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Дорогие первокурсники! Достойно 
пройдя все испытания, вы поступили в 
БНТУ — один из престижных вузов 
нашей страны. Среди его выпускников 
немало выдающихся ученых, извес-
тных руководителей предприятий, госу-
дарственных деятелей. Все они достиг-
ли таких высот благодаря упорному 
неутомимому труду с первого дня 
обучения в университете. Надеемся, 
что учеба в университете будет напол-
нена напряженным творческим трудом, 
новыми знаниями и открытиями. Пос-
тавьте перед собой конкретную цель и 
действуйте!  

Сегодня весь мир гордится нашим 
земляком, выдающимся ученым, лау-

реатом Нобелевской премии по физике, академиком Российской академии наук Жоресом 
Ивановичем Алфёровым. Отрадно, что свое восхождение к вершинам знаний и научных откры-
тий он начинал в нашем университете (тогда – Белорусском политехническом институте) в дале-
ком 1947 году.

Знаете ли вы, что мобильные телефоны, светодиоды, лазерные указки, проигрыватели ком-
пакт-дисков, которые стали повседневными спутниками  нашей жизни, это результат научных 
исследований и изобретений  академика Алфёрова. Кроме того, он создал уникальную научную 
школу, которую прошли представители элиты науки Беларуси и России. Так бывший наш студент  
сегодня по праву определяет инновационный облик современной эпохи.

Бывая в Минске, Ж.И.Алфёров всегда старается посетить наш университет. По его мнению: 
«БНТУ сегодня является одним из современных научно-образовательных центров Содружества 
Независимых Государств, готовящих инженерные кадры высокой квалификации. Я горжусь тем, 
что мои первые студенческие годы связаны именно с Политехом».

Жорес Иванович основал Фонд поддержки образования и науки, в основание которого им вло-
жена часть полученной Нобелевской премии.  Именно из этого фонда присуждаются две имен-
ные Алфёровские стипендии лучшим студентам и молодым ученым БНТУ. На энергетическом 
факультете открыта уникальная лаборатория техники высокого напряжения имени академика 
Ж.И.Алфёрова. 

Дорогие первокурсники! Ваши прочные знания, умение применить на практике передовые 
научные достижения, внедрить в производство инновационные технологии, высокая культура спе-
циалистов, подготовленных в БНТУ – вот что предстоит вам осуществить, получив диплом. Неси-
те с честью высокое звание студента, а затем и выпускника БНТУ! А может, кому из вас посчастли-
вится стать известным ученым, исследователем, первооткрывателем науки. Пусть в этом вам 
поможет достойный пример академика Ж.И. Алфёрова.

Успехами в области науки и максимальный размер 170200 мм. 
образования очередной раз пора- Установку планируется использовать в 
довал доктор технических наук, учебном процессе.
профессор кафедры "Технология Презентация
машиностроения" МСФ, трижды На базе ВЦ МСФ ООО «Центр Систем 

лауреат Государственных премий различных интеграций» прошла презентация мобильной 
номинаций Жорж Адамович Мрочек. Жорж измерительной машины Faro с лазерной изме-
Адамович включен рительной головкой. Точность измерения 

 в Меж- 0,024 мм в сфере 3,6 м. Преподавателям, 
дународный список 2000 выдающихся интел- научным сотрудникам и студентам факульте-
лектуалов XX столетия в области физических та были продемонстрированы возможности 
процессов. В этом году им в соавторстве изда- новых  технологий.
но две монографии: «Формообразование За дипломом в Европу
поверхностей валов суперкаландров» (реко-
мендована к опубликованию Советом Бело-
русско-Российского университета) и «Ионная 
имплантация и структурно-фазовое состоя-
ние материалов» (рекомендована к опублико-
ванию научно-техническим советом БНТУ), а 
также учебное пособие «Финишные процессы 
формообразования поверхностей», рекомен-
дованное Министерством образования Рес-
публики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по машиностроитель-
ным и приборостроительным специальнос-
тям.

Ж.А. Мрочек  общим собранием Санкт-
Петербургской инженерной академии избран В рамках программы  
действительным членом (академиком) по спе- в Дублинский технологический институт 
циальности «Машиностроение», о чем ему (Ирландия) для завершения образования по 
был выдан соответствующий Диплом и удос- специальности «Металлорежущие станки и 
товерение за №262. инструменты» направлен студент 5-го курса 

Поздравляем! Никита Григорьев. Аспирантка кафедры «Эко-
Новые технологии – в ученый процесс номика и организация машиностроительного 
На МСФ приобретена установка для быс- производства» Е. Куделич (рук. С.И. Адамен-

трого прототипирования Projet 1000, позволя- кова) отправилась на учебу в г. Шанхай (КНР)
ющая создавать трехмерные объекты (дета-  
ли, узлы) из пластика по трехмерной компью- Тамара БЕЛЬСКАЯ, 
терной модели. Точность построения 0,1 мм, ведущий инженер-программист  

биографическим центром 
Кембриджского университета (Англия)

Белорусский национальный технический 
университет принимает активное участие в 
европейских образовательных программах 
ТЕМПУС и ЭРАЗМУС-МУНДУС.

