
№4 (2054)   ПЯТНIЦА, 7 САКАВIКА  2014 ГОДА                                                                                  ПАСВЕДЧАННЕ АБ РЭГIСТРАЦЫI  №1065 

ПЕРАМОЖЦА і ЛАЎРЭАТ II і VII НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КОНКУРСАЎ ДРУКАВАНЫХ СМі "ЗАЛАТАЯ ЛіТАРА"

Дорогие, любимые наши женщины!
 От имени ректората, профкомов работников и студентов,  РОО "Белая Русь", ПО ОО БРСМ 

и всех мужчин Политеха примите  самые искренние и теплые поздравления с первым весенним 
праздником – Днем женщин 8 марта! В нашем университете представительницы прекрасного 
пола на особом счету. Вы являетесь носительницами вечных ценностей, без которых сама жизнь 
теряет всякий смысл, а за успехом каждого состоявшегося мужчины стоит настоящая женщи-
на. Ваши красота и обаяние, творческий потенциал, огромный вклад в развитие всех сфер дея-
тельности университета, его науку, образование и культуру бесценен.

Больше Вам цветов, улыбок, радости, и не только в этот день! Здоровья, весеннего настрое-
ния, любви близких и окружающих, новых профессиональных и личностных успехов!

Образовательные услуги должны стать серьезной 
статьей дохода государства. 

«По показателям в сфере образования, индексу разви-
тия человеческого потенциала, а также в ряде других миро-
вых рейтингов Беларусь прочно закрепила свои позиции в 
числе наиболее развитых стран мира», - подчеркнул 
министр образования Сергей Маскевич, подводя итоги 
работы ведомства.

Одним из показателей мировых рейтингов является экспорт 
образовательных услуг. По этому показателю Белорусский 
национальный технический университет занимает лидирую-
щее место среди белорусских вузов.

Как сегодня вузу расширить образовательное простра-
нство, увеличить количество студентов? Каким способом 
совершенствовать инновационный уровень подготовки студен-
тов, магистрантов, аспирантов, сотрудников, образовательные 
программы, делать их еще более конкурентоспособными? 
Прежде всего, такие возможности дает экспорт образователь-
ных услуг.

Именно эти и другие вопросы доминировали в выступлени-
ях участников очередного расширенного пленарного заседания 
Совета Международной ассоциации иностранных выпускников 
белорусских вузов (МАВВУЗ), которое на высоком уровне про-
шло в БНТУ.

В работе заседания приняли участие представители 
Министерства образования, МИДа, МВД, Мингорисполкома, а 
также промышленных предприятий Минска, дипломатических 
представительств и руководителей землячеств иностранных 
студентов в Республике Беларусь.

Сегодня мы вправе сказать, что международная ассо-
циация выпускников вузов выступает как центр граждан-
ской дипломатии и сотрудничества в образовательном 
сообществе.

Высокая честь проведения заседания Совета нашему уни-
верситету оказывается неслучайно. Здесь уместно напомнить, 
что именно в БНТУ была сначала создана ассоциация инос-
транных выпускников университета, а затем на ее основе – Меж-
дународная ассоциация выпускников иностранных студентов 
белорусских вузов (МАВВУЗ), целью которой стала консолида-
ция иностранных выпускников вузов Беларуси и при их соде-
йствии развитие международного сотрудничества в области 
культуры, науки и образования; популяризация белорусской 
системы образования на мировом уровне; содействие экспорту 
образовательных услуг и привлечение инвестиций в Республи-
ку Беларусь.

За годы работы ассоциации при активном содействии 
выпускников вузов Беларуси из разных стран открыты филиа-
лы МАВВУЗ в Непале, Ливане, Нигерии, Марокко, Кыргызстане. 
Созданы Центры белорусской культуры в Кыргызстане, Казах-
стане и Нигерии. На базе БНТУ созданы Вьетнамский и Палес-
тинский культурные центры и в скором времени будут открыты 
Кыргызский и Нигерийский культурные центры. Проведены реги-
ональные форумы выпускников в Нигерии, Марокко и Кыргыз-
стане.

