
№ 15 (2021)             ЧАЦВЕР,  28  ЧЭРВЕНЯ 2012 ГОДА                   ПАСВЕДЧАННЕ АБ РЭГIСТРАЦЫI  №1065                        КОШТ ДАГАВАРНЫ

Почётные гости Форума:
Государственный секретарь Союзного государства  Г.А. , Министр образования Республики 

Беларусь С.А. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь И.В. член Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации  Д.Б. , торговый представитель Российской Федерации в Республи-
ке Беларусь А.Я. руководитель Аппарата Национальной академии наук Беларуси  П.А. , 
ректор Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского  В.А. 

первый заместитель Министра образования Республики Беларусь А.И. заместитель госуда-
рственного секретаря Союзного государства  А. А. руководитель представительства Постоянного 
комитета Союзного Государства в городе Минске С.М. директор департамента гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ  В.С. заместитель пред-
седателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
по законодательству и судебно-правовым вопросам  В.Н. , заместитель председателя комис-
сии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Нацио-
нального Собрания Республики Беларусь С.И. директор международных и образовательных про-
грамм NBIA  Стродтбек, начальник отдела – секретарь Постоянной комиссии по социальной политике 
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС О.И. начальник главного управления инновационной и 
инвестиционной деятельности Министерства промышленности Республики Беларусь В.И. , гене-
ральный директор НП «Деловой центр экономического развития СНГ» В.С. глава представи-
тельства Россотрудничества в Республике Беларусь  В.А. .
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лов, Жук, 
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Заболотец, 
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Лукашёнок

Куковец, 
Том 

Петрук, 
Фишман

Савченко, 
Малашенко

Участники Форума с российской стороны:
Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолков-

ского – МАТИ, Московский государственный институт международных отношений (Уни-
верситет) МИД России – МГИМО, Московский государственный технический универси-
тет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный электротехничес-
кий университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ), Воронежский госуда-
рственный технический университет, Южно-Уральский государственный университет, 
Рязанский государственный радиотехнический университет, Ульяновский государствен-
ный университет (УлГУ), Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева.

Участники Форума с белорусской стороны:
Белорусский национальный технический университет, Белорусский государствен-

ный технологический университет, Витебский государственный технологический уни-
верситет, Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, Бело-
русско-Российский университет, Военная академия Республики Беларусь, Белорусский 
государственный университет транспорта.

Организаторами Форума выступили: 
Белорусский национальный технический университет и Российский государствен-

ный технологический университет имени К.Э. Циолковского – МАТИ.

Цель Форума: представление образовательно-
го, научно-технического и инновационного потенци-
ала высших учебных заведений инженерно-
технологического профиля Российской Федерации и 
Республики Беларусь, а также содействие взаимо-
выгодному сотрудничеству между странами через 
создание совместной образовательной, научно-
технологической и инновационной инфраструкту-
ры.

Форум состоялся при поддержке: Постоянного Комитета 
Союзного государства, Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь, Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству, Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики России, Финансово-
банковского совета стран СНГ, Делового центра экономи-
ческого развития СНГ.

 Перспективы.В ходе форума делегаты нашли мно-
жество тем для совместных проектов и пришли к 
выводу, что такие встречи надо проводить регуляр-
но.Предполагается разработать концепцию целевой 
союзной программы, направленной на совершенство-
вание обучения будущих инженеров-технологов, 
совместную подготовку научно-преподавательских 
кадров.

Мы проводим первый Форум инженер-
но-технологических вузов Союзного госу-
дарства. Необходимость  этого мероприя-
тия диктуется современными требования-
ми модернизации и технологического раз-
вития имеющегося научно-производствен-
ного потенциала Союзного государства и 
входящих в него России и Беларуси. Реали-
зация таких планов без наличия грамотных 
специалистов и создания современной про-
изводственной базы невозможна.

Вузы инженерно-технологического про-
филя решают стоящие перед ними задачи 
через подготовку кадров, необходимых 
науке и производству. Важная роль также 
отводится научным разработкам, ведущим-
ся в стенах вузов в кооперации с предприя-
тиями промышленности.

