
В специальных номина-
циях признаны лучшими по:

профилактике правонарушений – 
коллектив факультета горного дела и 
инженерной экологии (декан П.В. Цыбу-
ленко, председатель профбюро 
О.В.Габринович);

постановке культурно-массовой 
работы – коллектив энергетического факультета (декан С.М. 
Силюк, председатель профбюро Н.П. Бранкевич);

постановке физкультурно-спортивной и оздоровитель-
ной работы – коллектив факультета технологий управления и 
гуманитаризации (декан Г.М. Бровка, председатель профбю-
ро А.А. Соколовская).

В актовом зале главного корпуса БНТУ состоялась 
церемония чествования победителей и призеров смотра-
конкурса подразделений по итогам работы в 2011-2012 
учебном году.

В торжествах приняли участие: Б.М. Хрусталев – 
ректор БНТУ, академик НАН Беларуси, Е.Н. Манкевич – 
заместитель председателя Федерации профсоюзов Белару-
си, А.А. Бойко – председатель Центрального комитета Белорус-
ского профессионального союза работников образования и науки, 
В.А. Сметкин – председатель профкома 
работников.
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Итоги смотра-конкурса необходимо самым тща-
тельным образом проанализировать в подразделе-
ниях, дать персональную оценку каждому сотрудни-
ку, принять конкретные меры по дальнейшему 
совершенствованию всех направлений нашей 
работы.

2013 год в Беларуси объявлен Годом бережли-
вости. Он станет логическим продолжением реали-
зации Директивы Президента № 3 «Экономия и 
бережливость – главные факторы экономической 
безопасности государства» в современных услови-
ях.

Год бережливости призывает многотысячный 
коллектив Политеха к добросовестному труду по под-
готовке высококвалифицированных специалистов 
для реального сектора экономики Беларуси.

Кстати, День образования БНТУ – 10 декабря 
1920 года  по решению Совета университета станет 
ежегодным традиционным праздником в жизни кол-
лектива.

Соединим же в единое целое свой разум, волю, 
энергию. Обратим эту мощь созидания на приумно-
жение традиций БПИ–БГПА–БНТУ.

Анатолий КОНОНОВ
Фото Степана БУБЕЛО

РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

1. Приборостроительный факультет – 
декан А.М. Маляревич, председатель 
профбюро Е.С. Третьякова
2. Машиностроительный факультет – 
декан А.М. Якимович, председатель 
профбюро О.А. Лавренова
3. Факультет горного дела и инже-
нерной экологии – декан П.В. Цыбу-
ленко, председатель профбюро 
О.В. Габринович
4. ЭФ – декан С.М. Силюк, председа-
тель профбюро Н.П. Бранкевич
5. СФ – декан Н.М. Голубев, предсе-
датель профбюро Н.М. Гурбо
6. АТФ – декан А.Г. Баханович, пред-
седатель профбюро А.Е. Мироно-
вич
7. МТФ – декан Н.И. Иваницкий, пред-
седатель профбюро А.М. Михаль-
цов

8. АФ – декан А.С. Сардаров, председатель профбюро 
В.Г. Витковская
9. ФЭС – декан П.М. Богославчик, председатель 
профбюро А.Е. Елисеев
10. ФММП – декан А.М. Темичев, председатель 
профбюро Е.А. Счисленок
11. ИПФ – декан С.А. Иващенко, председатель профбюро 
Е.Е. Белановская
12. ФИТР – декан Е.Е. Трофименко, председатель 
профбюро О.А. Дерванова
13. ФТУГ – декан Г.М. Бровка, председатель профбюро 
А.А. Соколовская
14. ВТФ – начальник Н.М. Селивончик, председатель 
профбюро В.А.Валежанин
15. ФТК – декан А.В. Бусел, председатель профбюро 
М.Г. Солодкая
16. СТФ – декан И.В. Бельский, председатель профбюро 
Л.А. Торшина

В центре внимания
В тему

Рейтинг факультетов:

На выставке научных и инновационных достижений БНТУ.

ПСФ – лучший среди факультетов.

Лучшая выпускающая кафедра – «Лазерная техника и технология». 

Лучшая общеуниверситетская кафедра – «Детали машин, ПТМ и М».

