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Автотракторный факультет – самый большой и один из старейших в нашем университете. За 
свою более чем 60-летнюю историю он выпустил тысячи высококвалифицированных специалистов 
для народного хозяйства республики и многих зарубежных стран. Наш сегодняшний рассказ о научном 
потенциале коллектива АТФ. На факультете все кафедры и научные подразделения постоянно ведут 
обширные фундаментальные и прикладные исследования и разработки в рамках Государственных 
программ научных исследований по самым актуальным для Республики Беларусь направлениям 
науки, техники и технологий. Ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты активно 
участвуют в выполнении заданий отраслевых и региональных программ научно-исследовательских 
работ инновационной направленности.

Значительное место в «Организация автомобиль-
этой важной деятельности ных перевозок и дорожного 
занимают хоздоговорные движения»  и  Научно -
научно-исследовательские исследовательским центром 
работы, выполняемые в под- д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  
разделениях научно- иссле- совместно с УП «БГУ КБСТ» 
довательской части факуль- на улично-дорожной сети 
тета. Их объем только в этом многих городов страны и за 
году составляет около 3,0 рубежом. В 2011 году подано 
млрд. рублей и 7,0 тыс. евро. 6 заявок на объекты про-

В 2011 году работника- мышленной собственности 
ми факультета опубликовано и получено 6 положитель-
более 400 научных изданий, в ных решений.
том числе 10 монографий, 2 Огромное внимание на 
учебника и 15 учебных посо- факультете уделяется воп-
бий. росам вовлечения молоде-

В издательстве «Адукацыя i выхаванне» изданы жи в научную деятельность. Студенты занимаются 
рекомендованные Министерством образования учеб- НИРС в научных кружках и индивидуально с научными 
ники «Технология производства и ремонта автомоби- руководителями. Ряд студентов участвуют в выполне-
лей» (авторы В.К. Ярошевич, А.С. Савич, В.П. Иванов) нии НИР в научно-исследовательских подразделени-
и «Экология и ресурсосбережение на транспорте» ях за плату. Так, в НИЦ ДД работали 12 студентов 4-го 
(М.М. Болбас, Е.Л. Савич, Г.М. Кухаренок, Л.Н. Пок- и 5-го курсов, в НИИЛ ГПСН – 4 студента. Кроме того, 
лад). одаренная молодежь занимается наукой в студенчес-

Доцентом В.А. Сергиенко в Нью-Йорке (США) ком научно-исследовательском бюро автомобилей (за-
издана монография «Кинето-профильный анализ ведующий – к.т.н., доц. Кусяк), научным руководи-
трехвальных соосных коробок передач мобильных телем которого является Герой Беларуси, генераль-
машин». ный конструктор по автомобильной технике Республи-

В Польше в прошлом году издана монография ки Беларусь, академик М.С. Высоцкий.
«Development trends in soil cultivation and fertilization По результатам 68-й СНТК опубликован сборник 
engineering in the aspect of organic farming standards», НИРС-2012, в котором представлены материалы сту-
одним из авторов которой являлся работник факульте- денческих научных исследований. Авторами статей 
та – доцент Ч.И. Жданович. являются свыше 230 студентов факультета.

Коллективом ученых факультета совместно со Четыре студента – Ю.Д. Антюшеня, Б.С. Бойко, 
специалистами ассоциации «БАМАП» и Белорусского А.С. Мурашко, Т.А. Пашкевич получили поощрения из 
научно-исследовательского института транспорта Специального фонда Президента Республики Бела-
«Транстехника» в 2012 году издана монография русь по социальной поддержке одарённых учащихся и 
«Исторические аспекты формирования транспортной студентов.
системы Беларуси». По результатам Республиканского конкурса сту-

Коллективом авторов (Д.В. Капский, В.Н. Седю- денческих научных работ признаны лучшими и удос-
кевич, А.Я. Андреев и др.) уже в этом году получен тоены 1 категории работы студентов Ю.Д. Антюшени, 
гриф Министерства образования на учебное пособие Б.С. Бойко, А.С. Мурашко, Т.А. Пашкевич (2-й катего-
«Общий курс транспорта и страхование». рии – 13 работ, 3-й категории – 10 работ).

В Гомеле опубликовано учебное пособие «Меж- Награждены дипломом активиста НИРС 5 сту-
дународные автомобильные перевозки грузов», соав- дентов-выпускников – Ю.Д. Антюшеня , Т.А. Пашке-
тором которого является доцент В.Н. Седюкевич. вич, В.С. Глуховский, Р.С. Гулидов, А.И. Гуц.

В октябре 2011 года проведено девять Междуна- Совместно с Главным управлением внутренних 
родных конференций, посвященных 60-летию авто- дел Мингорисполкома проводится конкурс на лучшую 
тракторного факультета. Материалы конференций НИР и дипломную (курсовую) работу в области орга-
опубликованы в сборниках научных трудов. Работники низации и безопасности дорожного движения.
факультета активно участвуют в различных Междуна- В рамках международного обмена на кафедре 
родных конференциях, проводимых за рубежом: в Лит- «Двигатели внутреннего сгорания» проходит стажи-
ве, Латвии, Украине, России и других странах. Всего ровку аспирант из Польши (руководит стажировкой 
ученые и преподаватели факультета приняли участие доцент А.Ю. Пилатов). Запланирована 
в работе 46 конференций, семинаров, симпозиумов в Варшавской Политехнике 
различного уровня. (Польша) .

В апреле 2012 года работники АТФ участвовали в Нас замечают. Не будем напоминать об истории 
семинаре, проводимом «A+S Consult GmbH», по тех- факультета. Просто скажем, что, например, только в 
нологиям транспортного моделирования и проектиро- 2012 году Е.Н. Кот награжден нагрудным знаком «По-
вания схем интеллектуального управления дорожным четный Дорожник» II степени», а Д.В. Капский – Почет-
движением. ной грамотой Департамента «Белавтодор».