Заинтересованность и широкий спектр 
участников этого Форума позволит сделать 
важный шаг к сотрудничеству инженерно-
технологических вузов Союзного госуда-
рства и реализации новых совместных про-
ектов. 

Важно, что среди вас много молодых 
людей, которым предстоит совершить пере-
ход на качественно новый уровень разви-
тия науки и технологий.

Григорий РАПОТА,

Государственный секретарь Союзного 
государства России и Беларуси 

Наиболее ярко выраженной глобаль-
ной тенденцией последних лет является 
внедрение инноваций и формирование 
наноиндустрии, что является важнейшим 
стратегическим направлением развития 
различных отраслей экономики. В связи с 
этим у промышленных предприятий 
наших стран всё более возрастает потреб-
ность в обмене научными знаниями, опы-
том, новыми идеями. Информационный 
обмен перспективными и прорывными тех-
нологиями и инновациями является сего-
дня одним из ключевых условий повыше-
ния конкурентоспособности экономики. 

 Мы  надеемся, что Форум ведущих уни-
верситетов Союзного государства предо-
ставит ученым и специалистам широкие 
возможности для обмена опытом, поиска 
взаимовыгодных форм сотрудничества, 
демонстрации лучших научных разрабо-
ток и инновационных достижений, будет 
способствовать формированию взаимо-
выгодных партнёрских отношений, созда-
нию совместных высокотехнологичных и 
инновационных производств, что, в свою 
очередь, даст импульс развитию инвести-
ционно привлекательной конкурентоспо-
собной экономики Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

Сергей МАСКЕВИЧ, 
Министр образования 
Республики Беларусь

Проведение I Форума Союзного госуда-
рства вузов инженерно-технологического 
профиля – неотъемлемая составляющая 
мероприятий международного уровня в 
сфере популяризации научных достиже-
ний технологической и производственной 
деятельности Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации в рамках Союзного 
государства.

 Всестороннее углубление белорусско-
российского научно-технологического и 
инновационного взаимодействия послу-
жит дальнейшему объединению и разви-
тию научно-технических потенциалов 
Беларуси и России, укреплению основ 
Союзного государства, созданию условий 
для формирования единого научно-
технологического пространства Союзного 
государства.

 Несомненно, проводимый Форум 
будет способствовать ознакомлению учас-
тников с образовательным, научно-
техническим и инновационным потенциа-
лом высших учебных заведений инженер-
но-технологического профиля Республики 
Беларусь и Российской Федерации, а 
также содействовать взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Игорь ВОЙТОВ, 
Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь

Борис ХРУСТАЛЁВ,
ректор БНТУ,

академик НАН Беларуси

От имени организаторов, а также много-
тысячного коллектива ведущего техничес-
кого высшего учебного заведения Респуб-
лики Беларусь – БНТУ, рад приветствовать 
участников I Форума Союзного государства 
вузов научно-технологического профиля!

Целью проведения Форума является 
создание образовательной, научно-техно-
логической и инновационной инфраструк-
туры, направленной на реализацию полити-
ки обоих государств по формированию кон-
курентоспособной модели экономики, бази-
рующейся на знаниях, инновациях и высо-
ких технологиях. Успешное развитие общес-
тва, реализация социально значимых про-
ектов, направленных на повышение благо-
состояния народов, возможно только за 
счет инновационного пути развития го-
сударства, через экономику знаний.

Желаю участникам Форума успехов и 
творческого подхода в деле реализации мно-
говекторных задач белорусско-российского 
образовательного и научно-технологи-
ческого сотрудничества и выражаю уверен-
ность в том, что ученые, преподаватели и 
студенчество наших государств внесут 
реальный вклад в развитие Союзного госу-
дарства. 
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Инициаторы проекта собираются пред- от того, удастся ли создать адекватный меха-
ложить сотрудничество всем вузам инженер- низм сотрудничества на уровне кафедры, 
но-технологического профиля. Причём взаи- факультета, вуза, – отмечали многие. Осно-
модействовать они будут не только на уровне вание уже заложено. Это не только многолет-
университетов, но и отдельных факультетов и ние традиции обмена педагогическим опы-
кафедр: заключать договоры, получать том, научной информацией, помощи в подго-
совместные гранты, организовывать обмен товке кадров, сохранившиеся с советских вре-
студентами. мен. Но и, например, изданный к началу фору-

ма совместный каталог, 
включающий информа-
цию о десятках пер-
спективных разрабо-
ток. 

