси  
съехались народные мастера «смачного» слова, любительские и 
профессиональные творческие коллективы с развесёлыми 
частушками, юмористическими инсценировками, танцами, 
песнями и игровыми программами на VII Всебелорусский 
фестиваль юмора «Аўцюкі - 2012».  

В эпицентре народного юмора находились участники 
народного театра-студии  “КоЛлизей” центра культуры БНТУ. И 
оказались они «не лыком шиты» – выступили с яркими  
юмористическими инсценировками и СТЭМ-ом «Смак 
беларускай мовы».  

Если правда, что смех продлевает жизнь, то участники 
народного театра-студии “КоЛлизей” безусловно, потенциальные  
долгожители! Браво! Достойно представили  на фестивале город 
Минск и родной университет!

Наталья КОВАЛЬ, зав. сектором 
культурно-досуговой деятельности КПиИОЦ

· Читальный зал зару-
бежных изданий (Я. Коласа,16, 
ком. 305).

Уважаемые первокурсники! Добро Полную информацию о После получения чита-
пожаловать в научную библиотеку БНТУ. структуре и деятельности, об тельских билетов вас ждут на 
Универсальный фонд (свыше 2 млн. эл е к т р о н н ы х  и  и н ф о р м а - абонементах учебной литера-
экземпляров) представлен научными, ционных  ресурсах научной туры (ком. 52), методической литературы 
учебными, периодическими изданиями, библиотеки вы найдете на  web-странице для студентов-заочников (ком. 44), 
нормативно-техническим документами, http://library.bntu.by научной  литерат уры  ( к ом .  55 ) ,  
художественной литературой. До получения комплектов книг I  курс общественно-политической литературы 

В библиотеке обеспечен доступ к готовится к занятиям в читальных залах, (ком. 377), художественной литературы 
ведущим мировым и национальным вход в которые по студенческим билетам. (ком. 45) по адресу: пр. Независи-
эл е к т р о н н ы м  и н ф о р м а ц и о н н ы м  Залы расположены: мости,65, гл. корпус, левое крыло. 
ресурсам. Для пользователей внедрены: · № 1 – библиотека (Я. Коласа,16, ком. Абонемент для студентов строитель-
репозиторий БНТУ, виртуальная справка, 301) – техническая литература ного профиля находится в 15 учебном 
электронная доставка документов, · № 2 – общежитие № 9 (Сурганова, корпусе (пр. Независимости, 150, ком. 23).
т ех н ол о г и я  в ы с о к о с к о р о с т н о го  37) – учебная литература МЫ ЖДЕМ ВАС!
беспроводного доступа к сети Интернет · № 5 – библиотека (ком. 270) – Ежедневно: 
(Wi–Fi), удалённый доступ к электронным общественно-политическая литература – читальные залы с 9.00 до 20.00 час.
ресурсам с любой точки мира. Активно · Читальный зал периодических – абонементы с 9.00 до 19.00 час.
применяются современные Web 2.0 изданий (пр. Независимости, 65, левое Суббота:              
технологии:  функционирует блог крыло, ком. 272) – читальные залы с 9.00 до 16.30 час.
библиотеки, видеоканал на YouTube, · Читальный зал нормативно- – абонементы с 9.00 до 16.30 час.
подкаст-канал, применяется сервис технических документов (Я. Коласа,16, Воскресенье – выходной.
микроблогинга Twitter. Библиотека ком. 201) Елена МАТВЕЕВА,
представлена в крупнейших социальных · Читальный зал информационных зав. научно-методическим 
сетях «Facebook» и «В Контакте». изданий (Я. Коласа,16, ком. 304) отделом НБ БНТУ

МИНСКОЕ МОРЕ, ДЕРЕВНЯ ПРИМОРЬЕ, 15 КМ ОТ МИНСКА. Путевку можно приобрести уже сейчас на период 
Приглашаем первокурсников и всех студентов БНТУ отдохнуть и с 10 по 30 сентября.