В настоящее время БНТУ является чле-
ном 10 международных консорциумов, кото-
рые осуществляют реализацию отдельных 
проектов вышеупомянутых программ.

Участие БНТУ в программе ЭРАЗМУС-
МУНДУС позволяет нашим студентам, магис-
трантам и аспирантам проходить обучение в 
ведущих вузах Австрии, Германии, Италии, 
Испании, Польши, Португалии, Румынии, Фин-
ляндии, Франции.

ЭРАЗМУС-МУНДУС

МСФ

В условиях глобализации мировой эконо- европейскими стандартами, где была наглядно 
мики, расширения международного сотрудни- продемонстрирована работа системы управле-
чества и усиления рыночной конкуренции остро ния складом WMS. Продолжилось занятие в 
встал вопрос развития транспортной инфрас- учебном классе, где студенты прослушали лек-
труктуры. Как показал опыт двух последних ции специалистов группы компаний «БИТ-
десятилетий, решение данной проблемы состо- Юнион». 
ит в разработке и развитии концепции интегри- Последующие лекции планируется прово-
рованной логистики, позволяю-
щей комплексно координировать 
товароматериальные и сопутству-
ющие им потоки.

Логистика является относи-
тельно молодой и бурно развива-
ющейся отраслью науки. Многие 
вопросы её понятийного аппарата 
и терминологии, уточняются и 
изменяются, наполняются новым 
содержанием. 

Составленный впервые экс-
пертами Всемирного банка рей-
тинг 150 стран мира по индексу 
логистики показал, что Республи-
ка Беларусь занимает среди них 
74 место. Правительство страны 
поставило перед учеными и прак-
тиками задачу по вхождению рес-
публики в 50 стран, где построены 
наиболее совершенные логистические систе- дить в головном предприятии (д. Касынь) а 
мы. Вот почему можно признать своевремен- также  в  с овременном  транспортно -
ным открытие 4 года назад в БНТУ специаль- логистическом центре в п. Раков – в зависимос-
ности «Транспортная логистика». ти от тематики занятий. 

Будущие специалисты в области транспор- Возможность обучаться на филиале кафед-
тной логистики, а ныне студенты четвертого ры позволяет говорить о высококачественном и 
курса кафедры «Экономика и логистика» в всестороннем образовании молодых специа-
новом учебном году получили уникальную воз- листов в соответствии с современными требо-
можность совместить учебный процесс с произ- ваниями рынка. На базе филиала решено про-
водством. С 1 сентября 2012 года на базе ООО водить научно-практические семинары для  
«Белинтертранс» создан филиал нашей преподавательского состава кафедры. Вместе 
кафедры. Торжественное заседание, посвя- с тем, определяются основные направления 
щенное этому событию, состоялось в д. совместных научных исследований, ведется 
Касынь, где находится головное предприятие работа по изданию учебно-методической лите-
группы компаний ООО «БИТ-Юнион». На ратуры по основным дисциплинам специаль-
открытие нашего филиала были приглашены ности «Транспортная логистика».
руководители предприятия, БНТУ, представи- Пожалуй, нечасто студентам выпадает воз-
тели Таможенного комитета, председатель Мин- можность узнать больше о выбранной профес-
ской районной организации «Белая Русь». сии на практике, не покидая университетских 

В настоящее время дважды в неделю сту- стен. И уж тем более, нечасто они могут отпра-
денты АТФ выезжают на филиал кафедры, где виться на занятия непосредственно на пред-
как лекционные, так и практические занятия про- приятие, где получают бесценный практичес-
водят специалисты ООО «Белинтертранс». кий опыт под руководством высококвалифици-
Так, первое занятие по дисциплине «Логистика рованных специалистов.
складирования» прошло на территории транс- Роман ИВУТЬ, 
портно-логистического центра в п. Раков. Нача- заведующий кафедрой 
лось оно с посещения складских помещений, «Экономика и логистика», 
оборудованных в соответствии с передовыми доктор экон. наук, профессор

Наш родной Поли-
тех всегда и везде в 
лидерах. И это вызы-
вает только положи-
тельные эмоции и гордость 
от того, что именно мы 
являемся студентами пере-
дового вуза. Наш универси-
тет лидирует во многих 
сферах и организациях, об 
одной из которых  наш рас-
сказ на второй странице.
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Татьяна САКОВЕЦ

на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

БНТУ объявляет конкурс

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования. 

Документы высылать по адресу: 
220013, г. Минск, пр. Независимости, 

65, отдел кадров, комната 225.