Нет никаких препя-
тствий для того, чтобы 
абитуриенты из Бела-
руси поступали в рос-
сийские вузы и наобо-
рот. 

Это же касается 
подготовки кандидатов, 
докторов наук. Вузов-
ские системы двух 
стран эффективно 
дополняют друг друга. 
Свежий пример: две 
группы студентов БНТУ 
– будущих специалис-
тов АЭС, строящейся в 
Беларуси при помощи 
России, отправились Участники белорусско-российской встре-

туда для прохождения практики. Предприя-чи провели научную конференцию, посвя-
тия российского аэрокосмического комплек-щенную теоретическим и прикладным аспек-
са, в свою очередь, проявили интерес к ряду там развития технических наук. Состоялся 
кафедр белорусских вузов, готовящих инже-ряд "круглых столов"  по вопросам машинос-
неров по высоким технологиям. Недавно под-троения и приборостроения, энергоэффек-
писанный Президентом России Владимиром тивности, энергосбережения и природополь-
Путиным указ открывает возможность опла-зования. Отдельно встретились молодые уче-

ч и ват ь  р о с с и я н а м  
обучение в таких вузах 
за счет государства и 
предприятий.

Свои предложения 
в обобщенном виде 
участники белорусско-
российской межвузов-
ской встречи изложили 
в меморандуме и резо-
люции форума. Решено 
сделать его постоянно 
действующим. 

Предполагается  
разработать концеп-
цию целевой союзной 
программы, направлен-
ной на совершенство-
вание обучения буду-
щ и х  и н ж е н е р о в -
технологов, на совмес-
т н у ю  п о д г о т о в к у  
научно -преподава-

ные и аспиранты белорусских и российских тельских кадров. Множество тем для совмес-
вузов. Прошли тематические научно- тных проектов было найдено в ходе делового 
практические семинары. Много полезных общения между представителями вузов. По 
с вязе й  н а мет ил о с ь  н а  к о н та к т н о - общему мнению, такие встречи надо прово-
кооперационной бирже "Наука – произво- дить регулярно. Поэтому решено, что следу-
дству". На специальной выставке демонстри- ющий форум Союзного государства вузов 
ровались научно-технические проекты и инно- инженерно-технологического профиля 
вационная продукция вузов Беларуси и Рос- состоится в 2013 году в России.
сии.

Насколько реальны планы, о которых ПО МАТЕРИАЛАМ ФОРУМА
говорили участники форума? Ответ зависит 

Заместитель Министра 
образования и науки Рос-
сийской  Федерации Марат 
Камболов: 

– Форум имеет большие 
перспективы и в сферу его 
влияния войдут десятки и 
сотни вузов нашего содру-
жества на всем пространстве 
СНГ.

Генеральный директор 
«Финансово-банковского 
совета СНГ»  Павел Нефи-
дов:

– Финансово-банковский 
совет СНГ готов оказывать 
реальное содействие иници-
аторам перспективных про-
ектов и программ.

Директор международ-
ных и образовательных про-
грамм NBIA Том Стродтбек:

– Участие  в Форуме 
Союзного государства вузов 
инженерно-технологического 
профиля является продолже-
нием нашего курса на разви-
тие бизнес-инкубаторов в 
странах СНГ.

NBIA

Ректор РГТУ им. К.Э. Циол-
ковского – МАТИ Вадим Фро-
лов:

– В наши дни интеграция 
образовательних и научных сис-
тем России и Беларуси – важ-
ная составляющая в развитии 
союзного общества.

Закладка «зеленой аллеи».

Научные разработки БНТУ всегда вызывают интерес

Докладчиков слушали внимательно

Новые технологии впечатляют

Обмен мнениями и впечатлениями
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Участники форума

 Государственному Совету Союз- исследовательских лабораторий, тех-
ного государства на базе вузов- нопарков и малых инновационных пред-
инициаторов Форума,  МАТИ с россий- приятий, объединённых в научно-
ской стороны и БНТУ с белорусской производственно-образовательные 
стороны, учредить Дирекцию постоян- кластеры: «Авиационные и космичес-
но действующего Форума,предусмот- кие системы», «Промышленный ди-
рев финансирование деятельности зайн», «Радиомикроэлектроника спе-
Дирекции Форума за счет бюджета циального назначения», «Живые сис-
Союзного государства. темы», «Перспективные материалы».