На данной встрече присутствовали лучшие выпускники 
белорусских вузов из 30 стран мира, которые, благодаря полу-
ченному в нашей стране высшему образованию, достигли зна-
чительного социального положения в жизни.

Они хорошо осведомлены, что 2014 год ознаменован важ-
ными для Беларуси событиями – 70-й годовщиной освобожде-

ния страны от немецко-
фашистских захватчиков, 
проведением чемпионата 
мира по хоккею, блестящей 
победой белорусских спо-
ртсменов на XXII зимних 
Олимпийских играх в Сочи, 
а также тем, что он объяв-
лен Годом гостеприимства.

Как отметили иностран-
ные выпускники белорус-
ских вузов, им было осо-
бенно приятно в преддве-
рии этих праздников посе-
тить Республику Беларусь, 
с которой связаны их поис-
тине лучшие годы, повстре-
чаться со своими старыми 
друзьями, посетить альма-
матер. Такая встреча стала 
хорошей возможностью 
для обмена впечатлениями 
и накопленным опытом, а 

также импульсом для активизации взаимовыгодного сотрудни-
чества в области экспорта образовательных услуг и привлече-
ния инвестиций в Республику Беларусь.

Важно отметить, что основ-
ной целью нынешнего расши-
ренного пленарного заседания 
Совета МАВВУЗ являлось:

·  активизация работы 
МАВВУЗ;

· определение путей увели-
чения экспорта образователь-
ных услуг и привлечения инвес-
тиций в Республику Беларусь 
при содействии иностранных 
выпускников (МАВВУЗ).

Именно на эти вопросы обра-
тил внимание участников засе-
дания Господин Махато Упен-
дра – председатель Совета 
МАВВУЗ, Почетный Генеральный консул Федеративной Демо-
кратической Республики Непал в Республике Беларусь. Кстати, 
он также является выпускником БНТУ и очень этим гордится.

Программа пленарного заседания была довольно насыще-
на и обширна. Работали культурные центры, выставки, мастер-
классы:

· Вьетнамский культурный центр;
· Палестинский культурный центр;

· Центр казахского языка, истории и культуры им. Абая;
· выставка образовательных услуг;
· выставка «Вуз – наука – производство»;
· мастер-классы по гончарному искусству, соломоплетению, 

ткацкому мастерству, лозоплетению и другие.
Были налажены телемост с выпускниками БНТУ, предста-

вителями «ВИНАКОРВУЗ» (Ханой) и фотосессия на фоне тема-

тического баннера, посвя-
щенного чемпионату мира 
по хоккею – 2014 в Респуб-
лике Беларусь. 

Результатом этой боль-
шой и важной встречи стало решение проблем подготовки спе-
циалистов для зарубежных стран, развития взаимовыгодных 
партнерских связей с высшими техническими, научными, куль-
турными и другими организациями стран мира, а также выра-
ботка четких рекомендаций по дальнейшему совершенствова-
нию сотрудничества МАВВУЗ с Государственными органами в 
сфере экспорта образовательных услуг.

БНТУ – признанный лидер по экспорту образователь-
ных услуг

О деятельности и заслугах Белорусского национального тех-
нического университета по обучению иностранных студентов 
следует сказать особо.

Современный вуз только тогда может быть полноправным 
членом мирового образовательного сообщества, когда станет 
«интернационализованным» высшим учебным заведением, 
международным, научно-образовательным инновационным 
комплексом. Именно таковым является Белорусский нацио-
нальный технический университет.

