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К ол л е к т и в  
Белорусского  
национального 
т е х н и ч е с к о г о  

университета награжден Почетными гра-
мотами Министерства образования Рес-
публики Беларусь в номинации «Обеспе-
чение высоких показателей в научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности в УВО» за достижение луч-
ших показателей в международном при-
знании результатов научных исследова-
ний и по экспорту наукоемкой высоко-
технологичной продукции и услуг. 

Отрадно отметить, что в текущем году 
наш университет добился определенных 
успехов. Так, согласно критериям рейтинга 
QS БНТУ вошел в список 800 лучших уни-
верситетов мира. А в новом рейтинге 
Worldwide Professional University Ranking

Белорусский национальный технический 
университет входит в число ведущих техни-
ческих вузов мира.

- Наш Политех, - сказал первый прорек-
тор, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси Федор 
Иванович Пантелеенко, - богат талантами. 
2013 год отмечен рядом новых и неоспори-
мых достижений ученых университета в 
области как фундаментальных, так и при-
кладных исследований. 

Формируется новая модель взаимодей-
ствия науки и общества. Это своего рода 
симбиоз науки и технологий, ориентирован-
ный на запросы реального сектора экономи-
ки. Вот только некоторые факты.

- БНТУ является головной организацией 
по двум ГПНИ («Строительные материалы 
и технологии», «Энергобезопасность и 
надежность энергоснабжения»), отве-
тственной организацией-исполнителем по 3 
подпрограммам («Надежность энергоснаб-
жения», «Энергоэффективные технологии 
и техника», «Высокоэнергетические техно-
логии»), входящими в состав ГПНИ.

- На кафедре «Технология бетона и стро-
ительные материалы» разработана и про-
ходит производственную апробацию и орга-
низационно-нормативное обеспечение про-
рывная технология получения и примене-
ния в строительной индустрии комплексной 
химической добавки для бетонов (раство-
ров), содержащая углеродный наноматери-
ал отечественного произво-
дства. Добавка способствует 
решению проблемы энергос-
бережения в строительстве, 
т.к. обеспечивает 1,5-2-х крат-
ное снижение энергетических 
затрат на разные виды тепло-
вой обработки бетона сборных 
и монолитных строительных 
конструкций.

- На кафедре «Материало-
ведение в машиностроении» 
разработаны и внедрены в про-
изводство  проволочные 
наплавочные материалы раз-
личного состава и технологи-
ческие процессы упрочнения 
деталей наплавкой, которые 
позволили повысить износо-
стойкость материала в 1,3 
раза.

- Технопарком «Политех-
ник» университета закончены 
работы по созданию опытно-
промышленного комплекса по 
модификации поверхностей и нанесению 
многофункциональных покрытий. На произ-
водстве внедрены инновационные техноло-
гии БНТУ по нанесению полимерных много-
функциональных покрытий, электролитно-
плазменной обработке для обеспечения 

высокой отделки и полировки поверхностей 
металлических изделий, газопламенного 
нанесения упрочняющих покрытий и др. 
Данная работа будет ориентирована не 
только на производство, но и на научно-
исследовательскую и образовательную дея-
тельность. Созданное производство станет 
базой для прохождения производственных 
практик студентами ряда специальностей 
БНТУ.

- Научно-технические и инновационные 
разработки ученых и специалистов БНТУ 
демонстрировались на 17-ти международ-
ных выставках и были удостоены 4-х золо-
тых медалей и 6-ти дипломов.

- В БНТУ сегодня выполняется четвер-
тая часть проектов госпрограммы иннова-
ционного развития по Министерству обра-
зования Республики Беларусь, что является 
наиболее высоким показателем в стране. 
Также БНТУ является единственным в рес-

публике вузом, в котором научные 
исследования и разработки 

выполняются в рам-
ках двух серти-

фицирован-
ных систем 
у п р а в л е-
ния: систе-
мы менед-

жмента ка-
чества и систе-

мы управления охра-
ной труда.

- Университет входит в число луч-
ших вузов республики в области изобрета-
тельской деятельности. Так, в 2013 г. было 
подано 100 заявок на получение патентов 
на объекты промышленной собственности, 
получено 77 патентов и 80 положительных 
решений о выдаче патентов.

- Основой инновационного процесса 
подготовки инженерных кадров является 
привлечение к научным исследованиям сту-
дентов. По постановке и результативности 
этой работы наш университет занимает 
передовые позиции. Из 281 представленной 
на республиканский конкурс  работы сту-
дентов 208 работ получили соответствую-
щие категории. Решением Совета специ-
ального фонда Президента Республики 
Беларуси по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и сту-
дентов в 2013 г. 96 студен-
тов и преподавателей 
БНТУ (ППС-5 чел.) полу-
чили поощрения спец-
фонда.

- Научная фундамен-
тальность должна при-
дать нашему образова-
нию ту необходимую инва-
риантность подготовки 
специалиста, которая осо-
бенно важна в нынешних 
социально-экономичес-
ких условиях. В то же вре-
мя, конечно, должен быть 
баланс между объемами фундаментально-
го и профессионального циклов. Так как 

с о в р е м е н н ы е  
образцы техни-
ки, высокие тех-
н о л о г и и ,  к а к  
сплав научного 
поиска и инже-
нерного образо-
ва н и я ,  м о г у т

 
с оз

давать только те специалисты, которые 
хорошо обучены как «технические специа-
листы» и при этом должен выдерживаться 
принцип «образование на основе науки» в 
тесном сотрудничестве с академическими и 
научно-производственными институтами, 
объединениями. 

- Сотрудничество с коллегами из НАН 
Беларуси помогает объединить академи-

ческий и университет-
ский сектора науки 
через общие образова-
тельно-научные шко-
лы, в которых наука 
передает образованию 
последние достиже-
ния, формируя его 
передовое содержа-
ние, а образователь-
ный компонент напол-
няет научную сферу 
талантливой моло-
дежью, из которой 
вырастут будущие уче-
н ы е ,  в л а д е ю щ и е  

современной методологией науки.
- БНТУ является учредителем и издате-

лем 5-ти научно-технических журналов, два 
из которых включены в базу данных россий-
ского индекса научного цитирования. На 
сегодня заключены договоры с американ-
ским агентством Компании ЭБСКО о разме-
щении статей 2 журналов в базе данных 
научных публикаций, университет также 
проводит целенаправленную работу по 
включению научных журналов БНТУ в биб-
лиографическую базу данных СКОПУС, с 
целью доступа наших работников и студен-
тов к их базе. Конечно, это облегчает работу 
наших ученых, специалистов, особенно 
молодых ученых.