Победителями смотра-конкурса 2011-2012 
учебного года стали: 

среди институтов лучшим признан коллектив Республиканско-
го института инновационных технологий – директор В.Л. Соломахо, 
председатель профбюро З.И. Тиханович; приборостроительный 
факультет – декан А.М. Маляревич, председатель профбюро 
Е.С. Третьякова; среди выпускающих кафедр победила  «Лазерная 
техника и технология» ПСФ – зав. кафедрой Н.В.Кулешов, профорг 
Ю.В.Драгун; среди общеуниверситетских кафедр «Детали машин, 
подъемно-транспортные машины и механизмы» МСФ – зав. кафед-
рой А.Т.Скойбеда, профгрупорг И.М.Комяк; среди общежитий – 
№ 11 – заведующая В.А. Гудзь, она же профгрупорг; среди учебных 
корпусов № 4 – комендант О.Н. Вашкевич, она же профгрупорг.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Рождеством и Новым годом! Уходит в историю 2012-й год, мы вступаем в 

2013-й! Новый год – время подводить итоги и строить планы. Желаем всем сотрудникам, профессорско-

преподательскому составу – умения находить неординарные и правильные решения в любых начинаниях, 

возможности и желания принимать на себя ответственность, не пасовать перед трудностями; учащимся – 

успешной сдачи экзаменационной сессии и дальнейшей плодотворной учебы!
С Новым годом! Пусть у вас и ваших близких сбываются мечты, осуществляются намеченные цели, и жизнь преподно-

сит только приятные сюрпризы.
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ, ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ, ПО РОО «БЕЛАЯ РУСЬ», ПО ОО «БРСМ»
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Один из приоритетов зайн архитектурной среды») Андрея айну, который прошел в Красноярске (РФ). 
архитектурного факультета – Андреюка. Победа не была легкой. Ее опреде- По заявкам участников проекты представ-
развитие творческих способ- лили нетривиальный подход к проблемам архи- ляли 20 архитектурных школ восточного 
ностей студентов. Ежегодно тектуры, креативное и развитое мышление  сту- региона, где БНТУ представил 11 лучших 

мы участвуем в различных мероприятиях, дента в области современных технологий в дипломных проектов выпускников. Награ-
среди которых особое место занимают конкур- строительстве, новаторство и свежие идеи раз- да не заставила себя ждать: диплом 
сы дипломных проектов выпускников. Наибо- вития туристической отрасли. высшей степени МАСА получила диплом-
лее знаковыми в этом году стали  между- ница АФ (каф. «Архитектура произво-
народные и республиканские архитектур- дственных объектов и архитектурные 
ные конкурсы, на которых студенты как конструкции») Татьяна Колодей, руководи-
молодые профессионалы смогли проя- тели: профессор, зав. кафедрой, профес-
вить свой талант. сор Е.Б. Морозова, зав. кафедрой «Теория 

Самым ярким событием стало учас- и история архитектуры» В.Ф. Морозов. И 
тие наших студентов в международном еще 3 диплома I степени,  3 диплома – II 
конкурсе, проведенном компанией Сен- степени и 2 диплома – III степени пополни-
Гобен, (multu-comfort HOUSE) в Братис- ли копилку международных наград нашего ске», руководитель  доцент Н.А Лазовская 
лаве. Мы участвовали только второй раз, факультета. (каф. «Архитектура жилых и общественных зда-
но и нынешний год стал успешным. Отбор По результатам VII Республиканского кон- ний»). 
работ проходил в два этапа: на нацио- курса дипломных проектов  выпускников Немалый труд постоянно вкладывают в 
нальном уровне и на международном. По высших и средних специальных архитектур- ребят преподаватели факультета, а  признание 
результатам первого национального отбо- ных школ Беларуси, проводимого Белорусским их  высококвалифицированного труда – имен-
ра определились 6 победителей, из кото- союзом архитекторов, БНТУ представил 36 но через такие конкурсы и победы на междуна-
рых все оказались  представителями АФ работ, из которых: I степень присудили 11 про- родном уровне. Хочется сказать спасибо всему 
БНТУ, это Андрей Андреюк, Илья Лихота, ектам, II – 6 проектам,  III степень – 4 проектам.  педагогическому коллективу за огромный твор-
Виктор Баран, Софья Арутюнян, Оксана Главная награда конкурса – «Гран-при» ческий труд  в подготовке высоко профессио-
Розанская, Роман Сеидов. вручена проекту студентов АФ Татьяне Бело- нальных архитектурных кадров для нашей Вторым по значимости событием стало 

В конкурсе в Братиславе участвовали нович и Анастасии Мосюковой  по теме: «Мно- страны.участие в международном смотре-конкурсе луч-
более 30 стран, где Беларусь заняла второе гофункциональный жилой комплекс на пересе- Александра БОЛСУН, ших дипломных проектов по архитектуре и диз-
место в лице студента 4 курса АФ (кафедра «Ди- чении улиц Притыцкого и Кунцевщина в г. Мин- студентка гр. 012-11 АФ

ЗНАКОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ Вот какие мы интеллектуалы

C Новым 2013 годом, дорогие друзья!