 Предусмотреть в структуре Создать Центр образовательной 
Дирекции Форума подразделения, деятельности, подготовки, переподго-
отвечающие за трансфер и соде- товки и повышения квалификации кад-
йствие внедрению в промышленное ров среднего, высшего технического 
производство разрабатываемых про- звена и научных кадров с использова-
дуктов и технологий.

 Определить  
местом дислокации 
российского отделе-
ния Дирекции Фору-
ма здание МАТИ 
(Берниковская набе-
режная, д.14/10, г. 
Москва), местом дис-формированию конкурентоспособной 

локации белорусско-Заслушав и обсудив выступления модели экономики, инновацию и высо-
го отделения Дирек-почетных гостей и участников I Форума кие технологии.
ции Форума опреде-Союзного государства вузов инженер- Оба государства рассматривают 
лить здание БНТУ но-технологического профиля (далее – успешное развитие общества, прове-
(проспект Независи-Форум), представляющих учебные, дение в жизнь социально значимых про-
мости, 65, г. Минск).научно-образовательные, академичес- ектов, ориентированных на улучшение 

Государствен-кие, исследовательские и произво- благосостояния народов России и Бела-
ному Совету Союз-дственные организации и учреждения,  руси, через инновационный путь разви-
ного государства органы  государственной и законода- тия, через экономику знаний.
сформировать инно-тельной  власти Российской Федера- В целях реализации дальнейших 
вационную научно-ции и Республики Беларусь, Форум согласованных действий в направле-
технологическую про-отмечает: нии углубления интеграции образова-
грамм у  развития  В рамках Союзного государства ния и научно-производственной дея-

нием существующих возможностей и науки и технологий на базе проектов, создана нормативная правовая основа тельности в интересах наших народов 
инфраструктуры Республики Беларусь поддержанных I Форумом Союзного для взаимодействия в образователь- I Форум Союзного государства вузов 
и Российской Федерации.государства вузов инженерно-ной и научно-технологической облас- инженерно-технологического профиля 

Для реализации представленных в технологического профиля, в целях раз-тях, утверждено Положение о Межгосу- предлагает:
резолюции задач необходимы конкрет-вития высокотехнологичного сектора дарственном совете по сотрудничеству Установить и развивать сотруд-

экономики Союзного в научно-технической и инновационной ничество между сторонами во всех 
государства и обес-сферах, однако, до настоящего време- аспектах их деятельности.
печения националь-ни обе стороны используют предостав-  Способствовать гармоничному 
ной безопасности Рос-ленную возможность явно недостаточ- развитию образовательной деятель-
сийской Федерации и но. ности на пространстве Союзного госу-
Республики Бела-Одной из основных причин, ограни- дарства, совместно внедрять иннова-
русь.чивающих взаимодействие, является ционные образовательные проекты, за 

 Считать Форум отсутствие реальной, постоянно счет создания образовательно-
Союзного госуда-действующей коммуникационной пло- научных консорциумов.
рства вузов инженер-
но-технологического 
профиля постоянно 
действующей комму-
никационной и ана-
литической площад-
кой, координирую-
щей взаимодействие 
профильных органи-
заций Российской 
Федерации и Респуб-
лики Беларусь и фор-
мирующей предло-
жения по развитию 
совместных образо-

ные шаги руководства Союзного госу-вательных, научных, инновационных и 
дарства России и Беларуси по финан-промышленных проектов.
совой и государственной поддержке  Для выполнения инновацион-
данной инициативы, что позволит уско-ной научно-технологической про-
рить интеграционные процессы в раз-граммы развития науки и технологий и щадки, которая взяла бы на себя роль Проводить совместные научно-
витии экономик и повысить благососто-в целях кадровой поддержки разраба-информационно-аналитического цен- исследовательские работы, в том 
яние нородов наших стран.тываемых технологий и планируемых к тра и инициатора дальнейших интегра- числе с активным привлечением дру-