Мы можем и должны гордиться тем, что 
сохраняем и развиваем нашу белорусскую 
особенность инженерно-технического обра-
зования, поддерживая сочетание глубокой 
фундаментальной подготовки с широтой 
профессиональных знаний, соблюдения 
принципа «обучение на основе науки». 

Вообще анализ показывает, что для дос-
тижения доли наукоемкой продукции в 
общем объеме экономики нашей страны 
понадобится около 60 тыс. специалистов 
качественно нового уровня, способных к 
инновационной восприимчивости и практи-
ческой деятельности. Это важнейшая зада-
ча не только для высшей школы, но и для 
республики в целом.

Анатолий КОНОНОВ

Заслуженная награда коллектива

На базе Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии в г. Горки Могилевской области 
с участием Министра образования Республики Бела-
русь С.А. Маскевича и заместителя Министра образо-
вания Республики Беларусь В.В. Якжика состоялся рес-
публиканский спортивно-художественный праздник 
«Молодежь – надежда и будущее Беларуси». Делега-
ция БНТУ в составе 22 работников и студентов универ-
ситета приняла активное участие в мероприятиях праз-
дника. 

На выставке учреждений высшего образования в 
рамках республиканской патриотической акции «Я – 
грамадзянiн Беларусi» была представлена экспозиция 
БНТУ, отражающая опыт работы университета по граж-
данско-патриотическому воспитанию, деятельности 
органов студенческого самоуправления и молодежных 
общественных объединений. 

Представителями института интегрированных 
форм обучения и мониторинга образования проведена 
большая профориентационная работа с учащимися 
учреждений образования г. Могилева и Могилевской 
области, в том числе с использованием профдиагнос-
тического тестирования «Профперспектива».

Студенты БНТУ приняли участие в работе научно-
практической конференции по секциям:

- «Студенческое самоуправление, молодежные 
организации и объединения» (председатель Совета 
старост БНТУ, студентка АФ Александра Санько; 
начальник штаба трудовых дел, студент СФ Виктор Бак-
щанин);

- «Реализация студенческих инициатив в сфере 
предпринимательства» (заместитель председателя 
студенческого совета ФММП Анастасия Налбандова);

- «Информационная культура и безопасность» (за-
меститель председателя ППО студентов, студент ЭФ 
Сергей Комадей).

Студенты БНТУ участвовали в спортивных сорев-
нованиях по армрестлингу (Никита Городецкий, ФИТР; 
Егор Татаринов, СФ) и плаванию (Полина Мовко, и 
Вальдас Тарвидас, ФТУГ). 

В рамках мероприятия состоялась встреча студен-
ческого актива вузов с Министром образования 
С.А. Маскевичем, на которой были подведены итоги 
научно-практической конференции, а также прошел 
диалог по актуальным вопросам высшего образования 
в Республике Беларусь.

Финальным мероприятием спортивно-худо-
жественного праздника стал творческий марафон 
учреждений высшего образования «Наши таланты – 
тебе, Беларусь!», на котором свои номера представили 
лучшие коллективы художественной самодеятельнос-
ти вузов. 

Порадовал участников мероприятия выступлени-
ем ансамбль танца «Дружба» культурно-просвети-
тельного и историко-образовательного центра БНТУ с 
зажигательным белорусским народным танцем «Свя-
рбiлаўка» (руководители А.Н. Лисицкий, И.Ю. Токаре-
ва).

Работники УВРсМ ЦИВР
Фото Елены ХАЦКЕВИЧ

Надежда и будущее
 

САРДЭЧНА ВІНШУЕМ!
Хроніка

КОММЕНТАРИЙ
Комментарий ректора, академика 

НАН Беларуси Бориса Михайловича 
Хрусталева: «Хочу отметить, что дости-
жения коллектива Политеха стали воз-
можными благодаря 
тому, что в своей дея-
тельности мы опира-
емся не на получе-
ние налоговых или 
таможенных льгот, а 
на объединение инте-
ресов участников 
инновационного про-
цесса, то есть орга-
низации (предприя-
тия, фирмы, компа-
нии) заинтересованы 
в постоянной подпит-
ке новыми идеями, 
результатами с целью модернизации и 
повышения конкурентоспособности своей 
продукции; ученые, специалисты – в прак-
тическом внедрении своих результатов и 
получении определенного стимулирова-
ния; факультеты, кафедры, НИЛ универ-
ситета – в получении мест практики для 
студентов, новых рабочих мест для выпус-
кников, обновлении учебно-научной базы 
с помощью этих организаций; венчурные и 
инвестиционные фонды – в поиске новых 
инновационных проектов, которые дали 
бы им возможность получать новые при-
были. И это еще раз свидетельствует о 
высоком научно-инновационном потенци-
але нашего университета как неотъемле-
мого элемента Национальной инноваци-
онной системы Республики Беларусь. Мы 
сами выбрали этот путь и в дальнейшем 
будем идти по этому пути».

Общий объем выполненных в 2013 г. научных исследований 
и разработок в НИЧ составил более 85 млрд. руб., что в 1,35 раза 
превышает объем 2012 г. Распределение указанного объема по 
источникам финансирования: 33% - прямой и косвенный бюджет, 67% - 
внебюджет. При этом финансовые поступления из различных источников 
на научную и инновационную деятельность в 2013 г. по сравнению 
с 2012 г. увеличились в 1,5 раза и составили более 100 млрд. руб. 
Более чем в два раза перевыполнены доведенные показатели 
объемов экспорта научно-технической продукции, товаров, 
работ и услуг, которые в 2013 году составили 
более 1,6 млн. долларов США.

СПРАВКА

Всего в 2013 г. учеными 
и специалистами универ-
ситета создано около 60 
объектов новой техники, 
технологий, материалов, из 
которых более половины 
освоено в производстве. 
Есть много и других приме-
ров разработок наших уче-
ных и специалистов меж-
дународного уровня.