Проект «ГРАН ПРИ»

Наши люди                                    Наши люди                                      Наши люди

Cостоялся круглый стол по обмену опы-
том в сфере организации воспитательной 
работы с молодежью в общежитиях и награж-
дение победителей смотра-конкурса на базе 
общежития УО «Республиканское госуда-
рственное училище олимпийского резерва». 
По итогам смотра-конкурса на лучшее сту-
денческое общежитие Первомайского райо-
на г. Минска, который организован отделом по 
делам молодежи администрации совместно с районным центром гигиены и эпидемиологии, управлением 
внутренних дел, отделом по чрезвычайным ситуациям, РК ОО «БРСМ». В номинации «Лучшая организа-
ция информационно-воспитательной работы с молодежью» победителем стал коллектив общежития 
№15: заведующая Е.Л. Рыбалтовская, воспитатели СФ Т.И. Иншева, О.И. Мончак и воспитатель ЭФ С.К. 
Горнак.

 Начальник отдела по делам молодежи  О.А. Шибко отметила высокий уровень организации воспи-
тательной работы со студентами в общежитиях БНТУ. Коллективу общежития №15 вручили грамоту и 
DVD проигрыватель. Благодарностями отмечены за инициативность и профессионализм в организации 
воспитательной работы со студенческой молодежью, воспитатель ФЭС общежития №16 А.Н. Фальков-
ская и воспитатель ФТУГ общежития №17 И.А. Горбацевич.

Поздравляем с победой и желаем творческих успехов!
Людмила ЯНАКЕВИЧ, зам.начальника студгородка

Желаем новых 
успехов

С тех пор, как перед нами распахнулись двери Анна Николаевна организовывает интересные 
БНТУ, в нашу жизнь вошла Е.Г. Богданович – замес- мероприятия, литературные вечера, тематические 
титель декана ФЭС по воспитательной работе. выставки, зажигательные праздники, и тем самым 
Елена Геннадьевна, словно вторая мама, к которой помогает раскрываться творческому потенциалу 
каждый студент может обратиться по любому студентов, развивать организаторские способнос-
житейскому вопросу. Необычайная работоспособ- ти, умение сделать досуг содержательным и полез-
ность, небывалое терпение, внимательное отно- ным. 
шение к проблемам и неудачам студентов, умение Внимательность, ответственность и тактич-
стать союзником в творческих начинаниях молоде- ность помогают ей найти подход к любому студенту. 
жи, искренне радо- Анна Николаевна вос-
ваться вместе со сту- питывает в нас дисцип-
дентами успехам и линированность, трудо-
достижениям, вот те любие, доброту и мило-
качества, которые сердие. Профессия вос-
п о з в о л я ю т  е й  питателя – это призва-
выстраивать довери- ние и состояние души, 
тельные отношения с поэтому она действи-
нами. тельно предана своему 

Мы приходим  к делу всей душой, что 
Елене Геннадьевне в вызывает глубокое ува-
те моменты, когда нуж- жение и гордость за то, 
даемся в совете и что она есть в  жизни. 
помощи. А еще при ее Уважаемые Елена 
активном участии регу- Геннадьевна и Анна 
лярно проводятся Николаевна! В преддве-
мероприятия, позво- рии Нового года студен-
ляющие студентам ты ФЭС обращаются к 
проявить творческие вам с самыми искренни-
способности, талан- ми и тёплыми пожела-
ты. Наш любимый ниями мира, добра, 
зам. декана – очень любви и исполнения 
важный и необходи- желаний. 
мый человек в жизни Примите слова 
каждого студента искренней признатель-
ФЭС. Её труд невоз- ности за ваш ежеднев-
можно переоценить, а ный труд и преданность 
наше уважение к ней своему делу. Здоровья, 
безмерно! счастья и благополучия Вам и Вашим семьям. И 

Студентам ФЭС, которые проживают в обще- пусть тепло домашнего очага всегда согревает 
житии №16, повезло вдвойне. Так как в общежитии Ваши сердца. От всей души желаем поддержки и 
работает воспитатель – А.Н. Фальковская. Незаме- понимания окружающих, осуществления задуман-
нимым человеком является наш воспитатель, как ных планов, эффективной и плодотворной работы!
никто другой понимает и поддерживает нас, помо- Студентки ФЭС
гает разобраться в непростых ситуациях и никогда Екатерина ЩАУЛОВА, гр. 429
не остаётся равнодушной к проблемам студентов. Юлия КИСЛАЯ,гр.441