Сотрудники НИЦ дорожного движения приняли Мы удостаиваемся и высших наград. В 2011 году 
участие в заседании рабочей группы по анализу двум работникам факультета – Р.Б. Ивутю и Д.В. Кап-
дорожно-транспортных происшествий с пострадав- скому были установлены надбавки Президента Рес-
шими в г.Минске, совершенных в первом полугодии публики Беларусь за выдающийся вклад в социально-
2012 года. экономическое развитие Республики Беларусь. В 2012 

Ученые факультета участвовали в заседании году такой надбавки удостоен заведующий кафедрой 
Совета Минтранса по выработке стратегии инноваци- «ДВС», профессор Г.М. Кухаренок. Георгий Михайло-
онного развития транспортного комплекса Республики вич в 2012 году Указом Президента Республики Бела-
Беларусь. русь награжден медалью «За трудовые заслуги».

Ежегодно проводятся Международная научно- На промышленных, автотранспортных предпри-
практическая конференция «Совершенствование ятиях, в конструкторских бюро, учебных заведениях 
организации дорожного движения и перевозок пасса- не только Беларуси, но и России, а также более 60 дру-
жиров и грузов» и Международная научно- гих зарубежных стран работают тысячи выпускников 
методическая конференция «Город: транспортная пла- нашего факультета. Они создают новые автомобили, 
нировка и организация дорожного движения». В них специальные машины, оборудование, обслуживают 
принимают участие большое число научных работни- их, управляют производством, организовывают 
ков из СНГ и стран ближнего зарубежья. По результа- дорожное движение. И везде показывают глубокое зна-
там работы конференций издается рецензируемый ние своего дела, являются примером в труде и поведе-
сборник статей. Планируется издание сборника нии, обучают и воспитывают технические кадры.
научных трудов с последующей регистрацией в ВАК Как же интересно познавать и постигать, учить и 
Республики Беларусь. Работники факультета прини- узнавать, находить новое в каждом движении... Ведь 
мали участие в Международной выставке «Человек и движение это жизнь! Найти в этом гармонию можно на 
безопасность», «Транспорт и логистика». Имеются нашем автотракторном факультете.
стенды подразделений АТФ на выставке БНТУ. 

Можно привести сведения о значительном коли- Александр БАХАНОВИЧ, 
честве патентов в области разработки автотракторной доктор технических наук 
техники, однако наш факультет известен не только Фото Виталия ТРИКОЗЕНКО
ими. Так, патент на полезную модель «Дорожный све-
тофор с дополнительной секцией» внедрен кафедрой 

В.А. 

стажировка 
доцента Ч.И. Ждановича 

декан АТФ, 

Депутат Парламента

Родное общежитие №7 посетил дентов, которые в свою очередь отли-
выпускник 2004 года ФГДЭ, депутат чались один от другого: кто-то спра-
Палаты представителей Националь- шивал о том, как доучиться на «маши-
ного собрания Республики Беларусь нах» до конца, ведь это самая слож-
от Логойского избирательного округа ная специальность на факультете, 
№ 7, член Постоянной комиссии по кто-то о семье и детях, а кто-то и о 
бюджету и финансам Илья Алексан- том, как пришла идея баллотировать-
дрович Мурашко. ся в Палату представителей.

Без преувеличения можно ска- В завершение встречи состоя-
зать, что Илья Александрович – чело- лось традиционное чаепитие. Уходя, 
век неординарный. Ведь в годы Илья Александрович пожелал, чтобы 
учёбы в университете, будучи старос- наше общежитие с каждым годом ста-
той, он активно занимался научной новилось все лучше и лучше. И поо-
деятельностью, был председателем бещал, что обязательно заглянет к 
студенческого совета общежития нам ещё, если позовём, конечно (сме-
№7, с марта 2002, когда открылся ётся) и организует экскурсию в 
факультет природных ресурсов и эко- Овальный зал Палаты представите-
логии (ныне – ФГДЭ), он стал первым лей.
председателем студенческого совета Такие встречи навсегда остают-
нового факультета, при этом ещё ся в памяти, дают стимул двигаться 
писал сценарии для всех мероприя- дальше, достигать новых высот. 
тий и заведовал культурно-массовым Огромное спасибо Илье Алексан-
сектором. И как он всё это успевал, дровичу за время, выкроенное из 
просто удивительно! плотного графика. Мы надеемся ещё 

На встрече присутствовали: вос- не раз увидеть в стенах родного обще-
питатель общежития №7 Тамара Ива- жития № 7 этого искреннего, целеус-
новна Мелешко, культорганизатор тремлённого и оптимистичного чело-
Ирина Леонидовна Верховодка, пред- века и, конечно же, гордимся, что 
ставители студенческого актива именно выпускник нашего факульте-
общежития и факультета, студенты- та добился таких высот.
первокурсники, которым было осо-

Елена СТОШ, бенно интересно узнать о жизни «се-
студентка гр. 310 ФГДЭмерки» побольше.
Фото Ирины ПУПЕНКОВ ходе встречи Илья Алексан-

дрович ответил на все вопросы сту-

На снимке: Фото на память. И.А. Мурашко (в центре) со студентами.

в родном общежитии

В актовом зале главного учебного корпуса Белорусско-
го национального технического университета прошло подве-
дение итогов работы студенческих отрядов Минска за лет-

ний период 2012 года. Все лето штабы трудовых дел высших учебных заведе-
ний столицы трудоустраивали молодежь в строительные, сервисные, 
сельскохозяйственные, экологические и педагогические отряды. В актовом 
зале собралось более 500 жизнерадостных ребят, которые незабываемо про-
вели летние каникулы: завели новых друзей, побывали в разных уголках не 
только Республики Беларусь, но и на Черном море, подзаработали денег, а 
кто-то даже нашел свою вторую половинку.

Торжественное закрытие проходило неслучайно у нас в университете – 
Белорусский национальный технический университет является флагманом в 
этом направлении. А все это благодаря поддержке ректората и четкой работе 
штаба трудовых дел университета.