!
КСТАТИ
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Рогачево-Жлобинская наступательная операция
(21 – 26 февраля 1944 года)

Рогачево-Жлобинская наступательная операция войск 
правого крыла 1-го Белорусского фронта проводилась с 21 по 
26 февраля 1944 года с целью разгрома группировки противни-
ка в районе Рогачева и Жлобина и создания благоприятных 
условий для наступления на Бобруйском направлении. К опе-
рации были привлечены 3-я армия генерала А.В.Горбатова и 
часть сил 48-й и 50-й армий. Главная роль отводилась 3-й 
армии, которая ударом в обход Рогачева с севера должна была 
овладеть городом и в дальнейшем развивать наступление на 
Бобруйск.

21 февраля войска 3-й армии перешли в наступление, в 

течение двух дней прорвали 
оборону противника, форсировали 
по льду Днепр, перерезали желез-
ную дорогу Могилев - Рогачев. 23 
февраля части 3-й армии вышли 
на подступы к Рогачеву с северо-
востока и юго-востока. Отразив 
контрнаступление противника, вой-
ска 3-й армии 24 февраля ночным 
штурмом освободили Рогачев, а 
севернее его продвинулись до 
реки Друть, захватили на правом 
берегу Днепра между деревней 
Новый Быхов и Рогачевым плац-
дарм (около 60 км по фронту и  25 
км в глубину) и вышли на подступы 
к Жлобину.

Генерал армии А.В.Горбатов 
в своей книге "Годы и войны" (1965) 

писал :"За четыре дня операции мы достигли немалых резуль-
татов. Без потерь ликвидировали плацдарм противника на вос-
точном берегу Днепра, овладели плацдармом на западном 
берегу Днепра площадью 60x30 км и небольшим плацдармом 
на р. Друть, освободили г. Рогачев. В ходе боев к войскам присо-
единились до 5 тысяч партизан. Захваченный плацдарм на 
западном берегу Днепра сыграл огромную роль в последую-
щем наступлении в Белоруссии летом 1944 г." Дальше команду-
ющий 3-й армией отмечает: "Нам очень помогли партизаны 
Белоруссии. Множество их бригад, отрядов и групп сковывали 
действия противника, срывали его перевозки, содействовали 
нашим войскам в форсировании рек".

В боях за освобождение г. Рогачева тринадцать воинских 
частей были удостоены почетного наименования "Рогачев-

ских". Среди них 12 гвардейская стрелковая дивизия (командир 
полковник Я.Я.Фогель (латыш), 169-я стрелковая дивизия (ко-
мандир генерал-майор А.Ф.Кубасов) и еще свыше десяти дру-
гих  воинских частей. 

Среди фронтовиков, участвовавших в освобождении  
Рогачева, в послевоенные годы (1969г.) был удостоен звания 
"Почетного гражданина г. Рогачева" полковник Степан 
Андреевич Никитин, одна из улиц города носит его имя. Это его 
40-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада 
участвовала в освобождении города 24 февраля 1944 года. 
Десять боевых орденов красовалось на груди у этого офицера к 
концу войны. Среди них три ордена Ленина, четыре ордена 
Красного Знамении, орден Кутузова II степени и другие.

Почетным гражданином Рогачева в послевоенные годы 
стал и полковник артиллерист А .А. Каграманян (армянин), 
командир 310-го артиллерийского полка 120-й гвардейской 
дивизии.

Одним из самых молодых героев боев за Рогачев был 19-
летний разведчик сержант В.А.Ардашев (русский). В боях за 
Рогачев в феврале 1944 года особо отличился командир стрел-
ковой роты (1020-го стрелкового полка) старший лейтенант 
И.И.Хмелёв. 20 февраля 1944 года он скрытно вывел роту к про-
волочным заграждениям противника и в конце артподготовки 
лично возглавил атаку. Деревня Вищин была занята, образо-
вался плацдарм на правом берегу, обеспечивающий переправу 
боевой техники по льду. В последующем бою он был смертель-
но ранен и похоронен в деревне Вищин. 3 июня 1944 года ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Всего 18 фронтовиков были удостоены звания Почетного 
гражданина г.Рогачева. Среди них 5 генералов, 3 партизана.

Борис ДОЛГОТОВИЧ, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Тактика и общевоенная подготовка»  
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Подготовк ой  будущих  офицеров -
танкистов, специалистов по ремонту и эксплуа-
тации на военно-техническом факультете в 
БНТУ занимается профессорско-препода-
вательский состав кафедры «Бронетанковое 
вооружение и техника». Руководит кафедрой 
полковник Безлюдько Александр Владимиро-
вич.

Службу в Вооруженных Силах начал в 1984 
году и проходил на инженерно-технических дол-
жностях. Окончил Киевское высшее танковое 
инженерное училище и командно-штабной 
факультет Военной академии Республики Бела-
русь. С февраля 2008 года проходил службу на 
военно-техническом факультете, с апреля 
2010 года в качестве начальника кафедры.

С первых дней службы полковник Безлюдь-
ко А.В. постоянно занимается совершенство-
ванием образовательного процесса. Особое 
внимание уделяет внедрению в процесс подго-
товки воинов-танкистов учебно-трениро-
вочных и тренажерных средств, современных 
компьютерных и образовательных методик и 
программ.

Обладая организаторскими способностя-
ми умело руководит коллективом, уважитель-
но относится к мнению других. Работает всегда 
на опережение, не останавливаясь на достиг-
нутом. Поэтому кафедра под его руководством 
уже на протяжении 4-х лет подряд занимает 
первое место среди кафедр военно-
технического факультета.

Александр Владимирович требователен к 
себе и подчиненным, постоянно вникает в их 
нужды и проявляет заботу. Курсанты и студен-
ты знают, что к полковнику Безлюдько А.В. 
можно обратиться с вопросами, за советом и 
помощью в любой ситуации, он выслушает, 
поддержит и подскажет.

Полковник Безлюдько А.В. уделяет боль-
шое внимание военно-патриотическому вос-
питанию курсантов, студентов и учащейся 
молодежи, именно этому посвящены изготов-
ленные информационные стенды, располо-
женные в 4-м учебном корпусе БНТУ.

В преддверии празднования 70-летия осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, 70-летия Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне кафедра 
«Бронетанковое вооружение и техника» рабо-
тает над созданием материальной базы, 
посвященной этим датам.