Слова искренней благодарности

Яркий пример – Сер- тижений Олега. «Я не 
гей Артеменко, студент 5- могу сидеть на одном 
го курса СФ. «Главная куз- месте. Инициатива есть 
ница инженерных кадров всегда. Новые знако-
нашей Родины», – так он мства, общение с разны-
величает БНТУ. В узких ми интересными людь-
кругах именуется «адво- ми – все это доставляет 
катом». И не зря, ведь он массу удовольствия. Я 
готов до конца бороться могу реализовать все 
за права обучающихся на свои амбиции». 
своем факультете. «Моя Советы друзей, 
учительница в школе гово- мечты юности, просто 
рила, что надо попробо- случайность – достаточ-
вать в этой жизни все, но вариаций для выбора 
чтобы потом не жалеть о высшего учебного заве-
не сделанном. Именно дения. Но у кого-то – «по-
благодаря этим словам я литехническая динас-
начал ставить перед собой цели, обяза- тия». Так называет Алексей Мотевич, сту-
тельные для достижения», – так Сергей дент 5-го курса ФИТР, свою семью, боль-
рассказывает, что привело его в профсо- шая часть которой в свое время имела 
юзное бюро. «Мне нравится, когда делаю отношение к нашему университету. «Вы-
что-то важное и помогаю тем, кто нужда- бор специальности не был случайным. Я 
ется. Несомненно, знал, где хочу учиться и 
чувствовать себя нуж- чему. С детства слы-
н ы м ,  з н а я ,  ч т о  шал о престиже БНТУ 
можешь наставить от родителей и близких 
человека на верный родственников. Прог-
путь, открыть перед раммирование – то, в 
ним новые двери, – чем вижу свое буду-
самое лучшее, что я щее. БНТУ –школа жиз-
узнал за время обуче- ни, она готовит не толь-
ния в БНТУ». Универ- ко кадры высокого уров-
ситет развивает, вос- ня, но и достойных 
питывает, дает все воз- собеседников, которые 
можности для раскрытия творческого могут поддержать любой разговор, 
потенциала. А председатель профсоюз- несмотря на то, что приобретали знания 
ного бюро – Сергей Артеменко, как никто в узкой области», – делится Алексей. До 
другой, сможет указать верную дорогу недавнего времени являлся председате-
для самореализации каждому, кто этого лем комиссии по проектной деятельнос-
пожелает. ти и культурно-просветительной работе 

Председатель комиссии по жилищ- профсоюзного комитета студентов. Ком-
но-бытовым вопросам муникабельность, органи-
профсоюзного комитета зованность, ответствен-
студентов, председатель ность – вот точная харак-
профсоюзного бюро сту- теристика Алексея Моте-
дентов ФТУГ –студент 4- вича. 
го курса Олег Матюлин. Такие студенты, как 
«В первую очередь инте- Сергей, Олег и Алексей 
рес, а не выгода. Никаких очень важны для главного 
пустых дел и ничего во технического вуза страны, 
вред себе», – говорит ведь каждый из них вносит 
Олег. Эти слова лучшим вклад не только в развитие 
образом характеризуют факультетов, но и всего 
его как руководителя и университета. Они под-
хорошего человека, в держивают традиции Поли-
целом. Благодарить за теха и одновременно стоят 
активного студента БНТУ во главе многих замеча-
следует старшего брата, тельных начинаний, пода-
который посоветовал поступать в веду- ют лучший пример для студентов, недав-
щий технический вуз страны. Научные но пополнивших ряды университета.
работы каждый год, активные занятия 
спортом, опека своих студентов и кон- Вероника ЛАГУТИНА,
троль качества общественной жизни студентка гр. 212 ФТК
факультета – и это не весь перечень дос-

У каждого еще со старших классов школы формируются цели жизни. У 
кого-то они остаются на словах, а некоторые делают все для их реализа-
ции. Студент – уникальная личность: амбиции, стремление, желание дос-
тижения новых высот – все это накапливается в одном человеке. Главное 
– направить энергию в нужное русло. Все инициативные действия могут 
привести к достижению высоких результатов в учебе, спорте, общес-
твенной деятельности. Но в некоторых случаях, всего может добиваться 
один человек.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Сергей , СФАртеменко 

Олег , ФТУГМатюлин

Алексей , ФИТРМотевич

Диплом победительнице смотра-конкурса 
в Красноярске 

 
Татьяне Колодей вручает 

профессор Елена Борисовна Морозова   
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C Новым 2013 годом, дорогие друзья!

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ДЕКАНА
Стать руководителем и жить в этом статусе четверть века – это талант. Время – это 

капитал работника умственного труда», - отмечал О. Бальзак. Вот уже 25 лет руководит 
энергетическим факультетом Степан Макарович Силюк. Талант Степана Макаровича 
заключается в его отношении к людям, с которыми он работает, а по существу, с кото-
рыми прожил долгую яркую жизнь. 

Коллектив энергетического факультета – большая сплоченная семья, а глава 
семьи – наш Декан. Удивительная память у Степана Макаровича! Он помнит, наверное, ну если не 
всех выпускников, то всех старост – это точно. И что очень важно, никогда не помнит плохое. Жить 
перспективой, каждый день выполнять поставленную задачу, достучаться до каждого студента, 
помочь молодому преподавателю –  ежедневный труд  Степана Макаровича, и это его вся жизнь.