С момента основания университет подготовил и выпустил 
свыше 7000 специалистов для более 120 стран мира. Выпус-
кники БПИ-БГПА-БНТУ трудятся практически на всех континен-

тах. 
Сегодня высшее 

образование в универ-
ситете получают свыше 
1300 студентов из 30 
стран дальнего и ближ-
него зарубежья. Кстати, 
в вузах Республики 
Беларусь обучаются 
сейчас более 16 000 
иностранных студен-
тов, а БНТУ активно 
сотрудничает в области 
науки и подготовки кад-
ров со 114 зарубежны-
ми высшими учебными 

заведениями 31 страны мира. 
Ведется работа по расширению сотрудничества с научны-

ми и учебными центрами ЮАР, Германии, Китая, Вьетнама, 
Австрии, Швеции, России, Украины, Польши, Балтии и других 
высокоразвитых стран. БНТУ добился определенных междуна-
родных успехов. Так, согласно критериям рейтинга QS, БНТУ 
вошел в список 800 лучших университетов мира. В рейтинге 
Worldwide Professional University Ranking БНТУ входит в число 
ведущих технических вузов мира и занимает высокое 115 место 
с присвоением статуса международного эксперта в области 
образования и науки.

Наш университет сегодня является ведущим высшим инже-
нерно-техническим учебным заведением в национальной сис-
теме образования страны, а также базовой организацией госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств. Сло-
восочетание «выпускник БНТУ» снискало уважение не только в 
Беларуси, но и далеко за ее пределами. Полученные в БНТУ 
(как, впрочем, и во всех других ведущих вузах страны) фунда-
ментальные знания соответствуют самым передовым мировым 
достижениям инновационной технической мысли, позволяют 
выдержать любую конкуренцию и сделать успешную карьеру 
как на производстве, так и в науке.

Уместно отметить, что высшее профессиональное инже-
нерно-технологическое образование переживает в наше время 
поистине революционные преобразования, что в первую оче-
редь связано с необходимостью интенсивных инвестиций в 
человека, в его социальное развитие, формирование высоко-
эффективной, социально-комфортной и экологически безопас-
ной экономики, основанной на человеческом потенциале. 

Профессиональное, творческое и просто человеческое 
сотрудничество и дружба выпускников создает настолько 
неповторимую ауру партнерства и взаимодействия, что мимо 
этой креативной среды не может пройти ни один студент, кто 
учился в БНТУ или в других белорусских вузах. И от них, как 
выпускников белорусских вузов, представителей практически 
всех стран мира, зависит действенность и качество инвестици-
онной деятельности. Нашим дипломам должны доверять не 
только у нас, но и во всем мире.

Анатолий КОНОНОВ
Фото Степана БУБЕЛО

ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭКСПОРТ

- БНТУ сегодня, - считает ректор, академик НАН 
Беларуси Борис Хрусталев, - открыт для подготовки 
магистрантов, аспирантов, обучения студентов и 
переподготовки преподавателей из различных уголков 
земного шара. Он распахнул свои двери для создания 
научных центров, лабораторий, филиалов в 
высокоразвитых странах мира. 
У нас есть главное – мощный научный потенциал, 
поддержка государства, высокая гражданская 
ответственность и осознание роли созидателей 
будущего.

КОММЕНТАРИЙ
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В современном мире все 
чаще можно встретить девушек, 
которые занимают руководящие посты и ответственные должности, и при-
ятно, что это становится привычным делом. Женское лидерство – коллек-
тивное, ведь женщина – руководитель спо-
собна делегировать полномочия подчинен-
ным, подчеркивать их уникальность и важ-
ность для успеха компании, объединять 

людей под своим началом. В Первичной профсоюзной организации 
студентов БНТУ треть руководящих должностей в профсоюзных орга-
низациях факультетов занимают представительницы прекрасной 
половины человечества. Этих девушек уважают и оберегают коллеги 
и подчиненные, их работу высоко оценивает руководство факультетов 
и университета.