Кафедра, начиная с 2008 года, выпустила 

для Вооруженных Сил Республики Беларусь 57 
кадровых офицеров, о которых в большинстве 
своем приходят положительные отзывы. О 
наших выпускниках часто пишет Белорусская 
военная газета  «Во славу Родины», отмечая 
высокое качество их подготовки, и в этом боль-
шая заслуга начальника кафедры полковника 
Безлюдько А.В.

За усердие по службе, умелое руководство 
кафедрой он имеет много поощрений в виде 
благодарностей, грамот, премий и ценных по-
дарков, в том числе от Министра обороны Рес-
публики Беларусь, и, самое главное, он пользу-
ется в коллективе военно-технического 
факультета заслуженным авторитетом.

Коллектив кафедры «Бронетанковое воо-
ружение и техника» поздравляет профессор-
ско-преподавательский состав и работников 
БНТУ с наступающим праздником Днем защит-
ников Отечества и Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь.

Владилен ТОЛОКИН, 
полковник в отставке

ОФИЦЕР, ПЕДАГОГ, ТАНКИСТ

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В рамках выполнения Государственных про-
грамм развития высшего образования в БНТУ регу-
лярно привлекают ведущих иностранных специа-
листов к участию в учебном и научно-
исследовательском процессах. МСФ посетили 
заслуженный деятель науки РФ, академик, д.ф.-
м.н., профессор В.С. Бондарь (Московский госуда-
рственный машиностроительный университет) и 
зав. лабораторией упругости и пластичности НИИ 
механики Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н., профессор 
Р.А. Васин. 

Во время визита на кафедре теоретической 
механики был прочитан цикл лекций по актуальным 
проблемам механики и термомеханики, включая 
вопросы структурной механики ядерных реакторов. 
Занятия проходили очень интересно и велись в инте-
рактивном режиме, для каждой темы присутствова-
ла слайд-презентация, в конце лекции слушатели 
могли получить ответы на наиболее заинтересовав-
шие их вопросы.

В рамках визита состоялись многочисленные 
беседы и обсуждение приоритетных направлений 
научных исследований, которые выполняют россий-
ские коллеги. Эти актуальные темы представляют 
несомненный интерес для развития в дальнейшем 

совместной научной работы и подготовки студентов 
наших университетов, например, на основе между-
народных обменов или on-line консультаций. В час-
тности, достигнута предварительная договорен-
ность о возможности научного руководства НИР сту-
дентов и магистрантов кафедры, а также консульти-
рования по курсовым и дипломным работам дистан-
ционно, посредством видеосвязи через Интернет с 
помощью программы Skype. Также достигнуты 
соглашения о проведении совместных межкафед-
ральных виртуальных конференций. 

По итогам научного визита и проведенных лек-
ций состоялся «круглый стол» и 
семинар-дискуссия. Семинар вел 
заведующий кафедрой «Теорети-
ческая механика», д.ф.-м.н., про-
фессор А.В. Чигарев. В открытом 
семинаре приняли участие студен-
ты и сотрудники кафедр теорети-
ческой механики, теории механиз-
мов и машин, сопротивления мате-
риалов, деталей машин, а также 
представители Института механики 
металлополимерных систем им. 
В.А. Белого (Гомель). Открывая 
совещание, академик В.С. Бондарь 
рассказал собравшимся об общих 
проблемах российского образова-
ния, которые оказались чрезвычай-
но знакомы преподавателям БНТУ – 
переход на двухступенчатую (бака-

лавр – магистр) систему образования в рамках 
Болонского процесса, ограничения на  финансиро-
вание проектов, общий спад и низкий уровень подго-
товки абитуриентов. В ходе консультаций состоя-
лось обсуждение вопросов, связанных с подготов-
кой научных кадров высшей квалификации, а также 
путей создания международного общества механи-
ков Беларуси и публикационной активности в веду-
щих научных изданиях. Это повысит цитируемость 
отечественных ученых, а также совокупный импакт-
фактор и индекс цитируемости исследователей из 
БНТУ. 

Павел ШИРВЕЛЬ, канд.физ.-мат.наук

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕХАНИКОВ

Участники открытого семинара кафедры теоретической механики 
МСФ, посвященного итогам цикла лекций проф. Бондаря и проф. 
Васина (слева на фото)

Военно-технический факультет в Белорусском 
национальном техническом университете по праву 
считается одной из визитных карточек  Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. За десять лет своего сущес-
твования факультет подготовил специалистов высокого 

класса для белорусской армии. Все они с честью и досто-
инством выполняют свой воинский долг. Следует отметить, 

что в БНТУ созданы все необходимые условия для подготовки 
офицерских кадров. Как отметил проректор по учебной работе, экономической и 
финансовой деятельности Георгий Вершина, -  очередной отряд офицерских кад-
ров ВТФ будет надежным защитником нашей Родины.

Виктор МАКАРЕВИЧ, подполковник ВТФ
Фото Степана БУБЕЛО

Золотой фонд армии

Ко Дню Защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь
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Общежитие—это маленькая жизнь: яркая и многогран-
ная. Здесь много народа и мало места, твоя кастрюля всегда 
занята чужим рисом. Общежитие – это когда учишься засы-
пать сидя или под гитарные переборы, которые то и дело 
слышны за стеной. Перед сессией, всего за несколько дней 
общежитие превращается в  маленький научно-
исследовательский институт, в котором правят тишина, 
учебники и литры горячего кофе. Студенты готовятся 
сдать сессию, чтобы получить долгожданные отметки. 
Здесь никогда не бывает пусто и одиноко, а всегда весело и 
интересно.

Виталий Лойко, гр.102519, ФГДЭ
– С третьего курса я проживаю в общежитии №7, до этого  

времени моим жизненным багажом была только отличная учё-
ба. Сейчас с горечью вспоминаю, что я только учился и учился, 
кроме учёбы меня вообще ничего не интересовало.Будучи пред-
седателем студенческого совета общежития, могу уверенно ска-
зать, что здесь, в стенах уже ставшей родной семерки, я приоб-
рел бесценные навыки в общении и взаимодействии с людьми. 
Все это и еще многое другое поспособствовало моему личнос-
тному и профессиональному становлению.

Виктория Иокша, гр.10205213, ФГДЭ
– Моё представление о проживании в студенческом обще-

житии складывалось из просмотренных молодежных сериалов, 
рассказов родственников, дополненных собственными мечта-
ми. Но действительность оказалась куда интереснее.  С моими 
соседками  по комнате мы стали лучшими подругами. Если я 
прихожу в комнату расстроенная, то через несколько минут дев-

чонки развеют все 
грусти и печали. Мы 
вместе радуемся и 
смеёмся, вместе пре-
одолеваем настоя-
щие взрослые  про-
блемы.