По результатам третьего трудового семестра 2012:
Штаб трудовых дел БНТУ признан лучшим в г. Минске.
Строительный отряд «Стройфак» БНТУ признан лучшим в г. Минске.
Командир строительного отряда «Стройфак» Сергей Ровда признан луч-

шим командиром в г. Минске.
Начальник штаба трудовых дел Артем Мосейчук награжден Благодар-

ностью Минского городского исполнительного комитета.
Сергей МАКАРЕВИЧ, 

первый секретарь первичной организации общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» БНТУ

Фото автора  
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Что значит всегда идти в ногу со На днях проведена игра «ЧГК» были определённые «Ответьте макси- «Принесенные аистами» (гр. 620), III – 
временем? Быть модным и стиль- среди студентов ЭФ, хотя команды т р е б о в а н и я !  Н о  мально точно, что про- «Аскетизм по-краснодарски» (гр. 711).
ным, осведомлённым и разносторон- студентов и с других факультетов поскольку во всём дол- даётся в зоомагазине за Не нарушая традиции, спонсо-
не развитым? Я думаю, герои нашего также могли принять в ней участие, жна быть справедли- 29.95?» (ответ в конце ром игры остаётся Первичная про-
времени – это люди, которые не уста- правда, вне зачёта. Для участия необ- вость, опытный игрок статьи)… фсоюзная организация студентов, и 
ют задаваться вопросами и узнавать ходимо было создать команду из 6 Даниил Шункевич пред- Игра состояла из именно её стоит поблагодарить за 
каждый день что-нибудь необычное, человек. Названия команд, кстати, ставлял апелляцион- трёх туров, но примет- предоставление помещения и призов 
интересное и значительное! В нашем всегда радуют своей оригинальнос- ное жюри. ные умники не стоят в (грамоты, медали, торты)! 
университете уже не первый год  орга- тью: «Гречневая каша», «Памяти XXII Чтобы вы смогли сторонке, а сразу же 
низовывается интеллектуальная съезда КПСС», «Менавiта Dolce хотя бы примерно оце- штурмуют первые места Ответ на вопрос: «Пиранья» (а 
игра «Что? Где? Когда?», где у каждо- vita»… нить суть игры, приве- в рейтинге зачёта. Итак, вот сколько стоит котик без передних 
го студента появляется возможность Озвучивал вопросы игрокам дём один из вопросов с первые три места заня- лапок – нам неизвестно…).
проверить свою память, интуицию и  главный организатор игры  Вадим Куз- прилагающейся кар- ли команды: I – «Три Анастасия ДОБРИЯН, 
умение замечать детали. мич. Кстати, к зачёту ответов тоже тинкой: топора» (гр. 619), II – студентка гр.710, ЭФ

Нынешний год Указом Прези- дентов учреждений высшего обра-
дента Республики Беларусь зования Беларуси.
А.Г. Лукашенко объявлен «Годом Студентка группы 110 СФ 
книги». Такое решение было при- Татьяна Лученок приняла участие 
нято в целях повышения роли чте- в XI семинаре студентов вузов 
ния в современном обществе, 
воспитания у молодого поколе-
ния любви к художественному 
слову, развития отечественной 
литературы, обеспечения госу-
дарственной поддержки наци-
онального книгоиздания. 

Сложилась добрая тра-
диция проводить на базе Мин-
ской духовной академии и 
Семинарии в Свято-Успенском 
Жировичском монастыре еже-
годные  семинары для студен-
тов учреждений высшего обра-

Беларуси, который проводился в зования Беларуси, в которых 
Жировичском монастыре Минской активное участие принимают и 
духовной академией имени Святи-наши студенты. Уже состоялись 
теля Кирилла Туровского и  пред-десять республиканских форумов 
ставляла БНТУ. Выступление с общей численностью участников 
сопровождалось мультимедийной более 1200 человек. 
презентацией и вызвало дискус-Благодаря этим встречам сту-
сию, позволившую акцентировать денческая молодёжь имеет воз-
внимание участников на духовном можность обсудить насущные воп-
слове книги. По итогам семинара росы современной жизни общес-
Татьяна Лученок награждена дип-тва, обратиться к опыту выдаю-
ломом участника. Руководителем щихся соотечественников прошло-
являлась преподаватель кафедры го и настоящего, прикоснуться к 
философских учений В.И. Канар-многовековой традиции Правосла-
ская.вия, приобрести новых друзей и 

Александр ЛОЙКО, засвидетельствовать перед ними 
зав.кафедрой философских уче-уровень подготовки, получаемый в 
ний, доктор философских наук, своём вузе. Тема книги стала 

профессоросновной темой XI семинара сту-

Наша студенческая жизнь Третью, почетную ступень, 
сопровождается неисчислимым заняла группа 612. С ее появлени-
количеством мероприятий всевоз- ем будто засиял весь зал. Еще бы, 
можных жанров и характеров. Все ведь такое обилие девушек не всег-
могут показать свои таланты или да можно встретить на сцене. 
открыть новые, ведь в каждом есть Своим обаянием они покорили 
что-то особенное, уникальное, что зал. Их конек, без сомнения, тан-
выделяет его из общей массы и цы. А самое главное, девчонки 
делает личностью. знают свои лучшие стороны. Здесь 

День первокурсника ФТК – и показали то, насколько они умны, 
это тот самый старт лирической проявляя свои таланты!
части получения высшего образо- Жюри выделило не только 
вания. «Как встретишь, так и про- командное выступление в целом, 
ведешь». Каждый студент встре- но и отметило отдельных участни-
чал, как мог: танцами, пением, сце- ков, показавших завораживающую 
нической игрой. Обучение, конеч- игру. Лучшим актером стал студент 
но, никто не отменял, но что иное группы 362 Стас Пекарский. Дмит-
может  придать такой бешеный рий Антоник, группа 352 – победил 
ритм сердцебиению, как не Кубок в номинации «Лучший танец». Нес-
первокурсника? мотря на современность танца, 

Профсоюзная организация консервативное жюри по достои-
студентов ФТК дала шанс каждому нству оценило искусность движе-
прочувствовать подобное. Именно ний. Лучшими вокальными данны-
такую эйфорию испытала группа ми, как оказалось, обладает сбор-
712. О том, что именно они станут ная групп 352-342.
победителями, говорило все: зри- Для того, чтобы хоть чуть-
тельские овации, группа поддер- чуть ослабить волнение участни-
жки, которая с огромным плакатом ков, на празднике выступила 
выстроилась вдоль стены, и улыб- команда КВН СФ, поддержал плас-
ки жюри на протяжении всего шоу. тикой танцевальный коллектив ЭФ 
Несомненно, такое количество «Демо-АРТ». Виктория Веренич с 
талантов, блистающих на сцене, ФТУГа своим волшебным голосом 
не могло остаться незамеченным. в одно мгновение стерла какие-

Предварительное интерак- либо сомнения и страхи с лиц пер-
тивное голосование, внедренное в вокурсников.
этом году, помогло выявить самый Мероприятие прошло не для 
сплоченный коллектив и подготов- того, чтобы выявить лучшего или 
ку выступления уровня высшего того, кому не хватило совсем 
учебного заведения. Как и следо- немного, чтобы получить желан-
вало ожидать, победителем стала ный кубок. Это первые ступени по 
именно группа 712. Если лучшие, – длинной пятилетней лестнице 
так во всем.Следующая команда, стремления, достижения новых 
которой не хватило совсем немно- целей и становления личности.
го, чтобы победить – гр. 362. Хоро-
шая подготовка, искрометный 
юмор, уникальный подход к подго- Вероника ЛАГУТИНА, 
товке выступления – все вышепе- студентка гр. 222 ФТК
речисленное привело к успеху.