оздоровиться в студенческом санатории-профилактории «Политехник» 
без отрыва от учебного процесса. К вашим услугам: Для получения путевки необходимо обратиться в отдел по 

Проживание в номерах по два-три человека. социальной работе (гл. корпус БНТУ, ком. 233). Для этого необходимо:
Питание – 4-разовое. По назначению врача организованно 1. Оформить заявление установленного образца, завизированное 

диетическое питание. у заместителя декана факультета и в профкоме студентов БНТУ (корп. 
Лечение по профилю заболеваний сердечно-сосудистой системы, 13, ком. 110).

органов дыхания, функциональных расстройств центральной нервной 2.  Предъявить медицинскую справку о состоянии здоровья.
системы. 3. Предъявить справку (только для студентов 1-го курса) с места 

Культурный досуг: проводятся Дни именинника, музыкально- работы обоих родителей о том, что путевка на санаторное лечение 
поэтические вечера, конкурсы, концерты, дискотеки и т.д. сына (дочери) в текущем году не выделялась.

Спортивно-оздоровительная работа: проводятся мастер-классы по 4. Оплатить стоимость путевки:
оздоровлению, интерактивные занятия по здоровому образу жизни, 300 000 руб. – для членов профсоюза
соревнования, игровые программы и т.д. 375 000 руб. – для студентов, не вступивших в профсоюз

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.bntu.by и Проезд студентов на учебные занятия и обратно осуществляется 
по тел. 292-80-92 (отдел по соц. работе), www.psbntu.by и по тел. 292-12-63 автобусом два раза в день (от гаража БНТУ в 15.10 и 19.10 час.)
(профком студентов БНТУ).

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:БНТУ объявляет конкурс

  заведующего кафедрой: жимостью   преподавателей кафедр:
- тепловых электрических станций - основ бизнеса (0,25 ставки) - белорусского и русского языков

- английского языка №2
  профессора кафедры:   старших преподавателей кафедр: - профессионального обучения и педагогики
- технологии машиностроения - экономики и организации машиностроительного - физической культуры

производства - основ бизнеса
  доцентов кафедр: - робототехнических систем
- технической эксплуатации автомобилей - электрических систем   ассистентов кафедр:
- технической физики (0,5 ставки) - промышленной теплоэнергетики и теплотехники - автомобилей
- промышленной теплоэнергетики и теплотехники - экономики и управления научными исследова- - технологии машиностроения
- стандартизации, метрологии и информа- ниями, проектированием и производством - гидропневмоавтоматики и гидропневмопривода
ционных систем - строительства и эксплуатации дорог - интеллектуальных систем
- геотехники и экологии в строительстве - рисунка, акварели и скульптуры - электропривода и автоматизации промышлен-
- профессионального обучения и педагогики - гуманитарных и творческих дисциплин ных установок и технологических комплексов
- организации упаковочного производства (0,5 -политологии, социологии и социального управ- - электротехники и электроники
ставки) ления - экономики строительства
- истории, мировой и отечественной куль- - высшей математики №2 - высшей математики №2
туры - инженерной педагогики и психологии
- экономических теорий - спорта
- металлургических технологий - проектирования дорог (0,5 ставки)
- охраны труда - основ бизнеса
- организации строительства и управления недви-

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. 
Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.

БНТУ Экономическое образование 
для лиц имеющих высшее 
образование и студентов                  

старших курсов

Переаттестация изученных ранее дисциплин. 
Занятия проводятся в корпусах БНТУ по адресу: 

пр. Независимости, 65
Прием документов: Минск, ул. Я. Коласа 12, 

корп. 8, комн. 229 
Тел. (017) 293 96 53, (029) 682 60 68

Специальности: «Логистика», «Информа-
ционное и правовое обеспечение бизнеса», 
«Бухгалтерский учет и контроль в предприни-
мательской деятельности», «Экономика и 
управление в предпринимательской деятель-
ности», «Экономика и управление на малых и 
средних предприятиях», «Экономика и 
управление на предприятии транспорта», 
«Экономика во внешнеэкономической 
деятельности».

Срок заочного/вечернего обучения – 
18-20 месяцев.

Республиканский институт 
инновационных технологий БНТУ

Республиканский институт 
инновационных технологий БНТУ

аж 2500
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