Наталия
 Кмита 
гр.113529, ПСФ
 – Вот уже и под-

ходит к концу мой 
последний учебный 
год в университете. 
За время учебы в 
моей жизни произош-
ло очень много значи-
мых для меня собы-
тий.  В любой ситуа-
ции чувствовалась 
поддержка деканата 
ПСФ, администрации 
общежития №8. Здесь тебя внимательно выслушают и  помогут.  
Яркое впечатление в моей жизни оставила «восьмерка». Обще-
житие почти для каждого студента (и для меня тоже) на протяже-
нии учебы является «родным домом», в котором всегда тебя 
ждут. В общежитии ни минуты твоего свободного времени не про-
ходит даром: Лидия Васильевна Баброва, культорганизатор 

нашего общежития, помогает нам организовать содержатель-
ный и полезный досуг. В общежитии проходят информационные 
часы, концерты, конкурсные программы, выставки работ сту-
дентов, проживающих в общежитии, конкурсы и литературные 
вечера.

НАШ КОРР.

Оценщик – относи-
тельно молодая, дина-
мичная, развивающаяся 
и особая профессия, кото-
рая приковывает к себе 
внимание важностью и 
востребованностью.  

Свой  профессио-
нальный праздник люди 
данной профессии стали 

отмечать недавно. Именно в этот день 1996 года 
прошёл учредительный съезд общественного 
объединения "Белорусское общество оценщи-
ков" (БОО) – независимой республиканской орга-
низации специалистов в области оценки стои-
мости. С той поры в стране по сути и возникла 
новая отрасль, активно участвующая в экономи-
ческих преобразова-
ниях.

Члены БОО про-
изводят оценку всех 
видов имущества 
( н ед в и ж и м о с т и ,  
включая землю, зда-
ния и сооружения, 
о б о р у д о в а н и я ,  
т р а н с п о р т н ы х  
средств, немате-
риальных активов, 
основных фондов, 
товаров в обороте, 
п р е д п р и я т и й  в  
целом и др.) ,  а 
т а к ж е  п р а в  
собственности ,  
ущерба и услуг. 
Оценка может производиться с целью пере-
оценки, акционирования, получения займа под 
залог, купли-продажи, внесения доли в устав-
ной фонд, разработки инвестиционного проек-
та, для нужд судопроизводства и в других слу-
чаях. Членами БОО являются свыше 230 физи-
ческих лиц, и эта цифра постоянно растёт, 
что является свидетельством заинтересо-
ванности сегодняшнего человека в участии 
развития и влияния на экономику страны. 

БОО – организация, которая содействует 
продвижению данной профессии, поддержива-
ет связи не только на местном уровне, но и 
имеет успешные межгосударственные связи. 
С 1997 года действует генеральное соглаше-
ние о сотрудничестве между БОО и Россий-
ским обществом оценщиков, с 2000 года с 
Обществом кыргызских оценщиков и Польской 
федерацией ассоциаций оценщиков собствен-
ности, с 2002 года с Институтом оценки 
(США), с 2003 года с Украинским обществом 
оценщиков. В 2006 году БОО стало участни-
ком Глобального договора ООН. 

Уровень работы БОО высок. БОО выполня-
ло заказы Минэкономики, Мингорисполкома, 
предприятий системы Минпрома, Белнефте-
хима, Белэнерго, ГВПК, Национального банка 
Республики Беларусь, крупнейших коммерчес-
ких банков и зарубежных фирм, посольств и 
представительств, хозяйственных и граж-
данских судов и др. БОО готово предоставить 
квалифицированное обслуживание в области 
переоценки, оценки стоимости предприятий, 
имущества, прав, ущерба, услуг, подготовки 
или оценки инвестиционных проектов, а 
также обучения оценщиков. 

Если говорить об оценщиках страны, то это 
очень востребованные специалисты, которые 
оказывают помощь не только в бизнесе, но и 
могут разобраться с проблемами бытового уров-
ня, так называемыми, «житейскими делами». 
Безусловно, к оценщикам приходят не из праз-
дного любопытства, а по необходимости. И они 

достойно выполняют задания, прорабатывая 
каждый запрос, вкладывая в каждое дело час-
тичку самих себя. Без оценочной деятельности 
трудно представить современный бизнес. В 
конечном счете, именно эта работа на рынке 
всех видов объектов собственности в соответ-
ствии с запросами клиентов позволяет принять 
наиболее верные решения и даёт новый 
импульс развитию экономики.

Конечно, теперешним «белорусским отцам 
оценки» нужны преемники, и таковых, желаю-
щих перенять опыт, готовят в высших учебных 
заведениях, причем единственным таким учеб-
ным заведением в Беларуси является Белорус-
ский национальный технический университет. 
Обучение по специальности «инженер-
оценщик» здесь начато в 2007 году. В 2012 году 

на автотракторном факультете создана кафед-
ра «Оценочная деятельность на транспорте и в 
промышленности».  В 2013-м при ней открыта 
магистратура по оценке предприятий, что позво-
ляет молодым людям получить необходимые 
знания, проявить себя, понять, что наиболее при-
влекает в данной специальности. На выпускаю-
щей кафедре работают практикующие специа-
листы, аттестованные Государственным коми-
тетом по имуществу Республики Беларусь для 
осуществления независимой оценки стоимости 
имущества. К учебному процессу привлекаются 
специалисты из ведущих оценочных, страховых 
и судебно-экспертных организаций Беларуси, 
поэтому здесь студентам помогают реализо-
ваться в своей профессии. А преподавательский 
состав поможет и направит ваш потенциал в нуж-
ное русло, поделится своим богатым опытом.

Надо сказать, что всё больше молодых 
людей желают связать свою жизнь с данным 
видом деятельности, потому что это интересно, 
перспективно и востребовано. Люди, выбрав-
шие профессию оценщика, отдающие ей свое 
время и силы, вызывают уважение. А БНТУ, 
автотракторный факультет – начало творческой 
трудовой жизни. Здесь учатся ребята, готовые 
черпать знания, желающие продолжать тради-
ции, повышать и реализовывать свой потенци-
ал. Мы точно знаем, что сегодняшние студенты-
оценщики – это последователи важного и боль-
шого дела, что за нами интеллектуальное буду-
щее. 