Год книги и читающая молодёжь: межвузовский  XI cеминар 
в Свято-Успенском Жировичском монастыре. 

Заручившись поддержкой Министерства образова-
ния Республики Беларусь и Минской киношколы-студии, 
ведущий технический университет Беларуси несколько 
месяцев назад объявил о предстоящем фееричном кино-
событии – VI Межвузовском конкурсе студенческих филь-
мов «Видеорадиус БНТУ» и пригласил всех любителей и 
почитателей киноискусства принять участие!

Мастер-классы по операторскому искусству, монта-
жу и режиссуре, кинофорумы с выпускниками Минской Диплом III степени  и дипломы в номинациях «Луч-
киношколы-студии, более 70 заявок из 16-и учереждений ший монтаж», «Лучший саундтрек» и «Лучшая мужская 
высшего образования со всей республики и только 26 роль» (Алексей Каханович)  получил фильм 
фильмов-финалистов в открытом показе… Непростым, «13:37»(БНТУ АТФ).
но таким захватывающим был путь к победе и главному Диплом II степени и дипломы в номинациях «Луч-
призу конкурса – бронзовой камере, закреплённой на цир- ший актёрский состав», «Лучший оригинальный сцена-
куле-штативе. рий» и «Приз зрите-

льских симпатий» полу-
чил фильм «СтудTV» 
(БНТУ ПСФ).

Диплом I степени и 
дипломы в номинациях 
«Киномарка», «Лучшая 
женская роль» (Надеж-
да Ераховец) получил 
фильм «Что бы ни слу-
чилось», (БНТУ АФ).

Гран-при конкурса 
и дипломы в номинаци-
ях «Лучшая режиссу-
ра», «Лучший  фильм 
глазами участников», 
«Лучшее музыкальное 
сопровождение» и глав-
ный переходящий приз 
–бронзовую камеру на 
циркуле – штативе, из 

рук победителей прошлого года - студентов Витебского 
государственного университета им. П. Машерова, полу-
чил неоднократный лауреат конкурса, выпускник, а ныне 
руководитель киногруппы факультета транспортных ком-
муникаций БНТУ режиссер фильма «Конфетка» 
Александр Савуха и его творческая команда.  

Члены жюри – заслуженный деятель искусств Рес- За подарки всем участникам конкурса и поддержку 
публики Беларусь, заведующий кафедрой «Режиссура благодарим наших спонсоров: компанию «Фенси», сту-
кино и телевидения» факультета экранных искусств БГАИ дию загара «Подсолнухи», салон-красоты «L-studio», 
Владимир Забелло, член правления союза кинематогра- УЧТПП «СимВер», ООО «Формат печати», агентство 
фистов, старший преподаватель факультета экранных интересных праздников «Территория игры», ОАО 
искусств БГАИ и института журналистики БГУ  Галина «АвелюрГрупп», ЧУП «Онега», первичную профсоюзную 
Злобенко,руководитель творческого объединения «Кино- организацию студентов и ПО ОО БРСМ БНТУ.
дел» Сергей Сергиенко и преподаватели Минской кинош- Особую благодарность выражаем Генеральному 
колы-студии Александр Богуславский и Александр партнёру мероприятия ОАО «Белинвестбанк» за помощь 
Алейников с удовольствием поздравили  дипломантов и в организации праздника!
лауреатов конкурса. Все новости и видео финалистов конкурса можно 

Победители в номинациях: найти на сайтах bntu.by, studzone.by и itv.by.
Поздравляем победителей конкурса и желаем всем 

творческих успехов и новых фильмов!
Елена СОРОКИНА, начальник отдела 

культурно-массовых коммуникаций КПиИОЦ
Наталия КОВАЛЬ, зав. сектором культурно-

досуговой деятельности КПиИОЦ
Фото Алексея РЫБАЛКО 

неделя»(БГУИР); «Лучший клип» - клип «Автостоп Минск-
Одесса» (БГУИР);  «Лучший анимационный фильм»- 
фильм «Мечта студента» (БГУИР); «Специальным дип-
ломом жюри»- фильм «Последние свидетели» (МГУ им. 
А.А. Кулешова); «Лучшая операторская работа», 
«www.VideoRadius.by» - фильм «В погоне за собой» 
(Академия управления при Президенте Республики Бела-
русь).

В Национальной 
библиотеке Беларуси 
состоялась торжествен-
ная  церемония награж-
дения, которая сопро-
вождалась яркими хоре-
ографическими номера-
м и  т е а т р а  т а н ц а  
«Альтана» АФ БНТУ 
(рук. А. Корзик) и пока-
зом лучших фильмов 
конкурса. 

Номинантов и лау-
реатов конкурса пришли 
поздравить начальник 
управления по делам 
молодёжи Министе-
рства образования Рес-
п у бл и к и  Б ел а р у с ь  
В.П. Брель, заместитель 
главы администрации Советского района г. Минска 
Л.В. Шипай, проректор БНТУ Г.А. Вершина, начальник 
отдела культуры администрации Советского района 
г. Минска В.Н. Романькова, начальник отдела по делам 
молодёжи администрации Советского района г. Минска 
Н.В. Чухманова.