созданию производств на базе вузов, ционных процессов по созданию гих партнеров.
Фотохроника Форума организаций, предприятий и учрежде-научно-технологической и инновацион- Подготовить предложения о 

Степана БУБЕЛОний Российской Федерации и Респуб-ной структуры, направленной на реа- создании совместного инновационного 
лики Беларусь создать под эгидой лизацию политики обоих государств по Технополиса (ЭкоТехноГрада).
Союзного государства сеть научно-

Ректор Белорусско-
Российского университе-
та Игорь Сазонов:

– Мы уверены, что учас-
тие в Форуме позволит рас-
ширить круг научных пар-
тнеров и обеспечит новые 
возможности развития 
наших научных школ.

Ректор ИжГТУ им. 
М.Т. Калашникова Борис 
Якимович:

– Убежден, на Форуме 
выработаны перспектив-
ные идеи и рекомендации, 
востребованные при при-
нятии управленческих 
решений и позволяющие 
развивать интеграцион-
ные механизмы в рамках 
Союзного государства, 
реализовать богатейший 
научно-образовательный 
потенциал России и Бела-
руси.

РЕЗОЛЮЦИЯ
I Форума Союзного государства вузов 
инженерно-технологического профиля

Начальник Военной 
Академии Республики 
Беларусь Сергей Бобри-
ков:

– Несомненным успехом 
будут взаимовыгодные кон-
такты с представителями 
научных школ, обмен идеями 
в сфере проектирования и 
разработки новых образцов 
техники.
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Татьяна САКОВЕЦ

Белорусский национальный технический твовать в конкурсе на перевод на бюджетные студенты и учащиеся: номических, научно-информационных, пере-
университет – крупнейший вуз Республики Бела- места. являющиеся участниками конкурсов водческих бюро (далее – СНИЛ).
русь. На очной и заочной формах получения Для студентов, желающих участвовать в кон- научных (творческих) работ или конкурсов тех- Студенты могут в установленном порядке 
образования занимаются  более 35 тысяч сту- курсе на замещение свободных бюджетных нического творчества, олимпиад по специаль- включаться в состав временных научных кол-
дентов, причем 42 процента из них оплачивают мест, заявления на имя ректора принимаются ности; лективов для выполнения научных исследова-
учебу самостоятельно на основе заключенных деканатами в пятидневный срок со дня объяв- являющиеся участник ами научно- ний во внеучебное время. Обязательными тре-
договоров. Разумеется, что оплата обучения – ления  приказа о проведении конкурса на заме- практических мероприятий (семинаров, конфе- бованиями к уровню их подготовки в области 
это прямые расходы семейного бюджета. В то щение бюджетных мест. Этот приказ издаётся  ренций), авторами (соавторами) экспонатов научно-исследовательской деятельности явля-
же время каждый студент имеет все возможнос- ректором университета не позднее 31 августа научно-технических, творческих выставок и ются умения и навыки самостоятельного реше-
ти для  улучшения материального положения текущего года и доводится до сведения студен- (или) имеющие материалы, опубликованные в ния научных и технических задач, организации 
своей семьи. При высоких показателях в учеб- тов не позднее следующего дня после его изда- научных, научно-популярных и учебных издани- и проведения научных исследований в конкрет-
ной, научно-исследовательской и обществен- ния. Если свободные бюджетные места на ях (включая материалы, подготовленные в соав- ной отрасли науки.
ной работе законодательство Республики Бела- факультете отсутствуют, то конкурс на данном торстве); Научно-исследовательская работа студен-
русь предоставляет право обучающимся полу- факультете не проводится. При имеющейся воз- имеющие иные достижения в научно- тов завершается представлением отчета (док-
чить скидку со сформированной стоимости можности, в порядке исключения могут выде- исследовательской деятельности. лада, реферата, сообщения) на совете моло-
обучения, а при выполнении определённых кри- ляться свободные бюджетные места на те В соответствии с Инструкцией о порядке дых ученых, совете по НИРС, студенческом 
териев – перевестись на бесплатную форму факультеты, где они отсутствуют. организации научно-исследовательской рабо- научном (научно-техническом) обществе уни-
обучения за счет средств государственного  Следует обратить особое внимание на тре- ты студентов высших учебных заведений Рес- верситета.
бюджета. Такие возможности предоставлены бования,  предъявляемые к успеваемости сту- публики Беларусь, утвержденной Министе- Общественная работа – это деятельность 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 дентов по результатам экзаменационных сес- рством образования Республики Беларусь, студентов, направленная на развитие коллекти-
февраля 2006 года №126 «О некоторых вопро- сий в течение учебного года. При предоставле- научно-исследовательская работа студентов ва университета, общества в целом, осуще-
сах платного обучения в государственных нии скидок у студента должно быть не менее 50 (далее – НИРС) является неотъемлемой час- ствляемая в свободное время на добровольных 
учреждениях, обеспечивающих получение процентов оценок «9» и «10» баллов, а самый тью учебно-воспитательного процесса. НИРС началах. В частности, к общественной работе 
высшего и среднего специального образова- низкий балл – не ниже «6». включает в себя систему методов, средств и относятся выступления с докладами, рефера-
ния».  При переводе на вакантные бюджетные организационно-экономических мероприятий, тами на семинарских занятиях, конференциях 