Был сентябрь 1961 года. Молодой человек по Возвращаясь к главному: кто как не люди, бок 
имени Степан поступает в БПИ на энергетический о бок проработавшие со Степаном Макаровичем 
факультет, на специальность «Электроснабжение эти 25 лет, могут рассказать о нем и о том, что 
промышленных предприятий, городов и сельского связано с ним?
хозяйства». При поступлении набора на такую Николай Борисович КАРНИЦКИЙ: 
специальность не было, потому что первый набор – Познакомились мы в тот день, когда Степан 
организовывается именно в 1961 году! Группу фор- Макарович защищал диссертацию. Он, помнится, 
мируют из 34 студентов, никогда раньше не имев- сам рисовал плакаты на защиту. А изменился он с 
ших опыта работы и из тех, кто проработал меньше тех пор не очень сильно, разве что бросил курить и 
двух лет. Степана назначают старостой группы. ходить стал медленнее… Руководит неформаль-
Проходит месяц, и ребят переводят на вечернее но, с душой, болеет за работу. Всегда поддержива-
обучение, направляют всех на рабочие места на ет инициативы. За последнее время поспособство-
промышленные предприятия. Сначала в качестве вал открытию двух новых специальностей: «Паро-
учеников, а спустя два месяца у них уже появляют- турбинные установки атомных электрических стан-
ся рабочие разряды! ций» и «Автоматизация и управление теплоэнерге-

Это было время, когда из микрорайона Зелё- тическими процессами». Постоянно закупается 
ный Луг до тракторного завода, куда наш будущий новое оборудование для более качественной под-
декан был направлен на работу, ходил лишь один готовки специалистов-энергетиков.
прямой трамвай маршрута № 6. Иван Владимирович :

– Народу в него набивалось битком, двери не – Благодаря Степану Макаровичу я нашёл 
закрывались, а люди умудрялись проехать себе жену!!! Мы с Таней, моей будущей женой, учи-
несколько остановок, поставив на ступеньку лишь лись в одной группе, но тесно не общались. Поче-
одну ногу, для второй просто не хватало места. Так му? Ну, просто она в походы не ходила. А в тот год 
вот, чтобы попасть 
внутрь, мы оттягива-
ли токоприёмник – 
трамвай останавли-
вался, люди в недоу-
мении выходили, и в 
этот  момент мы 
заскакивали в трам-
вай и могли ехать 
внутри. Если же 
такая «афера» не 
удавалась, ехали, 
прицепившись сзади 
к лестнице или на 
крыше! – вспоминает 
Степан Макарович.

Конечно, несо-
лидно и может быть 
неправильно, сооб-
щать о таких поступ-
ках нашего декана, 
но зато теперь вы 
вряд ли усомнитесь в 
том, что человек он 
очень смекалистый и 
предприимчивый!

Учёба, кстати, длилась пять с половиной лет. студентов нашего факультета направляли в Поль-
22 декабря 1966 года Степан Макарович защищает шу на практику. Я ехать не планировал, как и она, но 
диплом. Этот день по-своему вошёл в историю: наши первоначальные планы сорвались, а Степан 
именно с 22 декабря 1966 года официально празд- Макарович руководил практикой и включил нас в 
нуется День энергетика! Спустя четыре дня он уже группу практикантов. Так мы поехали в Польшу и 
работает на кафедре «Электрические станции» там влюбились.
вплоть до образования новой кафедры «Электро- Таисия Терентьевна : 
снабжение», на которую его направили в июне – Степан Макарович – это тот человек, кото-
1970 года в качестве ассистента. А с 1 ноября 1970 рый берётся за дело и доводит его до положитель-
года становится аспирантом дневного отделения ного результата. Он строг и в то же время справед-
кафедры «Электрические станции». В 1973 году лив со студентами и преподавателями. Повторяет 
заканчивает аспирантуру, а в 1975 – защищает дис- о том, что главная фигура на факультете – студент. 
сертацию. После этого успевает поработать в В преподавателях ценит превыше всего професси-
качестве старшего преподавателя и доцента. С 10 онализм, а в студентах – добросовестное отноше-
октября 1974 г. назначается заместителем декана ние к учёбе.
ЭФ и в этой должности проработал 13 лет. Татьяна Феликсовна :

12 декабря 1987 года на факультете были – Степан Макарович всегда вникает в суть про-
организованы выборы нового декана, и из семи пре- блемы, с ним приятно работать. У него есть житей-
тендентов им был избран Степан Макарович ская мудрость, может, поэтому у нас на факультете 
Силюк. На 12.12.2012 он вот уже двадцать пять лет царит порядок и дисциплина, а каждый сотрудник 
является деканом энергетического факультета и чётко знает, что ему делать. Мне в своё время 
на протяжении 51 года наш университет является очень помогал морально и психологически при 
его единственным местом работы. защите диссертации, и ко всему прочему он всегда 