 «Vivat, Alma mater!» - 
фильм «КИИ МЧС РБ» (КИИ МЧС РБ); «Творческое сия-
ние технического разума» - фильм «Чудо» (БНТУ АТФ); 
«Лучший видео-очерк»- фильм «Будда-Монголия» 
(БНТУ, ФЭС); «Лучшее социальное видео»-фильм «Сде-
лаем наш город чистым» (ГрГУ им. Я. Купалы); «Лучший 
репортаж» - фильм «Обувь на колёсах»(БГУИР); «Луч-
ший промо-ролик» - промо-ролик «Проект «Зачётная 

Для участия в конкурсе приглашаются авторы композиционная целостность произведе-
и авторские коллективы (творческие объединения, ния;  художественная выразительность 
литературные кружки, студии) из числа обучаю- произведения, стилистическое единство; 
щихся, магистрантов, аспирантов и работников использование этнографического и 
БНТУ. фольклорного материала, аутентичных форм 

Сроки проведения: подача заявок до 28 фев- повествования. 
раля 2013 г., прочтение конкурсных работ и про- Жюри определяет победителей (І, ІІ и ІІІ мес-
слушивание конкурсных выступлений – до 20 та) в каждой номинации и награждает их дипло-
марта 2013 г., церемония награждения победите- мами и ценными призами. 
лей –  28 марта 2013 г.  Конкурсные литературные произведения еже-

Участники представляют на конкурс произведе- недельно размещаются на сайте БНТУ (www.bntu.by) 
ния в следующих жанрах: поэзия,проза и публицистика. для голосования, по итогам которого определяется лите-
Конкурсное произведение или выступление должны соот- ратурная работа-победитель в номинации «Признание 
ветствовать указанным в положении требованиям. читателя».

Номинации: Работы победителей выборочно печатаются в газете 
- чтец/исполнитель (исполнитель вокального или «Весцi БНТУ» и других печатных изданиях.

литературного произведения другого автора из числа учас- Подробную информацию можно почерпнуть в Поло-
тников конкурса); жении о проведении конкурса, которое разослано на все 

- автор (автор вокального или литературного произ- факультеты и в другие структурные подразделения БНТУ.
ведения исполненного чтецом в рамках конкурсной про- Конкурс проводится культурно-просветительным и 
граммы либо представленного только в печатном виде.); историко-образовательным центром и кафедрой «Исто-

- автор-исполнитель (исполнитель песен или литера- рия, мировая и отечественная культура», при поддержке 
турных произведений собственного сочинения.) профсоюзных комитетов работников и студентов.

Критерии оценки работ: соответствие содержания Телефоны для справок: 8 (017) 331-21-90, 8 (029) 1-
работы тематике конкурса;  гражданская позиция автора 175-176 – Наталья Васильевна Коваль 
(-ов); новизна авторской концепции в раскрытии темы;  ОРГКОМИТЕТ
владение литературным белорусским и русским языками;  
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Баховчук Наталья Ивановна  ведущий инженер по патентной 
и изобретательской работе, отдел научно-технической информа-
ции, интеллектуальной собственности и менеджмента качества 
НИЧ

Голубева Ирина Анатольевна  старший преподаватель, 
кафедра высшей математики №3

Гусаков Борис Иванович  профессор, кафедра "Менед-
жмент"

Ермолаева Зоя Филипповна  ведущий библиотекарь, отдел 
электронных ресурсов Научной библиотеки

Карпук Татьяна Алексеевна  ведущий инженер, кафедра 
высшей математики №2

Картышев Николай Иванович  ведущий инженер, вычисли-
тельный центр АТФ

Кепеть Нина Ефремовна  старший преподаватель, кафедра 
"Организация упаковочного производства"

Кленовская Инесса Станиславовна  старший преподава-
тель, кафедра "Естественно-научные дисциплины"

Ковалёва Елена Петровна  инженер 1-й квалификационной 
категории, кафедра "Инженерная графика машиностроительного 
профиля"

Кормилицын Лев Михайлович  ведущий инженер-
электроник, кафедра "Информационно-измерительная техника и 
технологии"

Костюкович Петр Николаевич – профессор, кафедра 
 

Крутилин Александр Николаевич  доцент, кафедра "Машины 
и технология литейного производства"

Лазаревич Тамара Степановна  заведующая общежитием 
№17

Макаревич Раиса Михайловна  сторож, столовая № 2 центра 
питания

Маляревич Александр Михайлович  декан приборострои-
тельного  факультета

Мясникова Лилия Иосифовна  уборщица помещений, 6 учеб-
ный корпус

Нехай Валентина Ивановна  повар 4-го разряда, столовая 
№4 центра питания

Почебыт Галина Леонидовна  медсестра, студенческий сана-
торий-профилакторий БНТУ "Политехник"

Правдивец Людмила Михайловна  техник 1-й квалификаци-
онной категории, лаборатория по демонтажу радиоэлектронной 
аппаратуры

Радиончик Татьяна Григорьевна  уборщица помещений, глав-
ный корпус

Сокол Лариса Петровна  технический редактор, редакция 
журналов Наука и техника  и Энергетика .

Тарловская Лидия Николаевна  сторож, 18 учебный корпус
Толстик Ирина Викторовна  старший преподаватель, кафед-

ра "Инженерная графика машиностроительного профиля"
Шавель Наталья Александровна  доцент, кафедра высшей 

математики №2
Шевченко Татьяна Валерьевна  ведущий инженер, кафедра 

"Проектирование дорог"
Якубович Олег Викторович – мастер производственного 

обучения 1-й квалификационной категории, кафедра "Технология 
машиностроения" 

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

"Геотех-
ника и экология в строительстве"

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
" " " "

–
–

–

–

По установившейся много- князей Радзивиллов: Рыночная 
летней традиции работники Науч- площадь, здание Ратуши и ста-
ной библиотеки БНТУ  соверши- ринных Торговых рядов, Слуцкая 
ли экскурсионную поездку «Жем- брама,  осмотр  Дворцово-
чужины  Беларуси » по маршруту: паркового комплекса XVI-XVIII 
Минск- Несвиж-Мир. веков, основу которого заложил 