В этот профессиональный праздник хочется 
пожелать всем оценщикам вдохновения в рабо-
те, дальнейшего профессионального роста, 
успехов, достижения поставленных целей, 
финансового благополучия, терпения и чтобы 
рынок оценки активно развивался, а услуги 
ваши были всегда востребованы! 

Татьяна РУСЕЦКАЯ,
студентка гр. 101811 АТФ

Ко Дню белорусского оценщика

Говорят студенты

Агалец Наталья Степановна - буфетчица 4 
разряда, кафе "Бистро" центра питания
Артихович Валерий Васильевич - про-
фессор, кафедра "Теплогазоснабжение и 
вентиляция"
Бабенков Виктор Павлович - ведущий 
инженер-программист, кафедра "Электро-
техника и электроника"
Бобков Владимир Андреевич - заведую-
щий кафедрой политологии, социологии и
социального управления
Бушило Инна Дмитриевна - доцент, кафед-
ра "Инженерная графика машиностроитель-
ного профиля"
Владимирова Татьяна Леонидовна - стар-
ший преподаватель, кафедра "Информаци-
онно-измерительная техника и технологии"
Глядко Виолетта Викторовна - ведущий 
инженер-электроник, кафедра "Робототех-
нические  системы"
Демехина Тамара Николаевна - ведущий 
инженер-программист, кафедра "Технология 
строительного производства"
Довгошея Николай Николаевич - ведущий 
инженер, кафедра "Инженерная математи-
ка"
Дунаевская Елена Владимировна - убор-
щик помещений, 15 учебный корпус
Жакович Валентина Евгеньевна - уборщик 
помещений, главный корпус
Жуковская Анна Иосифовна - мойщица 
посуды ,  с т уденческий  санаторий -
профилакторий БНТУ "Политехник»
Зуева Татьяна Ивановна -  инженер ЦНИИ 
строительных конструкций
Казимирский Анатолий Александрович - 
инженер 2-й квалификационной категории, 
кафедра"Материаловедение в машиностро-
ении"
Комаров Олег Сидорович - профессор, 

кафедра "Порошковая металлургия, сварка 
и технология материалов"
Кузьмицкая Ирина Михайловна - техник 
1-й квалификационной категории, кафедра 
"Электрические станции"
Левкович Ирина Владимировна - маляр 4 
разряда, бригада №5 ремонтно-строитель-
ного управления
Марушев Василий Константинович -  сле-
сарь МСР 4 разряда ЦНИИ строительных 
конструкций
Мисевич Геннадий Фердинандович - тех-
ник 1-й квалификационной категории, 
кафедра "Робототехнические системы"
Митина Марина Юрьевна - дежурная по 
общежитию № 10
Олешкевич Марк Михайлович - доцент, 
кафедра "Электроснабжение"
Ролевич Игорь Викторович - профессор, 
кафедра экологии
Садовский Юрий Игоревич - доцент, 
кафедра "Инженерная графика строитель-
ного профиля"
Салтанович Виктор Михайлович - началь-
ник участка службы безопасности
Синкевич Людмила Николаевна - инженер 
2-й квалификационной категории, кафедра 
"Экономика и управление научными иссле-
дованиями, проектированием и произво-
дством»
Скачек Виктор Андреевич -  заведующий 
НИИЛ автоматизации производства
Федотов Валерий Леонидович - ведущий 
инженер, отдел хозяйственной эксплуатации
Филиппова Татьяна Николаевна - сторож, 
6 учебный корпус
Шамко Михаил Владимирович - ведущий 
инженер, сметно-договорной отдел, студго-
родок

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

С 3 марта 2014 года приглашаем любите-
лей фотоискусства (обучающихся, препода-
вателей и работников университета) принять 
участие в конкурсе-выставке фотографий 
«Миг жизни моей». В этом году, наряду с тра-
диционными номинациями - «Пейзаж»; «Пор-
трет»; «Город»; «Животный мир»; «Фотопо-
зитив» и «Серия» - появилась специальная 
номинация «Мы этой памяти верны», посвя-
щенная 70-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков.  

Фотографии для участия в конкурсе-
выставке принимаются с 03 марта по 04 апре-
ля 2014 года лично от автора с указанием 
фамилии, имени, отчества, места работы 
или № группы и телефона в управлении вос-
питательной работы с молодёжью центра 
идеологической и воспитательной работы с 

обучающейся молодежью и работниками 
(корпус 13, комн. 311, тел. 293 93 77).

Рекомендуемый формат фоторабот не 
менее 20х30 сантиметров. Каждая фотогра-
фия (серия) должна иметь название.

От одного автора принимаются не более 
10 фотографий в различных номинациях (ко-
личество фотографий в номинации «Серия» 
учитывается дополнительно).

Фотографии, не соответствующие заяв-
ленным требованиям, для участия в конкур-
се-выставке не принимаются.

За дополнительной информацией можно 
обратиться в УВРсМ ЦИВР или на сайт 
http://www.bntu.by/civr.html.

Людмила Протасова, 
методист УВРсМ ЦИВР

“Миг  жизни�моей�
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В Научную биб-
лиотеку БНТУ посту-
пила новая книжная 
серия  «Созвучие 
сердец», выпущен-
ная издательским 
домом «Звязда» в 

2013 году. 
Ее цель – познакомить читателя 

с лучшими произведениями, 
созданными в основном в постсо-
ветское время поэтами и прозаика-
ми – представителями стран, входя-
щих в Содружество Независимых 
Государств. 

Проект включает в себя один-
надцать книг. Каждый сборник 
состоит из двух частей: одна пред-
ставляет литературу той или иной 
страны, вторая – современные бело-
русские произведения. Всего в 
серию «Созвучие сердец» вошли 
произведения более 150 литерато-

ров. Среди них такие известные 
белорусские писатели, как Василь 
Быков, Владимир Короткевич, Иван 
Шамякин, Максим Танк. На облож-
ках книг помещены фрагменты бело-
русских слуцких поясов и нацио-
нальные орнаменты той страны, 
литературу которой презентует кон-
кретная книга.

Составитель серии – главный 
редактор журнала "Неман" Алесь 
Бадак.