Анастасия Кравчук, Ирина Мартинкевич, Виктория Бузук и 
Валентина Стрик, пожалуй¸ являются самыми 
активными и целеустремленными лидерами 
профсоюзного движения университета. Это 
девушки, которые своим примером вдохнов-
ляют многих.

 Анастасия Кравчук – студентка 5 курса 
ИПФ, председатель комиссии по социальной 
работе Профсоюзного комитета ППО студентов БНТУ, участница между-
народных и республиканских научно-практических конференций, отлични-
ца. В 2013 году стала стипендиатом ЦК Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки.

Ирина Мартинкевич – студентка 4 курса ФТК, председатель проф-
бюро студентов, председатель комиссии по 
учебно-производственной работе Профсо-
юзного комитета ППО студентов БНТУ, побе-
дительница республиканского конкурса «Сту-

дент года» в номинации «Студент года ONLINE», в 2014 году награж-
дена Почетной грамотой БНТУ, Почетной грамотой Межправит-
ельственного совета дорожников.

Виктория Бузук – студентка 4 курса МСФ, председатель про-
фбюро студентов, председатель комиссии по жилищно-бытовым воп-
росам Профсоюзного комитета ППО студентов БНТУ, одна из органи-
заторов конкурса «Лучшая комната БНТУ». В 2013 году награждена 
Грамотой ППО студентов БНТУ, благодарностью ЦК Белорусского 

профессионального союза работников 
образования и науки.

Валентина Стрик – студентка 3 
курса СФ, заместитель председателя 
профбюро студентов, председатель 
комиссии по охране семьи, материнства 
и детства Профсоюзного комитета ППО 
студентов БНТУ, организатор благотворительных акций «Подари 
ребенку радость», в 2013 году награждена Грамотой ППО студентов 
БНТУ.

Наши активистки справедливо считают, что у нас в университе-
те уважительное и трепетное отношение не только к ним, но и ко всем 
девушкам и женщинам, что весьма приятно в техническом вузе.

Первичная профсоюзная организация студентов БНТУ 
поздравляет всех представительниц прекрасной половины челове-
чества с Днем женщин и желает счастья и успехов!

Сергей КОМАДЕЙ, 
заместитель председателя ППО студентов БНТУ

Профсоюзная организация Студенческого санатория-
профилактория БНТУ «Политехник» объединяет свыше 50 работ-
ников, причем охват профсоюзным членством в коллективе равен 
100%! На протяжении многих лет коллектив студенческой здравницы 
доверяет миссию председателя профбюро главной медицинской сес-
тре Светлане Ивановне Круглене. И надо сказать, она с честью оправды-
вает высокое доверие своих коллег. Медицинские работники, администрация санатория, 

работники пищеблока, обслуживающий персо-
нал – вот с какими различными функциями и 
задачами справляется, в общем-то, неболь-
шой, но сплоченный коллектив настоящих про-
фессионалов своего дела! Для того, чтобы 
создать при этом деловую атмосферу, 
помнить об ответственности за высокое качес-
тво работы на всех участках оздоровления сту-
дентов и работников нашего университета, а 
также других учреждений образования, нема-
ло усилий совместно прилагают администра-
ция здравницы, профсоюзные активисты и все 
члены коллектива.

Вот что говорит о работе председателя про-
фбюро главный врач Владимир Михайлович 
Жигайло: «Светлана Ивановна – человек, явля-
ющийся для наших работников настоящим про-
фсоюзным лидером. Ее энергичность, целе-
направленность, высокий профессионализм, 
желание помочь каждому сотруднику в реше-
нии различных вопросов создают и поддержи-
вают у нас творческую, деловую и доброжела-

тельную атмосферу. Она не стесняется не только ставить перед администрацией порой 
непростые вопросы, решение которых остро необходимо для санатория, но и сама соде-
йствует поиску их решения и участвует в этом процессе. Отсюда – ее высокий реальный 
авторитет в коллективе».