Участники экскурсии увиде- итальянский архитектор Джован-
ли самые ценные памятники ни Мария Бернардони. Величес-
Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в  твенный замок-дворец, окружен-
Список всемирного культурного ный высокими валами и системой 
наследия – замок в Мире и двор- прудов представляет собой 
цово-парковый ансамбль в Нес- яркий образец искусства раннего 
виже, многолетняя реставрация барокко. Посещение экспозиции 
которых завершилась в 2011 году. в дворцовом комплексе, осмотр 
Величественный Мирский замок, парадных залов северного и цен-
построенный в первой четверти трального корпусов, библиотеки 
XVI в., его яркий архитектурный и архива Радзивиллов. Знако-
облик, мощные стены и башни, мство с Фарным костелом конца 
колоритный внутренний двор XVI века – первым в Восточной 
оставляют незабываемые впе- Европе сооружением в стиле 
чатления, дополняемые осмот- барокко. Великолепные фрески 
ром музейной экспозиции в храма середины XVIII века, нахо-
северном корпусе замка. Погру- дящаяся в подземелье крипта 
жение в атмосферу жизни его вла- (фамильной усыпальнице Радзи-
дельцев начинается с подвалов, виллов) ставят эту святыню в 
где хранились съестные припасы число наиболее ценных в Бела-
и находились винные погреба, и руси. Экскурсия повествует об 
заканчивается Бальным залом. истории одного из самых влия-
Рядом с замком – церковь- тельных родов Великого княжес-
усыпальница последних титуло- тва Литовского и Речи Посполи-
ванных владельцев замка – кня- той – Радзивиллов, оставивших 
зей Святополк-Мирских. Истори- глубокий след в культурном 
ческая часть поселка Мир  чудес- наследии Европы…
но сохранила колорит бывшего Коллектив Научной библио-
уютного местечка, где на протя- теки выражает благодарность 
жении веков сообща, всем миром  профкому работников за пред-
жили белорусы, поляки, евреи, оставленную возможность совер-
цыгане, татары… Православная шить такую познавательную и 
церковь, католический костел, увлекательную поездку. Хочется 
синагоги, дома ремесленников и также отметить водителя автобу-
купцов формируют ансамбль са Юрия Ивановича Савича за 
Рыночной площади Мира. его профессионализм и отве-

Получасовой переезд в Нес- тственность.
виж и обзорная экскурсия по горо- Наталья МЕЛЬНИК, 
ду – бывшей столице ординации председатель профбюро НБ

В соответствии с пла- было приятно общаться, 
нами работы научно- поделиться личными вос-
творческих студенческих поминаниями, так как руко-
бюро «Горняк» (ФГДЭ) и водители предприятия – 
«Энергетик» (ЭФ) состоя- все выпускники БНТУ. 
лась экскурсия группы сту- Н а ш  г и д  –  И л ь я  
дентов этих факультетов с Александрович Мурашко 
руководителями научных с использованием богато-
работ на одно из профиль- го профессионального 
ных предприятий ОАО опыта провёл экскурсию 
«ТБЗ Усяж», расположен- по цехам завода, ознако-
ное в Смолевичском райо- мил нас с конструктивны-
не Минской области. Это м и  о с о б е н н о с т я м и ,  
одно из 20 предприятий кон- режимными параметрами 
церна «Белтопгаз». Здесь в и эксплуатационными 
промышленных масштабах показателями мини-ТЭЦ, 
разрабатывается  торфя- а также мероприятиями 
ное месторождение и про- по снижению негативного 
изводится 90 тыс. тонн в год влияния деятельности 
топливных брикетов. Тор- предприятия на окружаю-
фобрикетный завод «Усяж» –  старейшее предприятие щую среду. Были отмечены положительные результаты 
отрасли. В этом году оно отмечает  60-летие с момента работы установок, представлены пути повышения эффек-
запуска технологической линии по производству топлив- тивности их работы и возможность внедрения на других тор-
ных брикетов. фопредприятиях.

Особенностью современного технологического про- Поездка обогатила нас увиденным, позволила 
цесса на «ТБЗ Усяж» является наличие мини-ТЭЦ, работа- собрать практический материал для дальнейших творчес-
ющей на местных видах топлива. Она вырабатывает теп- ких исследований, которые сможем реализовывать при 
ловую энергию. На предприятии внедрена модернизиро- выполнении курсовых работ, в научных разработках и дип-
ванная система пылеулавливания, исключающая приме- ломных проектах. Мы благодарны руководителям предпри-
нение артезианской воды. ятия за содержательную экскурсию, а также нашим 

В процессе экскурсии мы встретились с директором научным руководителям – за эту замечательную поездку.
предприятия П.Ф. Слесарчиком, главным инженером В.М. Студентки ЭФ 
Сивко, начальником брикетного цеха И.А. Мурашко, кото- Светлана ДЖЕЖОРА, гр.410,
рый недавно избран депутатом Палаты представителей Анна ЗЕНОВИЧ-ЛЕШКЕВИЧ-ОЛЬПИНСКАЯ, гр.420,
Национального собрания Республики Беларусь. Всем Ольга ЗАЙЦЕВА, студентка гр.319 ФГДЭ

 Состоялся VII съезд Белорус- внимание присутствующих председа- Беларусь Г. Пальчик, который подчер-
ского профессионального союза тель Витебской областной организа- кнул важность сохранения достигну-
работников образования и науки. Наш ции отраслевого профсоюза А. Суха- тых рубежей в образовании страны и 
университет на нем представляли нов, отметив, что сейчас наблюдается необходимость поддержания высоко-
председатели профкомов работни- значительный отток педагогических го статуса учителя, преподавателя, 
ков – В. Смёткин и студентов – Н. Доб- кадров из системы образования, что в профессора, каждого работника сис-
ровольская. большой степени обусловлено низким темы отечественного образования.