Каждая из книг серии вышла 
тиражом всего 1100 экземпляров. 
Коллекция этих изданий уже была 
представлена на международных 
книжных выставках в Москве, Баку, 
Ашхабаде, Киеве и Франкфурте-на-
Майне.

Ирина ИВАНОВА, 
зав. отделом гуманитарно-
просветительской работы 

Научной библиотеки

С целью предупреждения пожаров и 
гибели людей от них в жилом фонде в 
феврале в республике прошла профи-
лактическая республиканская акция «Бе-
зопасность – в каждый дом!». Акция 
состояла из 4-х этапов на предприятиях и 
в организациях, в дошкольных и общеоб-
разовательных учреждениях, вузах, кол-
леджах, в местах массового пребывания 
людей.

В акции принимали участие активис-
ты районных отделений 
БМООСП, члены КЮСП, 
студенты, работники 
районных отделов по 
чрезвычайным ситуаци-
ям. 

Работники Министер-
ства по чрезвычайным 
ситуациям, инструктиро-
вали население о пожар-
н о й  б е з о п а с н о с т и .  
Наверное, видеть их про-
веряющими объекты, 
составляющими предпи-
сания, выписывающими 
штрафы или тушащими 
пожар гораздо привычнее, но кто как не 
они, знающие цену людской беспечности, 
должны информировать о том, как не 
допустить возникновения опасных ситуа-
ций. Как избежать трагических после-
дствий, как сохранить свою жизнь, если 
ей что-то угрожает.

Ежегодно в Беларуси происходит 
более 7 тысяч чрезвычайных ситуаций, 
погибает около тысячи человек. А ведь 
пожароопасные ситуации создают сами 
люди. Если говорить о курении, то на 
момент пожара практически 90% погиб-

ших находились в состоянии алкогольно-
го опьянения. Могли ли эти люди адекват-
но оценивать действительность и думать 
о безопасности? Конечно же, нет. 

Тлеющий окурок сигареты, попадая 
на постельные принадлежности, через 15 
минут становится причиной пожара. В 
этом случае смертельную дозу угарного 
газа человек получает менее, чем через 3 
минуты. К тому же, большинство таких 
пожаров случается ночью, обнаружение 

возгорания соседями 
происходит, когда дом 
практически полностью 
охвачен огнем. Сообще-
ние в дежурную службу 
МЧС поступает слишком 
поздно, и человек, нахо-
дящийся внутри дома, 
погибает. 

Еще одна причина 
пожаров, которая вызы-
вает особую тревогу  – 
детская шалость с  
огнем. Играют с огнем 
дети, но виновниками 
являются родители. 

Ведь оставленные на видном месте спич-
ки или зажигалка рано или поздно окажут-
ся у ребенка в руках. И сколько не пред-
упреждает МЧС о том, что ребенок дол-
жен находиться под постоянным при-
смотром, родители продолжают бездум-
но рисковать жизнями своих детей. Толь-
ко в 2013 году на пожарах в республике 
погибло 20 детей, с начала т.г. жертвами 
огня стали 4 детей.

Т.А. БЫЧЕНОК, специалист груп-
пы пропаганды и обучения Советско-

го РОЧС г. Минска 

Масленица – один из самых 
любимых в народе праздников. 
Это проводы зимы, озаренные 
радостным ожиданием весенне-
го тепла. Блины как символ 
солнца – непременный атрибут 
масленицы.

Праздновали масленицу 
последнюю неделю февраля, с 
понедельника по воскресенье, и 
каждый день отмечали по-
разному.

Понедельник – «встреча 
масленицы».

В этот день с утра хозяйка 
начинала хлопотать по дому: 
месить тесто, печь блины. Без 
блинов и масленицы нет! Пер-
вый блин отдавался нищим на 
помин душ усопших родствен-
ников. А тем временем дерев-
ня к деревне в гости ехала себя 
показать и других посмотреть. 

Вторник – «заигрыш».
В этот день парни да 

девушки делали Масленицу: 
наряжали соломенную куклу или 
сноп в рубаху или сарафан, наса-
живали ее не шест и с пением воз-
или на санях по деревне. Затем 
Масленицу ставили на высокую 
снежную гору и начинали разного 
рода развлечения, катание на 
санях и каруселях. 

Среда – «лакомка». 
Она открывала угощение во 

всех домах блинами и другими 
яствами. В каждой семье накры-
вали столы, никто не скупился в 
этот день на угощение.

Целый ряд масленичных 
обычаев был направлен на 
то, чтобы ускорить свадьбы, 
содействовать молодежи в 
нахождении себе пары. А 
также традиция требовала, 
чтобы молодожены  наряд-
ные выезжали «на люди» в 

расписных санях, наносили визи-
ты всем, кто гулял у них на свадь-
бе. Однако самым главным собы-
тием, связанным с молодожена-
ми, было посещение тещ зятья-
ми. 

Четверг – «разгул широкий».
На этот день приходилась 

середина игр и веселья. С этого 
дня начиналась Широкая Масле-

ница, хозяйственные работы пре-
кращались, празднования разво-
рачивались во всю ширь устраи-
вались катания на лошадях, 
кулачные бои, различные сорев-
нования. 

Пятница – «тещины вечера».
Если в среду зятья гостили у 

своих тещ, то в пятницу они 
устраивали «тещины вечеринки» 
и ждали в гости тещу с тестем. Уго-
щение было своеобразным – по 
обычаю зятья и дочери звали 
старших поучить их уму-разуму. 
Теща, как более опытная хозяй-

ка, присылала с вечера все необ-
ходимое для блинов, а тесть 
посылал мешок гречневой крупы 
и коровье молоко.

Суббота – «золовкины поси-
делки».

Молодые невестки приглаша-
ли в гости к себе золовок и других 
родственников мужа. Если золов-
ка была не замужем, то невестка 
приглашала своих незамужних 
подруг, если сестры мужа уже 
были замужние, то невестка 
звала свою замужнюю родню. 
Невестка должна была подарить 
золовке какой-нибудь подарок.

Воскресенье – «проводы 
масленицы, прощеный день».

Наиболее важным днем 
масленичной недели было вос-
кресенье. Этот день называли 
Прощеным воскресеньем, близ-
кие люди просили друг у друга 
прощения за все причиненные 
им обиды и неприятности. 
Несогласие, обида, ненависть 
– их надо было оставить перед 
Великим постом.