В канун Женского дня профком работников и коллектив санатория-профилактория «По-
литехник», но особенно их мужская часть от всей души поздравляет Светлану Ивановну 
Кругленю, а в ее лице всех наших прекрасных женщин с замечательным весенним праздни-
ком и желает им здоровья, счастья, успехов, благополучия, весеннего настроения!

НАШ КОРР.

Девушки профкома

ВЫСОКОЕ  ДОВЕРИЕ

«Великолепная девятка» профактива ПСФ 

ВЕСНА КАК 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ 

На базе МСФ и кафедры теоретической механики прошлел очередной научно-методическій 
семинар с международным участием «Применение методов компьютерной механики в инжене-
рии, науке, образовании». В нынешнем году он состоялся уже в сорок пятый раз и успел завое-
вать авторитет в нашей стране и за рубежом, приобрести традиции. В этом году мероприятие про-
ходило в формате открытого семинара-коллоквиума под названием: «Моделирование и компью-
тинг в механических и мехатронных системах». 

В приветственном слове первый проректор БНТУ, член-корр. НАН Беларуси, д.т.н., проф. 
Ф.И. Пантелеенко отметил высокий научный уровень докладов. Он подчеркнул, что Беларусь 
всегда славилась машиностроением и механикой, поэтому столь представительный форум про-
водится в Беларуси именно в БНТУ.

К открытию семинара был издан 29-й выпуск Международного научно-технического сборни-
ка «Теоретическая и 
прикладная механи-
ка». Отметим, что ука-
занный сборник с 
2012 года включен в 
перечень научных 
изданий Беларуси 
для опубликования 
результатов диссер-
тационных исследо-
ваний по физико-
математическим и 
техническим наукам. 
Материалы прислан-
ных докладов также 
размещены в элек-
тронном репозитории 
на сайте научной биб-
лиотеки БНТУ и Наци-
ональной библиотеки 
Беларуси.

По итогам работы секций состоялась дискуссия и круглый стол, который проводил заведую-
щий кафедрой «Теоретическая механика», д.ф.-м.н., профессор А.В. Чигарев. В семинаре-
дискуссии приняли участие сотрудники кафедр теоретической механики, теории механизмов и 
машин, сопротивления материалов, деталей машин, а также представители Института механики 
металлополимерных систем им. В.А. Белого, Белорусского государственного университета 
транспорта, Белорусского государственного технологического университета, Западно-
Поморского технологического университета. 

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что современная наука и производство 
предъявляют всевозрастающие требования к культуре модельного математического и механи-
ческого мышления выпускников высшей школы. На острую актуальность задач повышения уров-
ня фундаментальной и вычислительной подготовки специалистов постоянно указывается в 
постановлениях и приказах Министерства образования.

Павел ШИРВЕЛЬ,
старший преподаватель кафедры «Теоретическая механика», 

кандидат физико-математических наук

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА 
ПО МЕХАНИКЕ И МЕХАТРОНИКЕ

Президиум пленарного заседания семинара (слева направо): 
председатель оргкомитета и секций А.В. Чигарев; председатель 
семинара Ф.И. Пантелеенко; сопредседатель А.М. Якимович; 
ученый секретарь П.И. Ширвель

Профсоюзная организация приборос-
троительного факультета объединяет почти 
190 человек. Профбюро факультета – спло-
ченная и дружная команда из  девяти пред-
ставительниц прекрасного пола и двух муж-
чин. Но в преддверии Весны  речь пойдет о 
наших Великолепных Женщинах факульте-
та. Это -  Елена Третьякова - председатель 
профбюро ПСФ, профорги - Татьяна Колон-
таева (кафедра МНТ),  Наталья Кишкурно 
(НИЦ ОМТ), Ольга Кошляк (деканат), 
Антонина Куклицкая (кафедра ИИТТ), 
Ирина Прусова (кафедра ИМ),  Людмила 

Синкевич (кафедра ЭУНИПП), Ирина Соко-
ловская (кафедра СМИС), Любовь Ужва (ка-
федра ЭТФ).