 С докладом перед делегатами уровнем оплаты труда работников.  Министр образования С. Маске-
выступил председатель Центрально- Делегат от Могилевской области вич, выступая на съезде, дал понять: и 
го комитета отраслевого профсоюза Н. Сакович, председатель профкома профсоюз, и министерство в подня-
А. Бойко. Он отметил, что сегодня про- работников Могилевского госуда- тых делегатами вопросах – по одну 
фсоюз образования и науки представ- рственного университета имени сторону «баррикад». Правда, рас-
ляет собой вторую по Аркадия Кулешова, сматривать сложившуюся в отрасли 
численности – после привела конкретные ситуацию, по его мнению, следует 
профсоюза работни- цифры оплаты труда более масштабно, с точки зрения в 
ков агропромышлен- ассистента, доцента целом экономики образования. А отсю-
ного комплекса, орга- и профессора: «Нап- да вытекает назревшая оптимизация 
низацию в составе ример, профессор, деятельности отрасли, которая неиз-
Федерации профсою- доктор наук с учетом бежно повлечет определенное сокра-
зов Беларуси и насчи- надбавок за стаж щение штатов. «Поэтому сегодня у 
тывает 612 тысяч чле- работы в отрасли в Министерства образования нет более 
нов при среднем охва- размере 30% и доп- надежной опоры, чем профсоюз, – под-
те профсоюзным чле- лат за ученую сте- черкнул С. Маскевич. Следующий год 
нством в отрасли – пень и звание полу- будет весьма непростым, но если мы 
97,2%. Лидер про- чает 3 млн. 885 тыс. будем работать, перспективы у нас 
фсоюза отрасли под- 75 рублей». По ее очень серьезные».
черкнул значитель- словам, в пересчете Предложения отраслевого про-
ную роль самой мас- на единицу времени фсоюза, прозвучавшие на съезде, 
совой организации час профессорской одобрила и Федерация профсоюзов 
трудящихся в системе образования работы оценивается в 27 тыс. рублей. Беларуси. «Мы поддержим ваши ини-
страны, отметил достигнутый высокий А ведь речь идет о профессоре, а не о циативы. Надо все просчитать, обду-
уровень социального партнерства, рядовом преподавателе! Была под- мать и действовать», – отметил на 
неизменное стремление решать воп- вергнута резкой критике и сложившая- съезде работников образования и 
росы работников, используя все воз- ся система статистической отчетнос- науки председатель ФПБ Л. Козик.
можности нанимателя и профсоюза. ти, согласно которой в учреждении Съезд отраслевого профсоюза 

 Одной из основных проблем высшего образования суммируются направил обращение в Совет Минис-
образования докладчик обозначил работы, выполненные на 1,5 ставки, тров Республики Беларусь, Палату 
сложившийся в отрасли уровень опла- почасовая оплата, а кое-где и зарпла- представителей Национального 
ты труда – от работника детского сада, та по науке. Н. Сакович озвучила собрания Республики Беларусь, Феде-
учителя средней школы и до профес- также предложение Совета председа- рацию профсоюзов Беларуси и Минис-
сорско-преподавательского состава телей профкомов вузов о сохранении терство образования Республики Бела-
учреждений высшего образования. доплат за ученые степени и звания русь, в котором излагается позиция 
Об этом же говорили в своих выступ- неработающим пенсионерам из числа профсоюза по заработной плате 
лениях и делегаты съезда, отмечая ту кандидатов наук, доцентов и докторов работников системы образования.
работу, которая постоянно проводит- наук, профессоров. Она указала на По поручению делегатов обра-
ся профсоюзными организациями на необходимость решения проблем в щение подписал председатель Цен-
местах по обеспечению социальной обеспечении жильем работников трального комитета Белорусского про-
поддержки работников – членов про- высшей школы. фсоюза работников образования и 
фсоюза. В дискуссии прозвучала боль-  На съезде выступил председа- науки А. Бойко.
шая обеспокоенность престижем тель комиссии по образованию, куль- Валерий СМЁТКИН,
работника образования, уровнем его туре и науке Палаты представителей председатель профкома 
социального статуса. На это обратил Национального собрания Республики работников

Кафедра "Гісторыя, сусветная і айчынная культура" горы золата, срэбра і мастацкіх вырабаў, якія яго ненасытная 
ФТУГ ў канферэнц-зале навуковай бібліятэкі правяла кан- армія вывезла з абрабаванай Масквы. 
ферэнцыю “Айчынная вайна 1812 г. на беларускай зямлі”. Вялікі інтарэс прадстаўляе, таксама, і ўзбраенне, якое 
У ёй прынялі ўдзел 65 студэнтаў і курсантаў розных факуль- выкарыстоўвалася ў 1812 г., абмундзіраванне, строі жаўнераў 
тэтаў, а таксама навучэнцы 11 класаў ліцэя нашага розных радоў войск, забеспячэнне іх харчаваннем і іншымі пат-
ўніверсітэта. Канферэнцыя была прысвечана 200-годдзю рэбнымі рэчамі. Многія даклады былі прысвечаны героям вай-
гэтай трагічнай і слаўнай падзеі. ны, палітычным дзеячам, найбольш вядомым бітвам, сучасным 

Падзеі на тэрыторыі нашай краіны многа раз аказвалі помнікам, падзеям і асобам 1812 года. Усе гэтыя праблемы былі 
ўплыў на сусветную гісторыю, так было і ў 1812 г. Напалеонаў- раскрыты ўдзельнікамі канферэнцыі.
ская армія самая вялікая па тым часе ў свеце была канчаткова Канферэнцыя прайшла на высокім узроўні, і, без сумневу, 
разгромлена  на тэрыторыі Беларусі. З 600 000 варожых салдат і пакінула прыемныя ўспаміны, тым больш, што многія ўдзельнікі 
афіцэраў Беларусь пакінулі толькі 35 000. Пасля разгрому Напа- былі адзначаны ганаровымі граматамі за лепшыя даклады.
леона ў 1812 годзе нашымі продкамі ён ўжо не змог узнавіць Андрэй БАГДАНОВІЧ, 
свой былы ўплыў у свеце і катастрофа арміі пад Студзёнкай дацэнт кафедры «Гісторыя, 
стала пачаткам яго дарогі на востраў Святой Алены. Акрамя таго сусветная і айчынная культура»
на тэрыторыі Беларусі недзе і зараз схаваны скарб Напалеона, 
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Татьяна САКОВЕЦ
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Коллектив кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» и НИИЛ строительной теплофизи-
ки и инженерных систем зданий выражают глубокое соболезнование заведующему учебной 
лабораторией Александру Ивановичу  в связи с постигшим его большим горем – смер-
тью ОТЦА.

Турченко

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

Не секрет, что студенты «Политеха» не вает инициативу наших активистов в проведении спортив-
только хорошо учатся, но и преуспевают в но-массовых мероприятий как на факультетах, так и в уни-

спорте. Именно поэтому профком студентов всегда поддержи- верситете. Ежегодно проходят футбольные, волейболь-
ные турниры, соревнования по настольному тенни-
су, спортивно-интеллектуальная игра «След», спор-
тивный праздник «Кубок четырёх».

Но в мире ещё много развлечений, а самые 
популярные, аристократичные никогда не выйдут из 
моды – это, например, шахматы, бильярд, гольф. В 
жизни всегда пригодится логика, умение думать на 
несколько шагов вперёд, образное мышление, тер-
пение и выдержка.