– За время, что я работаю деканом, пятнад- отслеживает успехи преподавателей. У него есть 
цать человек защитили докторские диссертации. А одна ярко выраженная черта: не терпит врунов, а 
ведь это серьёзный труд! Как показывает опыт, из обманувший единожды, портит с ним отношения 
10 кандидатов в доктора получается лишь один! К навсегда!
тому же, создание такого серьёзного научного   Татьяна  Анатольевна  : 
труда занимает в лучшем случае 10-15 лет. На сего- – Он прекрасный организатор. Я в 1983 году 
дня на ЭФ работают 19 докторов наук», –  расска- начинала  работать  с  ним  в  деканате.  Всегда  помо-
зывает Степан Макарович. жет в сложной ситуации, выслушает. Очень хозяй-

Его личное кредо: «Не нужно мешать людям ственный. Общается со многими студентами-
работать. На факультете должна быть демократия, выпускниками.
а преподаватели должны работать по призванию и Работники деканата Ирина Владимировна 
собственному желанию!» БЕЛОВА и Алла Демьяновна ПАНФЕРОВА: 

В 70-80-е годы треть иностранных студентов, – Мы за годы работы стали как одна семья! 
обучавшихся тогда в БПИ, приходилась на энерге- Как управленец требовательный, равно как и спра-
тический факультет. Причём, приезжали они из ведливый. Как декан прост и доступен. Имеет широ-
самых разных уголков земного шара. В 1973-74 кое мировоззрение, позитивный жизненный опыт, 
годах на факультете обучалось 3500 дневников, образован, эрудирован. Он замечательный педа-
плюс вечерники и заочники. Что это было за гог, талантливый руководитель и великолепный учи-
время? В двух словах: «Всё гудело». тель. Очень энергичный человек, часто напевает 

В 1992 г. началось строительство нового кор- песни, рассказывает весёлые истории!
пуса для ЭФ. В этом году строительство объекта 
приобрело второе дыхание и в 2013 году плани- Анастасия ДОБРИЯН,
руется его закончить. студентка гр. 710 ЭФ

НОВАШ

РОЗУМ

МАНЦЕРОВА

ИВЛЕВА-ШИШКОВА

декабре
Атаманов Юрий Евгеньевич
Драгун Федор Михайлович
Ильина Тамара Васильевна

Ефимова Галина Анатольевна

Кладова Наталья Александровна

Кононова Татьяна Ивановна 
Коршук Зинаида Константиновна
Лукаш Ольга Викторовна

Сечко Николай Андреевич

Телятицкая Ирина Владимировна

Усов Леонид Михайлович
Ясюченя Михаил Петрович

 - доцент, кафедра «Тракторы»
 - доцент, кафедра "Рисунок, акварель и скульптура"

 - учитель истории высшей квалификационной катего-
рии, лицей

 - методист 1-й квалификационной категории, учеб-
но-методический отдел РИИТ

 - ведущий инженер ЦНИИ дорожно-
строительных и гидроизоляционных материалов

- уборщица, блок обслуживания при общежитиях
 - уборщица, общежитие №15

 - ведущий инженер, кафедра "Электропривод  и  автома-
тизация  промышленных установок  и  технологических  комплексов"

 - ведущий инженер, кафедра "Тепловые  электричес-
кие  станции"

 - главный библиотекарь, отдел учебной литера-
туры Научной библиотеки

 - доцент, кафедра "Менеджмент"
 - инженер 1-й квалификационной категории, эксплуа-

тационно-технический отдел.
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

В Минском институте управления прошла VI межвузовская олимпиада по 
философии «Античная классическая философия», в которой приняла участие 
команда БНТУ, сформированная из курсантов военно-технического факультета, в 
составе Дмитрия Юпатова – группа 211, Сергея Иодо – группа 211, Евгения Булько – 
группа 411, Александра Багликова – группа 510. Куратором была преподаватель 
кафедры философских учений С.В. Гуринович. Олимпиада проходила в два тура. В 
первом туре участники демонстрировали знания в форме блиц-тестов. После этого 
комиссия подвела промежуточные итоги. 

Второй 
тур предпо-
лагал напи-
сание твор-
ческих эссе. 
Участникам 
нужно было 
п р о д е м о-
нстрировать 
креативное 
мышление в 
сочетании со 
з н а н и е м  
историческо-
го материа-
ла, биогра-
ф и ч е с к и х  
данных, соци-
альных усло-
вий, духовных особенностей эпохи. По итогам двух туров команда БНТУ заняла 
третье место. Курсанты военно-технического факультета показали высокий уро-
вень знаний, достойно представили наш вуз. Победителей олимпиады наградили 
почетными дипломами. На кафедре философских учений стало традицией гото-
вить студентов для межвузовских семинаров. Стратегия кафедры в области НИРС 
заключается в развитии навыков креативного мышления у студентов.

Александр ЛОЙКО, зав. кафедрой философских учений

Команда ВТФ – призер межвузовской олимпиады

Участники олимпиады (слева-направо): Сергей Иодо, Дмитрий Юпатов,
Александр Багликов, Евгений Булько.