БНТУ

аж 2500

ПРОВОДИТСЯ НАБОР СТУДЕНТОВ,
имеющих спортивные разряды и первоначальную подготовку, 

в группы специализаций по видам спорта

БАСКЕТБОЛ (муж.) спортзал №31, с/к №1
ст.преп. Кравченко Владимир Николаевич
понедельник-пятница 16.00-20.30
преп. Волк Юрий Васильевич
понедельник – пятница   8.00-9.35
БАСКЕТБОЛ (муж., жен.) спортзал №31, с/к №1
ст.преп. Баранова Ирина Ивановна
понедельник - пятница 9.45-11.20, 15.40-20.45
ВОЛЕЙБОЛ (муж.) спортзал №55, с/к №1
ст.преп. Дерябин Александр Григорьевич
понедельник-пятница 11.00-13.00, 16.00-18.00
ВОЛЕЙБОЛ (жен.)   спортзал №55, с/к №1
преп. Ажгирей Галина Владимировна
Понедельник, среда, Четверг 8.00-9.30, 
15.00-16.30
ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ, ФУТЗАЛ (муж.) 
стадион БНТУ
ст.преп. Драчевский Валерий Викторович
ст.преп. Мишенский Михаил Юрьевич
преп.-стажер Мойсеня Илья Андреевич
среда, пятница 9.00-10.00
вторник, четверг 17.00-18.00
ФУТБОЛ (жен.) преподавательская, спорт. ком-
плекс №3
преп. Черва Александр Владимирович 
(8-029-684 45 61)
преп.-стажер Мойсеня Илья Андреевич
Понедельник, вторник, четверг, Пятница 
9.00-12.00, 13.00-15.00
ГАНДБОЛ (муж.) метод. кабинет № 28а, с/к №1
ст. преп. Жиркевич Александр Сергеевич
вторник-пятница  9.45-11.20, 15.40-17.15 
ГАНДБОЛ (жен.) волейбольный зал №55, с/к №1
ст. преп. Шароваров Константин Григорьевич
понедельник-пятница  17.00 – 18.00 

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА метод.кабинет 
№28а,  с/к №1 (только МС и КМС)
понедельник-пятница  9.00-17.00
ТАИЛАНДСКИЙ БОКС спортзал №62, с/к №1
ст.преп. Самусевич Денис Владимирович
понедельник, среда, пятница 17.00-18.00
Вторник, четверг 9.00-10.00
БОКС спортзал №62, с/к №1
преп. Гришук Виталий Анатольевич
вторник, четверг 17.25-19.00
понедельник, среда, пятница 9.45-11.20
ПАУЭРЛИФТИНГ (муж., жен.) 
спортзал №1, с/к №1
ст.преп. Пронович Юрий Владимирович
понедельник – пятница 18.30-20.00
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА спортзал №1, с/к №1
профессор, доктор пед. наук 
Бельский Иван Владимирович
ст.преп. Пронович Юрий Владимирович
понедельник-пятница  17.00-18.30 
суббота 11.30-13.05
АРМРЕСТЛИНГ (муж., жен.) спортзал №1, с/к №1
преп. Липницкий  Вадим Эдуардович
понедельник – пятница 8.00-10.00
ст.преп. Сманцер Наталья Ивановна
понедельник – пятница 10.00-12.00
АРМРЕСТЛИНГ (муж.)  с/к №3
преп. Бабук Валерий Владимирович 
(8-029-659 18 48)
понедельник, среда, пятница 17.30-19.45
ГИРЕВОЙ СПОРТ 
метод. кабинет № 28а, с/к №1
ст.преп. Дремач Владимир Эдуардович
вторник, среда, четверг  9.45-11.20
понедельник, среда, пятница  15.40-17.15

ШАХМАТЫ 
ауд.19, спортивный центр БНТУ 
(ст.м. Борисовский тракт)
ст.преп. Корнилович Виталий Эдуардович
понедельник – пятница 12.00-14.00
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
зав.кафедрой «Физическая культура» 
доцент, к.п.н.  Сыманович Пётр Григорьевич
понедельник, четверг 17.25-19.00  тренаж. зал 
СБК (ст.м. Борисовский тракт)
вторник, пятница 17.00-18.30 главный корпус, 
зал настольного тенниса
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ, 
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ спортзал №46, с/к №1
преп. Юзофатов Владимир Николаевич 
(8-029-608 40 45)
Понедельник, среда, Пятница  
9.45-11.20, 15.40-17.15
ст.преп. Русак Юрий Григорьевич
понедельник, среда, пятница  15.40-17.15
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА стадион БНТУ
доцент Трощило Павел Павлович
преподаватель-стажер 
Боровский Виктор Марьянович 
понедельник-суббота 8.00-9.45, 17.15-19.00
ЛЫЖИ, БИАТЛОН  метод. кабинет № 28а, с/к №1
преп. Колтунова Анжела Николаевна  
(8-029-116 13 35)
понедельник, вторник, пятница   9.45-11.20
среда, четверг   15.45-17.00
БОРЬБА ДЗЮДО, ЗУРХАНЕ
главный уч.корпус, 2 этаж, зал дзюдо
ст.преп. Соколков Василий Анатольевич
(дзюдо жен.)
понедельник-пятница  9.00-11.00, 16.30-18.00
доцент Грищенков Владимир Николаевич
(дзюдо муж.)
понедельник-пятница  16.30-18.00
преп. Саханько Андрей Васильевич (зурхане)
понедельник – пятница 18.00-19.30