В нашем университете стало традицией еже- лись к этой древнейшей игре. Товарищеский матч между сту-
годное проведение Профкомом студентов БНТУ турнира дентами БНТУ и БГУ состоялся в спортивном комплексе БНТУ. 
по русскому бильярду. На этот раз он прошёл в клубе С каждой стороны участвовало по 12 игроков. Как вы понимае-
«ЯК-18».В этом году в нём приняли участие 20 сильней- те, победителей не было, ведь матч товарищеский, а вот слад-
ших игроков университета, а победителем стал Илья кие призы от профкома студентов получили все!
Мезенцев, студент  группы 519 ЭФ.

Кроме того, в БНТУ появилась новая традиция про- Анастасия ДОБРИЯН, 
ведения шахматных турниров. Шахматы – это и наука, и студентка гр.710 ЭФ
искусство, и спорт. Поэтому многие студенты приобщи-

Никиту , студента ФИТР 
ставшего обладателем Кубка Республики Беларусь по 
армрестлингу в весовой категории до 60 кг, выполнивше-
го норматив «Мастер спорта Республики Беларусь», и его 
тренера Вадима Эдуардовича . 

ГОРОДЕЦКОГО

Липницкого

гр. 221 

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», «Информационное и правовое 
обеспечение бизнеса», «Бухгалтерский учет и контроль в 
предпринимательской деятельности», «Экономика и управление 

в предпринимательской деятельности», «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 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 Республики 

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

начало обучения – апрель 2013 г.

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ И ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

НИЧ БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ 

на замещение вакантных должностей:
КОНКУРС

Заведующих лабораториями
НИИЛ металлургия сплавов 1 ед.
НИЛ промышленного и гражданского строительства 1 ед.
НИИЦ систем приводов 0,5 ед.
НИЛ теории и техники металлургических процессов 1 ед.

Главных научных сотрудников
НИИЛ строительной теплофизики и инженерных систем зданий 0,5 ед.

Старших научных сотрудников
НИЛ мостов и инженерных сооружений 1 ед.

Научных сотрудников
НИИЦ систем приводов 1 ед.

Младших научных сотрудников
– ЦНИИ дорожно-строительных и гидзоизоляци-

онных Материалов 0,5 ед.

–
–
–
–

–

–

–

В выставочном зале «Берегиня» отдел этический мир белорусской мифологии. 
белорусского народного творчества Культур- Куклы знакомят нас с белорусскими божес-
н о - п р о с в ет и т ел ь н о г о  и  и с т о р и к о - твами, которые продолжают жить в народных 
образовательного центра провел выставку обрядах и обычаях, без которых невозможно 
ткачества и вышивки «Ганцевичские мотивы» представить белорусскую культуру. 
и выставку этнографической куклы клуба «Па- Куклы изготовлены из самых обычных 
параць-кветка». материалов: дерева, льна, глины, соломы. 

Ганцевичский районный Дом культуры Из экспедиций по Беларуси привезены 
работает с 1997 года. Его задачи – изучать, игровые тряпичные куклы, которые ценятся 
сохранять и развивать белорусские народные своей этнографической подлинностью. Прос-
ремесла, а помогают в этом талантливые и товатые на первый взгляд, они несут в себе 
трудолюбивые сотрудники. Это У.П. Винник, черты индивидуальности и очень разнообраз-
Н.Н. Казак, Е.А. Станкевич, С.А. Наумик. ны по исполнению: набивная кукла-мешочек, 
Вышитые  и тканые рушни-
ки, пояса, салфетки показы-
вают нам высокое масте-
рство ткачих и вышиваль-
щиц. Вышитые узоры – 
зашифрованный рассказ о 
жизни народа, природе. Гео-
метрические мотивы охра-
няли человека от воздей-
ствия нечистой силы. Укра-
шением костюма являлся и 
плетеный пояс. Все это 
нашло отражение в пред-
ставленных на нашей 
выставке работах.

Изучение националь-
ной культуры и народного 
творчества – одна из важ-
нейших и насущных про-
блем современности. Этим 
занимается этнографичес-
к и й  к л у б  « П а п а р а ц ь - сшивная членораздельная фигурка, кукла-
кветка», который работает по пяти направле- скрутка и даже кукла из картофелины, кукла с 
ниям: белорусский народный костюм, костю- песком внутри, без лица, с прошивным носи-
мы шляхты, белорусский фольклор, мифоло- ком,  скрученная из платка на скорую руку.
гия белорусов, тряпичная игровая и обрядо- На протяжении ХХ века менялся кресть-
вая белорусская кукла. янский быт, уходили в прошлое замечатель-

Кукла – чрезвычайно интересная тема в ные предметы народного быта, выходил из 
истории белорусской культуры. Еще в середи- потребления традиционный костюм. И сейчас 
не прошлого века в семьях в деревне и в горо- хочется напомнить о мастерстве наших пред-
де играли тряпичными самодельными кукла- ков, показать его красоту и этническое свое-
ми. И только с 1960-х годов, когда промыш- образие. А сделать это можно с помощью  
ленные предприятия начали выпускать фольклорной куклы, тканых поясов, вышитых 
игрушки из пластика, традиция изготовления салфеток.
домашней куклы стала угасать. Но не исчезла 
совсем, а глубоко отложилась в народной Надежда СУЛИМ, 
памяти. методист отдела белорусского 

С помощью фольклорной куклы учас- народного творчества
тники клуба попытались воссоздать чудесный  КПиИОЦ

заведующего кафедрой: - информационно-измерительной техники 
- физической культуры и технологий

- материаловедения в машиностроении
профессоров кафедр: - инженерной математики
- машин и технологии литейного произво- - высшей математики № 1
дства
- технологии машиностроения старших преподавателей кафедр:
- ЮНЕСКО «Энергосбережение и возоб- - стандартизации, метрологии и информа-
новляемые источники энергии» ционных систем

- высшей математики № 3
доцентов кафедр: - охраны труда (0,75 ставки)
- философских учений

Деканат приборостроительного факультета и коллектив кафедры «Экономика и управление 
научными исследованиями, проектированием и производством» выражают глубокие соболезнова-
ния и.о.заведующего кафедрой, доценту, кандидату экономических наук Елене Вацлавовне Гуриной 
в связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.
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