В последний день сжигали 
Масленицу – соломенную кук-
лу, а пепел раскидывали по 
полю для большей урожайнос-
ти.

Масленица, по красоте, поэ-
тичности, традициям и озорству, 
один из самых продолжительных 
и веселых праздников в канун 
Великого поста.

 Отдел белорусского 
народного творчества поздрав-
ляет всех с наступающим праз-
дником Масленицы, желает здо-
ровья, мира, добра, благополу-
чия!

Отдел белорусского 
народного творчества 

КПиИОЦ БНТУ
заведующего кафедрой:
- технической физики
профессоров кафедр:
- высшей математики №1
- технической физики (0,5 ставки)
- философских учений
доцентов кафедр:

- электротехники  и  электроники

- охраны труда

- гидротехнического и энергетического 

строительства

- архитектуры жилых и общественных 

зданий

- высшей математики №2

- экономики и управления научными 

исследованиями, проектированием и 

производством

- таможенного дела

- ЮНЕСКО «Энергосбережение и 

возобновляемые источники энергии» 

- строительства и эксплуатации дорог

- экологии

- градостроительства
старших преподавателей кафедр:
- экономики и организации машинострои-
тельного производства
- иностранных языков
- экономики и управления инновацион-
ными проектами в промышленности 
(0,5 ставки)
- английского языка №2
- английского языка №2 (0,5 ставки)
- экономики строительства
- технологии машиностроения
- физической культуры
- политологии, социологии и социального 
управления (0,5 ставки)
преподавателя кафедры:

- инженерной графики машиностроитель-

ного профиля

Это должна была быть обыч-
ная лекция по информатике. Наш лектор и по 
совместительству куратор опаздывала на пару 
минут. Некоторые ребята, особенно утомлен-
ные только что закончившейся практикой по 
инженерной графике, стали отсчитывать так 
любимые студентами «15 минут». Но тут услы-
шали приближающийся стук каблуков. Мы при-
готовились открывать конспекты, ведь тогда мы 
еще не знали: этой лекции не суждено стать 
обычной.

Нас действительно ждал сюрприз: с нами 
проведут занятие психологи. Сразу всплыли 
школьные воспоминания, появилось предпо-
ложение, что нам предстоит отвечать на вопро-
сы теста по оценке лидерских качеств, комму-
никабельности или умению прижиться в новом 
коллективе…

Но эти предположения оказались абсолют-
но ошибочными, ведь нам предстоя-
ло…выжить на необитаемом острове!

В кабинет вошли два психолога. Их искрен-
ние и дружеские улыбки мгновенно расположи-
ли к себе. Представившись, они не теряя ни 
минуты, погрузили нас в историю, которая тут 

же вырисовалась у каждого перед глазами.
Бороздя просторы океана, наш корабль 

столкнулся с айсбергом, в корабле началась 
течь. Сначала водой заполнились нижние отсе-
ки, затем вода поднималась все выше и выше, 
и вот уже верхние палубы и каюты оказались 
затоплены. Романтически настроенные девуш-
ки сразу представили сцены из фильма «Тита-
ник». Впрочем, не только девушки.

Гибель была неминуема. Хоть история зна-
кома, но от осознания того, что все это почти 
по-настоящему происходит с нами (наши пси-
хологи были очень убедительны), мороз пробе-
гал по коже.

Шлюпок было всего 4. И мы, спасенные, слу-
чайным образом разделились на 4 группы. 
Шлюпки пристали к разным островам, которых 
объединяло только одно: они были необитае-
мы. Полностью влиться в игровую атмосферу 
помогло звуковое сопровождение, за что 
отдельное спасибо психологам. Нельзя обойти 
стороной и повязки на лоб, с которыми абсо-
лютно каждый почувствовал себя настоящим 
Рэмбо.

На острове нам предстояло сделать очень 

многое: выбрать вожака, разработать схему 
выживания, распределить обязанности и 
построить жилища, установить правила и по-
думать о способах защиты.

Это оказалось не так просто. Но все обду-
манно отнеслись к заданиям и продумыванию 
каждого шага, ведь перед нами стояла цель 
отделить действительно жизненно необходи-

мое от того, что представляет лишь комфорт. 
На островках царили мир и гармония, и не было 
даже намека на повторение сюжета повести 
Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

Мы сражались с пиратами, боролись со сти-
хией и голодом, выбирались из заваленных 

валунами пещер и посылали письма в бутыл-
ках с надеждой вернуться домой. Впрочем, на 
острове оказалось очень даже неплохо. Для 
многих он стал вторым домом.

В течение всего тренинга ощущение реаль-
ности происходящего было более чем сильно. 
Мы забыли, что находимся в аудитории, а не на 
острове. Время пролетело незаметно, но еще 
долго каждый чувствовал себя Робинзоном Кру-
зо.

Кроме того, несколько ребят, включая нас, 
авторов, начали посещать еженедельный тре-
нинг, на котором мы учимся быть эмоциональ-
но открытыми и понимать эмоции собеседника. 
Задачей тренинга является постепенное сбли-
жение и эмоциональное доверие между учас-
тниками, понимание невербальной составляю-
щей общения и улавливание эмоций и настрое-
ний.

Мы советуем всем посещать подобные тре-
нинги, поскольку помимо возможности завести 
новые знакомства, вы сможете открыть что-то 
новое для себя.

Хотим выразить огромную благодарность 
нашим психологам Светлане Ивановне Богда-
нович и Ольге Владимировне Полуде. 

Татьяна РОЛЕЙНО,
Кирилл РЯБЫКИН,

студенты гр.10605113 ЭФ

РОБИНЗОНЫ

Широкая Масленица,
Мы тобой хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!

Созвучие сердец

Безопасность – в каждый дом!

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЧАСТЬ
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных 

должностей

Адрес: 220013, г. Минск, 
пр. Независимости 65, 

корп. 1, комн. 223.

Главных научных 
сотрудников

- НИЛ полупроводниковой техни-
ки – 0,5 единиц;

Ведущих научных 
сотрудников

- НИЛ упрочнения стальных изде-
лий – 0,5 единиц;

Старших научных 
сотрудников

- НИЛ полупроводниковой техни-
ки – 0,5 единиц;

Младших научных 
сотрудников

- НИЛ упрочнения стальных изде-
лий – 0,5 единиц.
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