В соответствии с «Положением о порядке места должно быть не менее 75 процентов оце- обеспечивающих освоение различных этапов кафедр гуманитарного направления. Высокими 
предоставления скидок со сформированной сто- нок «9» и «10»баллов, а самый низкий балл – не организации и выполнения фундаментальных, показателями общественной работы студентов 
имости обучения студентам и учащимся, полу- ниже «7». экспериментальных, поисковых научно- являются:
чающим среднее специальное образование в   Студентам после окончания весенней экза- исследовательских работ и инновационных про-   участие в работе органов студенческого 
государственных учреждениях образования, и менационной сессии необходимо также самос- ектов, направленных на решение научных самоуправления БНТУ, молодежных общес-
размерах этих скидок», утвержденным поста- тоятельно произвести сверку документов, кото- задач для различных отраслей экономики. Важ- твенных объединений (БРСМ, профсоюз), студ-
новлением Совета Министров Республики Бела- рые потребуются для представления в комис- нейшими задачами НИРС являются: советах факультетов и общежитий, исполнение 
русь от 26.05.2006 № 665  ( в ред. постановле- сии. Заявления студентов, имеющих одну и  овладение студентами в процессе обуче- обязанностей старост академических групп, 
ний Совмина от 17.12.2007 № 1747, от более оценок ниже «6» баллов (предоставле- ния научными методами познания, углубленное работа в составе добровольных дружин, общес-
23.07.2010 №1095, от 30.12.2011 №1789) и «По- ние скидки) или ниже «7» баллов (перевод на и творческое освоение учебного материала, твенных комиссий, редакции газеты «Весцi 
ложением о порядке перевода студентов и уча- бюджет), а также  не участвовавших в 2011-2012 ориентация на постоянный рост научного зна- БНТУ», редколлегий стенных газет;
щихся, получающих среднее специальное обра- учебном году в научно-исследовательской или ния;   организация и проведение общественно 
зование в государственных учреждениях обра- общественной  работе, не удовлетворяются  содействие всестороннему развитию лич- значимых мероприятий, акций, шефство над 
зования, с платного обучения на обучение за комиссиями. ности, ознакомление с мировыми достижения- ветеранами войны и труда;
счет средств республиканского и (или) местных По процедуре рассмотрения студенты дол- ми науки и техники;  участие в спортивных соревнованиях, 
бюджетов»,  утвержденным постановлением жны подать заявлениe.    формирование навыков самостоятельно- выставках, в организации и подготовке культур-
Совета Министров Республики Беларусь от К заявлению должны быть приложены: го решения актуальных научных и технических но-массовых мероприятий, занятие художес-
13.05.2006 № 609 ( в ред. постановления Сов- 1. Заверенная подписью методиста или задач в ходе учебно-воспитательного процесса; твенным и техническим творчеством, шефство 
мина от 30.12.2011 № 1789)  в университете заместителя декана и печатью факультета   формирование творческих, инновацион- над трудными подростками;
созданы две комиссии, которые в отдельности выписка из зачетно-экзаменационной ведомос- ных подходов к организации и проведению   участие в волонтерском, стройотрядов-
рассматривают вопросы предоставления ски- ти с подсчитанным средним баллом за прошед- научных исследований и направленности на ском движении и общественно-полезном труде.
док со сформированной стоимости обучения  и ший учебный год и процентным отношением практическое освоение результатов научной Опыт работы комиссий в БНТУ показывает, 
вопросы перевода с платного обучения на оценок «9» и «10» баллов. деятельности. что обратить особое внимание следует на: 
вакантные бюджетные места. 2. Характеристика, подписанная деканом В зависимости от целей и содержания   все документы, в том числе справки о 