Сегодня они делятся своими секретами 
в организации профсоюзной работы: 

 – При обсуждении важных вопросов про-
фактива мы часто активно спорим, но в 
любом случае находим компромисс, прини-
мая решения коллегиально,  проявляя гиб-
кость, и настойчивость. Всех нас отличает и 
одновременно сближает активная жизнен-
ная позиция, энтузиазм и креативность. Мы 
разные – каждая из нас представляет инте-
ресы своей кафедры,  но вместе дополняем 
и поддерживаем друг друга. Надеемся, что в 
том числе благодаря этому наш факультет 
при подведении итогов университетского 
смотра-конкурса на протяжении многих лет 
занимает только первое место!

Круг наших обязанностей обширный. 
Сотрудники факультета принимают актив-

ное участие в профсоюзной и обществен-
ной жизни, содействуют повышению качес-
тва учебного процесса, заботятся об укреп-
лении трудовой дисциплины. Мы пропаган-
дируем здоровый образ жизни, поддержива-
ем связь с пенсионерами и ветеранами 
факультета, стараемся, чтобы дети сотруд-
ников отдохнули в оздоровительных лаге-
рях и санаториях. Традиционными стали кол-
лективные культпоходы в театр Оперы и 
балета,  физкультурно-спортивные мероп-
риятия.

А для того, чтобы нам не утратить жен-

ского обаяния, мужчины факультета – декан 
А.М. Маляревич, его заместители и другие 
сотрудники оказывают огромную поддержку 
в информационном, техническом и органи-
зационном обеспечении работы. Это позво-
ляет всем женщинам чувствовать себя защи-
щенными и уверенными в завтрашнем дне. 
У нас на факультете поддерживается твор-
ческая, доброжелательная, позитивная 
атмосфера.  

В преддверии Весны хотим пожелать 
всем женщинам крепкого здоровья, долго-
летия, незыблемого семейного счастья и 
надежного семейного бюджета! Пусть 
весеннее настроение всегда будет состоя-
нием Вашей души!

Евгения САВКОВА, 
доцент кафедры СМИС

ВЕСНА КАК 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ 

Пусть ярким будет каждый день
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Наш университет по праву признан самым техническим вузом страны, но и в 
нем есть время и на «Культуру. Воспитание. Досуг». Уже в третий раз культурно-
просветительный и историко-образовательный центр БНТУ собирает и 
объединяет в рамках этого проекта десятки работников и студентов.

Идея проведения мероприятия возникла в результате поиска новых 
современных тенденций в культурно-образовательной сфере. Особенностью 
проекта стала возможность на паритетных условиях представлять и защищать 
свои методические материалы и творческие разработки как работникам 
университета, так и студенческой молодежи.

Открытию выставки-ярмарки предшествовала кропотливая и серьёзная 
подготовка со стороны авторов проектов и оргкомитета. Необходимо было 
выработать единую концепцию подачи материала, объединить творческие усилия 
различных категорий работников БНТУ, привлечь к участию студенческую 
молодёжь. 

В 2014 году выставка-ярмарка методических идей представила 21 проект в 4 
номинациях: практико-ориентированные научно-методические проекты; 
культурно-образовательные проекты; социально-педагогические проекты; 
проекты в сфере культурно-досуговой деятельности. 

Работы участников разнообразны по интересам и проблематике. Одни, к 
примеру, направлены на формирование здорового образа жизни и профилактику 
асоциального поведения молодежи, другие – на организацию культурно-
досуговой деятельности на факультетах БНТУ и сохранение белорусских 
народных традиций.