ВАК  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  ПРИСУДИЛА УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ 
ДОКТОРА  НАУК:

Артюхиной Нине Константиновне – кафедра лазерной техники и технологии.

УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК:

Новичихиной Елене Романовне – кафедра робототехнических систем;
Захаревичу Алексею Эдуардовичу – кафедра теплогазоснабжения и вентиля-
ции.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БНТУ

Поздравляем!

В рамках многолетнего сотрудничества ные были информированы об истории ком-
машиностроительного факультета с пании, металлообрабатывающем оборудо-
«АБАМЕТ» в декабре, в его Техническом вании, реализуемом на рынках РБ и РФ,  об 
центре состоялась встреча преподавате- используемых методах, инструментах и ком-
лей и студентов 5-го курса специальности пьютерных программах. 
«Технология машиностроения» с предста- Особый интерес вызвала демонстра-
вителями данной компании. Она более 20  ция в рабочем режиме электроэррозионно-
лет занимается поставками и сервисом го проволочно-вырезного станка  Mitsubishi, 
высокотехнологичного металлообрабаты- премьера которого недавно прошла на Меж-
вающего оборудования и заинтересована в дународной выставке «EUROBLEH” в Ган-
расширении связей с учебными заведения- новере. Был проведен подробный анализ 
ми, являющимися ценным источником спе- технических характеристик и методов обра-
циалистов, в которых компания как расту- ботки на данном оборудовании.
щая организация испытывает потребность. Тамара БЕЛЬСКАЯ,

На семинаре-презентации приглашен- ведущий инженер-программист 

ИООО 

МСФ

Сотрудничество дает результаты
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Татьяна САКОВЕЦ
аж 2500

C Новым 2013 годом, дорогие друзья!

В университете начался ІІ Фестиваль культуры 
«Беларусь – гэта мы!». Он проводится во второй раз, 
что возможно станет хорошей традицией. Торжес-
твенное открытие прошло в 11А корпусе, но зрители 
не спешили наполнить зал, что совсем не удивитель-
но! Ведь в фойе актового зала гостей встречал 
ансамбль народной песни «Каханачка». Полные задо-
ра, оптимизма и истинной белорусской гостеприим-
ности, артисты приветствовали гостей и участников 
концерта, погружали всех в атмосферу яркого праз-
дника. «Каханачка» порадовала зрителей разнопла-
новыми номерами: задорными и лиричными, шуточ-
ными и патриотичными. Особый интерес вызвали 
сольные номера студентов ФЭС Михаила Жаврида и 
Дмитрия Пропольского, которые продемонстрирова-
ли прямо-таки профессиональный вокал и потрясаю-
щее актерское мастерство. Мужской вокал – особое 
украшение коллектива, приятно заметить, что ребят в 
ансамбле все больше. 

Для особых «гурманов» народного пения была 
представлена композиция в исполнении мужской 
группы. Кто-то из зрителей даже пытался подпевать, 
а порой было просто непонятно, как у артистов язык 
не заплетается во время исполнения белорусских 
народных песен-скороговорок. 

Песни сменялись танцами, и тут уж танцевали 
все: артисты, гости, зрители – никто не остался в сто-
роне. Всегда жизнерадостная, руководитель ансам-
бля Татьяна Анатольевна Коробейко знает секрет 
успеха! Порой забываешь, что участники коллекти-
ва – студенты БНТУ. Но студенты – очень талантли-
вые, которых на самом деле у нас очень много, что и 
подтвердил фестиваль. Концерт начался за полчаса 
до главного открытия и пролетел незаметно. Счастли-
вые зрители проследовали в зал, а те, кто пришли с 
опозданием, пропустили уникальную страницу из 
жизни II Фестиваля белорусской культуры в БНТУ.

Татьяна ПИСАРУК, 
студентка гр. 319 ЭФ

Секрет успеха

НИЧ БНТУ
ОБЪЯВЛЯЕТ на замещение 

вакантных должностей:

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования. 

Адрес: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости 65, кор. 1, ком. 223.

КОНКУРС

Заведующих лабораториями
НИИЛ бетонов и строительных материалов 1 ед.

Главных научных сотрудников
НИЦ дорожного движения 0,5 ед.
НИЛ обработки материалов давлением 1,5 ед.

Ведущих научных сотрудников
НИЛ полупроводниковой техники 0,5 ед.
НИИЛ строительной теплофизики и инженерных 
систем зданий 1 ед.

Виктора СТАСЕЛОВИЧА, студента 
гр.611 АТФ, выполнившего норматив «Мастер спорта 
международного класса» на чемпионате Европы по 
плаванию в г. Шартр (Франция).

ДЕКАНАТ АТФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ Олега ЛЯХА, курсанта 4 курса ВТФ , 
занявшего II место в Республиканской универ-

сиаде по армрестлингу в весовой категории до 75 кг., выпол-
нившего норматив «Мастер спорта» и его тренера Валерия 
Владимировича Бабука.