БОРЬБА САМБО зал № 46, с/к №1 
ст. преп. Янковский Олег Валерьевич
преп. Дроздов Максим Артурович
понедельник-пятница 15.40 – 17.15
понедельник, среда, пятница  11.40-13.05
Понедельник – суббота  9.45-11.15, 
17.00-18.30 (для имеющих разряды)
ПЛАВАНИЕ каб.№28а, с/к №1 
(только имеющие I разряд, КМС, МС)
ст.преп. Неженец Игорь Станиславович (8-
029-199 93 27)
4 сентября, 7 сентября, 10 сентября 2012 года   
13.00 – 14.00 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
главный корпус, зал настольного тенниса
ст.преп. Боровок Ольга Александровна
вторник, пятница 10.00-11.00, 
понедельник, четверг 16.00-18.00
КАРАТЭ 
зал настольного тенниса, гл. уч. корпус
ст.преп. Артишевский Максим Валерьевич
ст.преп. Курьянович Анатолий Анатольевич
понедельник, среда, пятница  20.00-21.30
ТАЭКВОНДО  
методический кабинет №28а, с/к №1
преподаватель Блажевский Александр 
Александрович
понедельник-пятница 10.00 – 16.00
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ  
каб. № 225 уч. корпус №8
доцент Барановская Дайга Инаровна 
(8 029 636 63 79)
понедельник, среда, четверг 10.00-15.00
пятница 16.00-18.00
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
методический кабинет № 28а с/к №1
ст. преподаватель Чернушин Владимир Ильич
понедельник, среда 11.20-11.40, 13.45-13.55

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Татьяна ИВАНОВА, инженер кафедры спорта СТФ

Конкурс

С 1 по 13 октября 2012 г. на факультетах  
объявляется творческий смотр-конкурс «Бро-
сай курить!». Для участия во втором этапе 
смотра-конкурса лучшие работы с факульте-
тов до 17.10.2012 представляются 

 с ука-
занием фамилии, имени, отчества, номера 
группы и телефона автора .

Для участия в смотре-конкурсе приглаша-
ются обучающиеся по дневной форме получе-
ния образования: студенты, курсанты, магис-
транты, слушатели подготовительного отделе-
ния и учащиеся лицея БНТУ.

В программу смотра-конкурса включаются: 
плакаты (формат А2, А3, от одного факуль-

тета не более 5 работ); 
электронные презентации;
видеоролики (в любом жанре до 3 минут).
Материалы представляются на электрон-

ных носителях.
Более подробную информацию об услови-

ях проведения смотра-конкурса «Бросай 

в управле-
ние воспитательной работы с молодежью

Победитель 2011 года в номинации «Пла-
кат» – Ольга Сикорская, студентка гр. 411 МТФ

курить!» вы можете получить в управлении вос-
питательной работы с молодежью: корп. 13, 
комн. 311 (справки по тел. 293-93-77 и на 
www.bntu.by (страничка управления воспита-
тельной работы с молодежью).

Людмила ПРОТАСОВА,
методист УВРсМ

Коллектив кафедры философских учений, 
сотрудники редакции газеты «Весцi БНТУ» 
выражают глубокое соболезнование бывшей 
заведующей кафедрой, кандидату философ-
ских наук  Светлане Александровне  в 
связи с постигшим ее большим горем – смер-
тью МУЖА.

Сотрудники кафедры «Машины и техноло-
гия обработки металлов давлением» МТФ 
выражают глубокое соболезнование доценту, 
кандидату технических наук Петру Семено-
вичу  в связи с постигшим его 
горем – смертью БРАТА Владимира Семено-
вича.

Радько

 Овчинникову

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
ИЛ кафедры «Охрана труда» 0,5 ед.
НИИЛ прогрессивных технологических про-
цессов плавки высокопрочного чугуна и 
ресурсосберегающих технологий 0,5 ед.
НИИЛ строительной теплофизики и инженер-
ных систем зданий 1 ед.

Заведующих секторами
НИИЛ бетонов и строительных материалов 
1 ед.

Ведущих научных сотрудников
НИЛ промышленного и гражданского строит-
ельства 0,5 ед.

 Старших научных сотрудников
НИЛ упрочнения стальных изделий 2 ед.

Научных сотрудников
НИЛ упрочнения стальных изделий 1 ед.

НИИЛ бетонов и строительных материалов 
1 ед.

Республиканский институт инновационных технологий БНТУ объявляет 
набор на переподготовку  по новой  специальности 1-44 01 71 

«Организация и выполнение автомобильных перевозок» с присвоением 
квалификации 

«Специалист по автомобильным перевозкам»

Форма получения образования – заочная.
Срок получения образования – 15 мес.
Выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне 

высшего образования.
Переподготовка предусмотрена Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 30.06.2008 № 971 и позволяет занимать должность ответственного 
за организацию и выполнение автомобильных перевозок.

начало обучения - ноябрь 2012 г.