Особое внимание следует обратить студен- факультета, в которой указываются конкретные научно-исследовательская деятельность сту- составе семьи и доходах членов семьи при полу-
там, претендующим на предоставление скидок результаты научно-исследовательской дея- дентов подразделяется: чении скидок должны быть поданы только в ука-
со сформированной стоимости обучения в тельности и общественной работы студента.  на включаемую в учебный процесс (обяза- занные сроки;
2012-2013 учебном году, на то, что сроки, ука- 3. Документы, подтверждающие социаль- тельная составляющая учебного плана);  участие в научно-исследовательской рабо-
занные в вышеперечисленных документах,  дол- ные льготы для студентов, указанных в п.п.2.2-   на выполняемую во внеучебное время те обязательно  должно быть официально 
жны неукоснительно соблюдаться. Все доку- 2.7 «Положения о порядке предоставления ски- (сверх учебных планов); зафиксировано в первичных отчётных докумен-
менты, подтверждающие качество обучения, док со сформированной стоимости обучения  научно-практические мероприятия (конфе- тах кафедр и факультетов (отчёт о НИРС, отчёт 
научно-исследовательскую, общественную студентам и учащимся, получающим среднее ренции, симпозиумы, выставки, конкурсы), про- по индивидуальным планам преподавателей, 
работу, а также социальные льготы, передают- специальное образование в государственных водимые в установленном порядке. публикации и т.д.).
ся в комиссию по 31 августа  текущего года, для учреждениях образования, и размерах этих ски- НИРС, выполняемая во внеучебное время, По всем вопросам, касающимся предостав-
чего они должны быть представлены в комн. 324 док», утвержденного постановлением Совета как правило, представляет собой выполнение ления скидок со сформированной стоимости 
(3-й этаж) гл. учебного корпуса (тел. 293-91-41). Министров Республики Беларусь от 26.05.2006 заданий по государственным программам фун- обучения на следующий учебный год и перево-

Комиссия принимает решение  о предостав- № 665  ( в ред. постановлений Совмина от даментальных и прикладных научных исследо- да на вакантные бюджетные места, необходимо 
лении студентам скидок со сформированной 17.12.2007 № 1747, от 23.07.2010 №1095, от ваний, государственным научно-техническим обращаться в деканаты факультетов.
стоимости обучения до 1 сентября текущего 30.12.2011 №1789). программам, инновационным проектам, гран-
года. Скидки студентам предоставляются со вто- Много вопросов возникает у студентов при там, а также по договорам с организациями и Георгий ВЕРШИНА, 
рого курса обучения с 1 сентября до окончания подтверждении показателей по научно- проводится в форме: проректор по учебной работе,
учебного года. Лица, желающие подать доку- исследовательской деятельности и обществен-    индивидуального участия студентов; экономической и финансовой 
менты в комиссию по предоставлению скидок ной работе.   участия в студенческих научно-исследо- деятельности
со сформированной стоимости обучения на Достигшими высоких показателей в научно- вательских лабораториях, кружках, проблем-
2012-2013 учебный год, имеют также право учас- исследовательской деятельности считаются ных группах, конструкторских, проектных, эко-

ПУТЁВКИ СОЦСТРАХА НА 3-й КВАРТАЛ  2012 ГОДА
1.Для санаторно-курортного лечения РАБОТНИКОВ  БНТУ

Название
санатория

Кол-во
путевок

Профиль
лечения

Срок
заезда

Длительность
(дней)

Цена
(руб.)