Спортивный клуб СТФ

Прошли соревнования по волейболу среди женских команд на 
первенство  БНТУ. Участвовало 15 команд, которые 
были разбиты на четыре подгруппы. Из каждой подгруппы команды, 
занявшие первые места, играют по круговой системе. Это СФ, 
ФММП, АТФ, МСФ. 

Игры проходили в упорной  борьбе. Игра за 1 и 2 место прошла 
между АТФ и СФ. Первую партию АТФ выиграла, вторую СФ и в 
третьей партии победу  в упорной борьбе  команда АТФ. 
Второе место – СФ, третье – МСФ. 

 От всей души поздравляем девчонок  с победой.

ст. преподаватель кафедры 
физической культуры СТФ

 

факультетов

одержала

 На снимке: декан АТФ  Александр Геннадьевич Бахано-
вич (слева) и зам. декана Михаил Иванович Жилевич с коман-
дой факультета.

Надежда МИШЕНСКАЯ,

СНОВА ПЕРВЫЙ

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КПиИОЦ 

«ПОЛИСТИХ»

В общежитии № 16 прошли «Калядки» А в конце вечера ожидал его участни-
для детей студентов и работников общежи- ков музыкальный батл «Угадай мелодию», в 
тия. Организатором этого праздника стал сту- котором приняли участие все желающие. И, 
денческий Совет ФЭС и воспитатель Анна как оказалось, наши ребята могут по пер-
Николаевна Фальковская.  вым нотам узнать любую песню. Этот праз-

Несмотря на холодный зимний вечер, в дник подарил всем веселое предновогоднее 
стенах общежития царила теплая домашняя настроение. Но больше всех были доволь-
обстановка. Дети дружно участвовали в кон- ны дети, которые весело провели время и 
курсах, которых было достаточно. Напри- получили замечательные калядные подар-
мер, они попросили у Бабы Яги елку на ново- ки!
годний праздник и разрешили ей отпраздно- А студенты ФЭС спешат поздравить 
вать со всеми «Калядки». За что Баба Яга всех студентов, преподавателей и работни-
подарила всем подарки. ков БНТУ с наступающим Рождеством и 

Атмосфера была калядная. Конечно Новым годом!
же, были праздничные песни и танцы. Не Юлия КИСЛАЯ, 
обошлось без традиционного персонажа студентка группы 441 ФЭС
«Калядок» – козы, именно она показала Фото Екатерины КУДИНОВОЙ
всем присутствующим, как надо танцевать в На снимке: Баба Яга с подарками 
этот праздник. для детей.

НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА

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

Народные традиции 

профессоров кафедр: - истории, мировой и отечественной культуры
- технологии бетона и строительных материалов - оценочной деятельности на транспорте и в промышленности
- технической физики - гуманитарных и творческих дисциплин (0,5 ставки)
доцентов кафедр:
- электропривода и автоматизации промышленных установок и тех-
нологических комплексов
- таможенного дела
- конструирования и производства приборов
старших преподавателей кафедр:
- физической культуры

малышам радость
Иногда доброе дело может и не 

получиться, но желание и попытка 
совершить его – уже добродетель, 
которая непременно сделает душу 
человека светлее и лучше.

Дети в приютах и детских домах... 
Чем больше людей смогут помогать 
детям, отдавая им частичку своего сердца, 
тем лучше они потом, став взрослыми, смо-
гут адаптироваться в обществе.

Ежегодно в нашем университете про-
водится ряд благотворительных акций. И 
нам особенно хочется дарить радость, 
ведь это то, от чего становится теплее и 
приятнее на душе, то, что поднимает 
настроение и заставляет всех нас улы-
баться. Поэтому в преддверии Нового года, когда самые маленькие ждут чуда и новогодней сказки, в рам-
ках акции Федерации профсоюзов Беларуси «Профсоюзы-детям» студенческий профактив БНТУ посе-
тил социально-педагогический центр с детским социальным приютом Заводского района  г.Минска. 

Дети были рады видеть в гостях у себя Дедушку Мороза и Снегурочку с новогодней сказкой, от кото-
рых они получили новогодние подарки, конфеты, сюрпризы. Они  были рады окунуться в предпразднич-
ное новогоднее представление, организованное сказочными героями,  рассказать стишки, исполнить 
новогодние песни. О  радости, которую испытывали малыши, свидетельствовали их блестящие глаза и 
улыбки. Кроме того, социальному приюту и детишкам были подарены сушилки для рук, канцелярские 
принадлежности, средства личной гигиены и многое другое. 

Дарите детям радость, чтобы чаще видеть их счастливыми, улыбающимися.
Валерия КУЗЬМИЧ, 

студентка гр.01312 ФТУГ
Фото Андрея АДАМОВИЧА (гр. 021 ПСФ)

Дарим 
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