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ И ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

заведующего кафедрой:
- инженерной математики

профессоров кафедр:
- экономики и права
- тракторов
- геотехники и экологии в строительстве
- проектирования дорог

доцентов кафедр:
- технологии бетона и строительных мате-
риалов
- экономики и права
- технологий инженерного образования
  (0,25 ставки)
- тепловых электрических станций
- конструирования и производства 
  приборов
- экспериментальной и теоретической 
  физики
- мостов и тоннелей
- физической культуры
- железобетонных и каменных конструкций 
  (0,5 ставки)
- философских учений (0,5 ставки)
- информационно-измерительной техники 
  и технологий

старших преподавателей кафедр:
- электрических станций
- менеджмента
- металлургических технологий
- организации автомобильных перевозок 
  и дорожного движения
- инженерной математики
- электрических систем

- технической физики (0,5 ставки)
- геотехники и экологии в строительстве
- геотехники и экологии в строительстве 
  (0,5 ставки)
- профессионального обучения и педагогики
- гуманитарных и творческих дисциплин
- теплогазоснабжения и вентиляции
- экологии
- технологий инженерного образования
- иностранных языков
- архитектуры жилых и общественных 
  зданий
- экономики и логистики
-программного обеспечения вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем
- инженерной графики строительного 
  профиля
- физической культуры

преподавателей кафедр:
- гуманитарных и творческих дисцип-
лин
- иностранных языков

ассистентов кафедр:
- строительной механики
- гидротехнического и энергетического стро-
ительства
- гидротехнического и энергетического стро-
ительства (0,5 ставки)

Обращаться по адресу:   Минск, ул.Я. Коласа,12,  к.229
тел. для справок   296-67-56,  293-92-55,  (029) 666-14-79 вел.

Спортивно-технический  фак ультет   
поздравляет студента группы 611 АТФ Виктора 
Стаселовича, мастера спорта, с бронзовой 
медалью чемпионата Европы среди юниоров по 
плаванию на дистанции 50 м на спине (25.88с), 
который проходил в г. Антверпен (Бельгия)! 

Желаем Виктору новых побед! Ибо, как гово-
рил китайский мудрец Лао-Цзы: «Довольствуйся  
настоящим, но стремись к лучшему». 
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Алешка Иван Иванович – инженер 1-й квалифика-
ционной категории, кафедра горных работ

Болотников Марат Прокофьевич – инженер 1-й 
квалификационной категории, кафедра "Материало-
ведение в машиностроении"

Вольская Надежда Тимофеевна – уборщица, глав-
ный корпус

Гутковский Александр Аркадьевич – главный инже-
нер проекта НИИЦ автоматизированных систем 
управления в теплоэнергетике и промышленности

Дрозд Александр Алексеевич – заведующий сек-
тором НИИЛ бетона и строительных материалов

Зайчевский Александр Николаевич – мастер про-
изводственного обучения 1-й квалификационной кате-
гории, кафедра "Военно-инженерная подготовка"

Комлик Евгения Казимировна – комендант, 11б 
учебный корпус

Кудрявский Андрей Евгеньевич – оперативный 
дежурный, служба безопасности

Куранова Светлана Алексеевна – заведующая 
учебной лабораторией, кафедра высшей математики 
№ 1

Лещенко Людмила Константиновна – кладовщик, 
Центр питания

Мазепчик Сергей Анатольевич – слесарь-
сантехник 6-го разряда, бригада №2 по обслуживанию 
и ремонту сантехнического оборудования студгородка

Малиновская Ирина Ивановна – заведующая отде-
лом нормативно-технической документации научной 
библиотеки

Новоселов Анатолий Михайлович – доцент, 
кафедра "Экспериментальная и теоретическая физи-
ка"

Павлов Валерий Валентинович – доцент, кафедра 
высшей математики № 2

Реут Лариса Ефимовна – доцент, кафедра "Сопро-
тивление материалов машиностроительного профи-
ля»

Стаскевич Марина Федоровна – ведущий инженер 
НИИЛ транспортных средств

Шуберт Ирина Михайловна – заведующая кафед-
рой "Инженерная графика строительного профиля"

Шатерник Ромуальд Аркадьевич – дворник, 8 учеб-
ный корпус

Шершень Николай Владимирович – водитель 2 
класса грузового автомобиля, гараж автотранспорта

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

В Санкт-Петербургском русь и ежегодные высокие показатели деле- ческие и химические особенности техноло-
государственном горном уни- гации БНТУ отмечены консулом отделения гических процессов». Остальные докладчи-

верситете состоялся IХ Международный Посольства Республики Беларусь в Россий- ки награждены сертификатами активных 
форум-конкурс молодых ученых «Проблемы ской Федерации в Санкт-Петербурге А.В. участников форума. Результаты исследова-
недропользования». В его работе приняли Струневской. ний опубликованы в сборнике научных тру-
участие более 400 докладчиков из 22 стран, Участие в таком научном форуме – зна- дов СПГГУ.
представлявших 92 вуза. На пленарном засе- чимая веха в творческой биографии каждо- В ходе работы секций прошел плодо-
дании с приветственной речью выступил рек- го. Сколько неописуемых положительных творный обмен мнениями об организации 
тор университета, профессор В.С. Литви- эмоций испытали призеры конкурса во научной деятельности молодых ученых, акту-
ненко, а также официальные представители время объявления результатов – это можно альных проблемах в области природополь-
пяти иностранных дипломатических пред- было видеть на церемонии официального зования и перспективах сотрудничества.
ставительств в Санкт-Петербурге. закрытия. Участники форума получили возмож-

Работа форума проходила в девяти сек- По результатам представленных ность ознакомиться с организацией учебно-
циях: геология; проблемы разведки и освое- научных исследований и разработок Степа- го процесса и научных исследований в уни-
ния нефтяных и газовых месторождений; нович В.А. и Горностай М.С. (научный руко- верситете. 
проблемы добычи рудного и нерудного 
сырья; геодезия, геомеханика и подземное 
строительство; горная электромеханика и 
оборудование; металлургия, физические и 
химические особенности технологических 
процессов; экономика и менеджмент; инже-
нерная защита окружающей среды; нанотех-
нологии и информационные технологии.