с. «Нарочанский 
берег»

с. «Журавушка»

Минская
водогрязеле-

чебница

1

 1

6

кровообращение,
пищеварение,

дыхание

сердце, нервы, 
дыхание, опорно-

двигательный 
аппарат

сердце, нервы,
дыхание, опорно-

двигательный 
аппарат, гинекология

09.08

25.08

июль-
сентябрь

18

18

18

2 736 000

 2 430 000

820 000

Размер платы за путёвку будет рассчитываться  в зависимости от совокуп-
ного среднего денежного дохода  работника  за 12 предыдущих месяцев (ориенти-
ровочно 20-55% от стоимости путёвки. Указ Президента РБ №542 от 28.08.2006). 

2. Для лечения ДЕТЕЙ работников путевки в детские санатории бесплатно:

Название
санатория

Кол-во
путевок

Профиль
лечения

Срок
заезда

Длительность
(дней)

Цена
(руб.)

с. «Богатырь»
(1-11кл.) 

п. Радошковичи

с. «Росинка»
(1-9кл.)

Миорский р-н

с. «Беларусь»
Друскининкай

1

 3

1
1

зрение,
общесоматические

заболевания

кровообращение,
дыхание, почки

пищеварение

08.09

06.07
26.07
15.08

23.08
18.09

21

21

21

2 680 000

  2 614 500

Желающим получить путевки для санаторно-курортного лечения в 3-м 
квартале 2012г. необходимо подать заявления и медицинские справки о состоя-
нии здоровья или перерегистрировать ранее поданные заявления в отделе по 
социальной работе.

для санаторно-курортного 
лечения студентов БНТУна 3-й квартал 2012г.

Название
санатория

Кол-во
путевок

Профиль
лечения

Срок
заезда

Цена
(руб.)

с.«Журавушка»
Мядельский р-н.

«Берестье» 
Брест. обл

«Алеся» 
Брест. обл.

1
2
1

 1

1

пищеварение, 
сердце, нервы,

 дыхание

опорно-двигательный 
аппарат, сердце неры, 

дыхание

   пищеварение, 
сердце, нервы, 

дыхание

05.07
23.07
10.08

04.07

21.08

1 037 000

  1 028 100

1 065 350  

«Подъельники» 
Минск. обл.

«Пралеска»  
Гродн. обл

Минская
водогрязе-
лечебница

1

2
3

1
1

пищеварение, 
сердце, нервы, 

дыхание

опорно-двигательный 
аппарат, сердце, 
нервы, дыхание

пищеварение, сердце, 
нервы, дыхание, 

опорно-двигательный 
аппарат

19.07

26.08
13.09

05.07
06.09

1 035 000 

811 080

448 000
КУРСОВКИ

НИЧ БНТУ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей:

Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования. Адрес: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости 65, кор. 1, ком. 223.

Заведующих лабораториями
НИЛ промышленного и гражданского строи-
тельства  1 ед.
ИЛ кафедры «Охрана труда»  0,5 ед.
НИИЛ строительной теплофизики и инженерных 
систем зданий  1 ед.

Заведующих секторами
НИИЛ бетонов и строительных материалов 1 ед.

Ведущих научных сотрудников
НИЛ промышленного и гражданского строи-
тельства  0,5 ед.

Старших научных сотрудников
НИИЛ бетонов и строительных материалов 1 ед.

на замещение 
вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава:БНТУ объявляет конкурс

Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.

Сотрудники энергетического факультета и 
коллектив кафедры «Тепловые электричес-
кие станции» скорбят в связи со смертью быв-
шего старшего преподавателя, одного из осно-
вателей кафедры, ветерана Великой Отечес-
твенной войны Юрия Павловича КУЗЬМИНА 
и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким.

Коллектив работников деканата факуль-
тета энергетического строительства выража-
ет глубокое соболезнование воспитателю 
общежития № 16  Анне Николаевне Фальков-
ской в связи с постигшим ее горем – смертью 
СЕСТРЫ.

Деканат ИПФ и коллектив кафедры «Тех-
нология и методика преподавания» выражают 
глубокое соболезнование доценту Алексею 
Анатольевичу Дробышу в связи с постигшим 
его горем – смертью ОТЦА.

Срок подачи 
документов – месяц 

со дня опубликования. 
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