По приглашению СПГГУ на форум была 
направлена делегация  студентов, магис-
трантов и аспирантов, наиболее активных 
участников научно-творческого студенчес-
кого бюро «Горняк» (ФГДЭ), филиала БНТУ, 
г. Солигорск и студенческого бюро «Энерге-
тик» (ЭФ), имеющих актуальные темы и 
реальные результаты научных исследова-

водитель – ст.пр. Басалай Г.А., кафедра «Гор- Международный форум-конкурс позво-ний. 
ные машины») награждены дипломами за лил расширить представление о тематике Сообщения докладчиков из БНТУ вызва-
второе место по секции «Горная электроме- научных исследований в ведущих мировых ли повышенный интерес среди участников 
ханика и оборудование» за работу «Оптими- вузах горного профиля, оценить уровень раз-секций и экспертных комиссий во главе с 
зация режимов работы планетарных испол- работок молодых ученых и студентов, председателями секций, профессорами 
нительных органов проходческого комбай- изучить основные методы и средства прове-М.К. Рогачевым, О.И. Казаниным, А.Г. Прота-
на», Быковская О.Н. и Зайцева О.А. (на- дения экспериментов. сеней, В.П. Зубовым, Л.А. Вайсбергом и М.А. 
учные руководители – доценты, к.т.н. Морзак Участники форума выражают благодар-Пашкевич. Высокий уровень подготовки сту-
Г.И. и Басалай И.А., кафедра «Экология») – ность научным руководителям за творческие дентов и молодых ученых БНТУ отмечен 
дипломами за второе место в секции «Инже- идеи и большую методическую работу при начальником центра международных про-
нерная защита окружающей среды», Леонов проведении исследований и подготовке пре-грамм СПГГУ В.Т. Борзенковым, профессо-
А.В. (научный руководитель – к.т.н. Мисников зентаций к докладам, а также руководству ром Донецкого национального технического 
В.А.), Вишневская Е.Ю. (научный руководи- БНТУ – за предоставленную возможность университета С.В. Борщевским и профессо-
тель – преподаватель кафедры «Технологии участвовать в столь представительном ром Днепродзержинского государственного 
и оборудование разработки месторождений научном мероприятии.технического университета А.В. Садовым 
полезных ископаемых» Шаститко Т.С.) и Виш-(Украина), профессорами Фрайбергской гор-
невский А.Г. – дипломами за третьи места в Руководители делегации ной академии Ю. Бастом и К. Дребенштед-
секциях «Проблемы добычи рудного и Андрей КОЛОГРИВКО, том (Германия).
нерудного сырья», «Геомеханика и подзем- Вера НОВОКШОНОВААктивное участие в этом научном мероп-
ное строительство» и «Металлургия. Физи-риятии делегаций вузов Республики Бела-

Наши студенты – победители!  

Второй экскурсионный день 
стал визитом в «Белинтертранс» – 
крупный транспортно-логисти-

Термин «логистика» сравнительно недавно поя- ческий холдинг, который включает 
вился в широком обороте в заголовках газет и жур- головное предприятие в д. Касынь, 
налов, в устах теле- и радиоведущих, в надписях на осуществляющее внутриреспуб-
кузовах грузовиков. Между тем, остается немало воп- ликанские и международные 
росов, что же такое логистика и зачем она нужна. перевозки, транспортно-логисти-
Общепризнанного определения этого термина пока ческий центр в п. Раков, диагности-
не существует, но слово «логистика» прочно закре- ческую станцию и СТО, научно-
пилось за сферой управления материальными и технический центр и даже – хок-
информационными потоками в процессе товародви- кейный клуб! Мы оценили масштаб 
жения. Главное в успешной логистике, по мнению и перспективы развития логисти-
специалистов, это доставка нужного товара необхо- ческого центра – ультрасовремен-
димого качества в необходимом количестве опреде- ного комплекса, отвечающего всем 
ленному потребителю в нужное время в нужное место с минимальными затратами. европейским стандартам в области транспортно-логистической деятельности. 

В настоящее время логистика – бурно развивающаяся наука, а также эффективный инстру- Но закончив учебный год, мы готовились столкнуться с куда более сложной задачей – при-
мент бизнеса. Принимаются государственные программы по развитию логистики, строятся и быть на эти предприятия уже не в качестве экскурсантов, а на летнюю производственную практи-
будут строиться логистические центры, терминалы, но специалистов в этой сфере не хватает. ку, чтобы применить, закрепить и расширить полученные за студенческой скамьей знания, приоб-
Поэтому неслучайно в 2009 году руководство БНТУ, нашего автотракторного факультета и кафед- рести практические навыки в своей будущей профессии. И где, как не в транспортной компании, 
ры «Экономика и управление на транспорте» приняли решение открыть специальность «Тран- мы сможем получить такой поистине бесценный опыт: подержать в руках транспортные докумен-
спортная логистика». ты; проследить за движением автомобиля, используя системы спутникового мониторинга; а 

Наша группа 101859 – первооткрывательница данной специальности. И вот нам выпал шанс самое главное – окунуться в процесс организации перевозки со всеми возникающими сложностя-
посетить с экскурсией возможно будущие места работы, а в ближайшей перспективе – места лет- ми и их оперативным решением. 
ней практики: ОАО «Белмагистральавтотранс» и ООО «Белинтертранс». Мы получили возможность изучить структуру и основные требования к товаро-

В первый день нас ожидало знакомство с предприятием «Белмагистральавтотранс» – успеш- сопроводительной и транспортной документации, закрепить теоретические знания по технико-
ным логистическим оператором с многолетним опытом работы в сфере грузоперевозок, экспеди- экономическим и управленческим дисциплинам, получить ответы на все  вопросы. Данный опыт 
рования и технического сервиса. В ходе экскурсии мы посетили зону таможенного контроля, является незаменимым и бесценным, поскольку он позволил отчетливее представлять себе 
понаблюдали за выгрузкой грузов из транспортных средств, заглянули на склад временного хра- сферу логистики.
нения, а также смогли задать специалистам предприятия интересующие нас вопросы, получить Дарья СИКОРСКАЯ, Анна КОВАЛЬЧУК, студентки гр. 859 АТФ
исчерпывающие ответы и очень полезные советы.  

Мы – первооткрыватели

В числе первых в Республике Бела-
русь наш университет стоит в про-
движении и развитии логистики. 
О чем свидетельствует создание 
новой кафедры «Экономика и логис-
тика» на АТФ (читайте на 1-й стр.)
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«Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему»
Лао Цзы, китайский мудрец

Полтора года назад стартовал проект Мингорисполкома «Минская смена. Лидер года». 
Главной задачей проекта стало выявление у студенческой молодежи лидерских качеств, 
раскрытие творческого потенциала, формирование политической культуры. За почти 2 года 
участниками были студенты 25 столичных вузов. Предварительно все они проходили 
тестирование, затем формировались молодежные творческие группы по направлениям, был 
организован выезд в лагерь «Лидер», где для них читались лекции, проводились 
информационно-ролевые игры, презентации команд, круглый стол с участием представителей 
Мингорисполкома.

От БНТУ стартовали 5 
человек, но лишь Ирина Панова, 
студентка гр. 429 ФТУГ дошла до 
финиша. Ирина – кандидат в 
мастера спорта по баскетболу и 
легкой атлетике. Чемпионка и 
п р и з е р  Ре с п у бл и к а н с к и х  
универсиад. На факультете под  
ее руководством и участием 
сборные команды ФТУГ успешно 
выступают в студенческой 
спартакиаде.

Все это дало большой  опыт в 
общении с друзьями и коллегами 
по проектам. Ребята проявили 
свой творческий и лидерский 
потенциал по всем направле-
ниям. Была «Деловая игра», 
«Ярмарка идей» и досуговая  
программа «Стартин и диско-
тека», фотоколлажи, тренинги на 
те м ы :  « Д ел о во й  и м и д ж » ,  
«Эффективное взаимодействие в 
команде», «Лидерство и путь к 
успеху».

В «Минской смене» Ирина Панова разрабатывала направление «Спорт и туризм». 
Предложенные ей идеи нашли понимание у организаторов, и Ирина заслуженно награждена 
Сертификатом Мингорисполкома «Лидер года -2012».

На награждении присутствовали первый проректор Ф.И. Пантелеенко, декан ФТУГ 
Г.М. Бровка, доцент кафедры спорта П.П. Трощило (координатор проекта).

Павел ТРОЩИЛО, доцент кафедры спорта СТФ
Фото автора.

Наши студенты –  победители!

Лето – удивительная пора. Спустя сутки, мы прибыли в пансионат, в 
П о с л е  т р у д н о й  с е с с и и ,  котором предстояло жить ближайшие 10 дней. 
напряженного учебного года У словия оказались очень хорошими: уютные и  
хочется  провести летние чистые комнаты, приветливый персонал. По 

каникулы незабываемо. Вот в этом-то мне и желанию нам было предложено питание в 
п о м о г л а  П е р в и ч н а я  п р о ф с о ю з н а я  столовой, кроме того, в пансионате имелась и 
организация студентов БНТУ. кухня, где мы сами могли готовить.

Ежегодно от Координационного совета Море оказалось совсем недалеко, так что 
председателей профкомов высших учебных с самого утра большой и дружной компанией 
заведений г.Минска организуется летний мы шли купаться и загорать… Ездили  на 
отдых. В начале учебного года я узнала о такой экскурсии, гуляли по городу, покупали 
уникальной возможности, как отдых в сувениры для друзей и родных. В посёлке 
живописном посёлке Николаевка в Крыму. кипела жизнь, мы с удовольствием проводили 
Приятно удивили не только невысокая цена, время. Очень подружились со всеми ребятами 
но и предлагаемые условия проживания. и совсем не хотели расставаться, когда 
Теперь дело оставалась за малым – вернулись в Минск. Вот так прошёл наш 
дождаться каникул. замечательный отдых в Николаевке.

И вот наступил этот долгожданный Спасибо первичной профсоюзной 
момент,  мы уже сидим в  большом организации за такую замечательную 
комфортабельном автобусе, который возможность летнего отдыха для студентов.
направляется в Крым. Компания подобралась 
очень весёлая, ведь ехали отдыхать не только Ирина МАРТИНКЕВИЧ, 
студенты родного БНТУ, но и студенты БГУ, студентка гр. 220, ФТК
БГУИР, БГТУ,  БГПУ,БГЭУ. 

На снимке: момент награждения (слева направо): 
первый проректор Ф.И. Пантелеенко, доцент кафедры 
спорта П.П. Трощило, победительница проекта «Минская 
смена. Лидер года» студентка гр. 429 ФТУГ Ирина Панова, 
декан ФТУГ Г.М. Бровка и заместитель председателя 
Мингорисполкома И.В. Карпенко.

прочитать книгу «И цинь» – древний источник Маргарите предстоит вдохновить своим 
натуральной философии. В ней кристалл- выступлением конкурсантов, прочитав стихи на 
лизация пяти тысяч лет китайской мудрости и белорусском и русском языках.

 Оргкомитет культуры. Прочитав ее, получишь ключ к И вот на сцене финалисты Олипиады. Звучат 
 возглавил декан ФМС, доцент Ю.Ю.Ярмак, а тайнам Вселенной». стихи Р.Рождественского, В.Маяковского, 

организовала её кафедра белорусского и русского языков при Жанна Ерохина из Туркменистана отмечает: «Книги не М.Цветаевой… Каждое выступление было эмоционально и 
технической поддержке УМУ. В ней приняли участие граждане соперничают между собой, они имеют общую цель – изменить артистично. Наградой были громкие и продолжительные  
Ирана, Китая, Марокко, Таджикистана, Турции. Олимпиада окружающий мир и общество в лучшую сторону. Моя любимая аплодисменты.
проходила в два тура. книга – это мировая литература в целом». Праздник закончился торжественным награждением 

Творческому размаху участников не было предела! Они А Цзян Ши Мэй из Китая рекомендует: «Каждый человек победителей Олимпиады. I место заняли: Цзинь Милэ, 
искренне делились своими размышлениями о значимости книги должен прочитать Библию. Это способ узнать больше о магистрантка (КНР); Иссам Аигль, слушатель ПО (Марокко); Сюй 
в жизни  человека, восхищались содержанием прочитанных Создателе, узнать для чего мы созданы, почему живём сейчас…, Фэйлай, студентка ФММП (КНР); Алина Василькина, ФММП 
книг. «Плавать в океане книг – это духовное наслаждение. Книга что ожидает нас в будущем. Ответы содержатся в самой (Туркменистан) ;  Дай Вэньци,  МСФ (КНР) ;  Софья 
–маяк, указывающий направление; крылья, чтобы летать в небе; распространённой книге на Земле – Библии». Непесдурдыева, СФ (Туркменистан); Мержен Шохрадова, ФГДЭ 
ключ, чтобы открывать дверь к знаниям. Если нет книги, мир как Все участники Олимпиады говоря о значимости одного из (Туркменистан); Ли Фан, ФММП (КНР); Ван Цин, ФММП (КНР); 
замок, от  которого потерян ключ. Даже если он красив и древнейших памятников всемирной культуры – книги, едины с  Шасенемгозель Батырова, ФММП (Туркменистан). Победители 
великолепен, какой смысл в этом?» – пишет в своей творческой французским писателем В.Гюго: «Свет! Всегда свет! Повсюду награждены почетными грамотами и памятными подарками. 
работе  Ван Цин из Китая. свет! В нём нуждаются все. Он содержится в книге». Поздравляем! 

Шамухаммет Нурмамедов из Туркменистана утверждает:  Олимпиада завершилась  конкурсом чтецов. Звучит музыка,  Праздничный концерт, торжественно открытый ансамблем 
«Чтобы понять, как устроена человеческая душа, нужно участники, и зрители замирают в изумлении: появляются юный скрипачей БНТУ, надолго запомнится гостям и участникам 
прочитать Коран – это божественное руководство, которое Франциск Скорина (ст.преподаватель А.С. Иващенко) и его муза Олимпиады. 
помогает нам понять науку жизни». – прекрасная Маргарита (зав.кафедрой белорусского и русского  Дай ВЭНЬЦИ, студент МСФ

Ли До из Китая считает, что «каждый человек должен языков И.В.Будько). Чувствуется волнение, ведь Франциску и 

олимпиады по русскому языку среди учащихся-
иностранцевРе
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