Изучением представленных на выставку проектов занимались члены 
экспертного совета, в составе которого работали: главный библиотекарь отдела 
хранения основного фонда Научной библиотеки БНТУ О.Г. Погребенко; 
заведующая сектором социально-педагогической и психологической службы 
управления воспитательной работы с молодежью центра идеологической и 
воспитательной работы Г.А. Волчек; начальник управления воспитательной 
работы с молодежью центра идеологической и воспитательной работы 
Ж.И. Пахольчик. Председателем жюри выступил заместитель директора по 
учебной работе Республиканского института инновационных технологий 
К.И. Баландин.

По мнению жюри, призовые места определились следующим образом:
В номинации «Социально-педагогические проекты» дипломом III степени 

награжден проект «Роль центров культуры в профилактике асоциального 
поведения молодежи», автор – заместитель начальника КПиИОЦ БНТУ 
Н.А. Пенязь. Диплом II степени получил проект «Поиск семейных корней», 
автор – воспитатель 1 категории Г.И. Малых. Победителем в этой номинации стал 
проект «Формирование здорового образа жизни. Обобщение опыта «Наше 
здоровье в наших руках», автор –  воспитатель высшей категории 
А.Н. Фальковская.

В номинации «Практико-ориентированные научно-методические 
проекты» дипломом III степени награжден проект «Формирование гражданско-
патриотического самосознания старост учебных групп» (на примере ФММП и 
АТФ БНТУ), авторы – зам. декана ФММП БНТУ С.А. Квасюк, и зам. декана АТФ 
БНТУ Е.А. Гриневич. Диплом II степени получил проект «Развитие потенциала 
творческой молодёжи через хореографическое 
сценическое искусство», автор – студентка 6-го курса 
АФ А. Корзик. Победителем в этой номинации признан 
проект «Современный профсоюзный лидер», автор 
– председатель профбюро студентов ФТК,  
председатель комиссии по учебно-производственной 
работе Профкома ППО студентов БНТУ И. Мартин-
кевич. 

Дипломом III степени в номинации «Культурно-
образовательные проекты» был награжден проект 
«Сохранение белорусских народных традиций 
через хореографическое творчество», авторы – зам. 
начальника КПиИОЦ Н.А. Пенязь и педагог 
дополнительного образования ансамбля танца 
«Дружба» И.Ю. Токарева. Диплома II степени удостоен 
проект «Духовно-эстетическое воспитание молодёжи через декоративно-
прикладное творчество», автор – начальник КПиИОЦ И.А. Туманова, а I место в 
данной номинации получил проект «Я – личность!», авторы –  кандидат 
филологических наук, доцент кафедры «Иностранные языки» ФТУГ, научный 
руководитель Центра развития научного творчества студентов БНТУ 
«Лингвистика и страноведение» Т.И. Васильева, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой «Иностранные языки» О.В. Веремейчик; старший 
преподаватель О.И. Боровец; старший преподаватель О.В. Гасова; 
преподаватель О.С. Жук; старший преподаватель Т.В. Сосна; студентки гр. 
108621 ФТУГ Кристина Бублис и Валерия Миско.

В номинации «Проекты в сфере культурно-досуговой деятельности» 
дипломом III степени награжден проект «Деятельность народного духового 
оркестра в эстетическом воспитании молодежи», автор – педагог 
дополнительного образования народного оркестра духовых инструментов 
П.Л. Кривохижа. Диплом II степени получил цикл тематических виртуальных 
программ, посвященных Году книги в Республике Беларусь «Эти удивительные 
книги», автор – зав. отделом гуманитарно-просветительской работы Научной 
библиотеки И.П. Иванова. Победителем в данной номинации стал проект зам. 
начальника КПиИОЦ Н.А. Пенязь и начальника ОКМК КПиИОЦ Е.В. Макущенко 
«Фестиваль белорусской культуры «Беларусь – гэта мы!»

Многогранность и практическая направленность проектов, представленных на 
III выставке-ярмарке методических идей в БНТУ, свидетельствуют о внимании к 
проблемам культурно-воспитательного характера в университете. 

В жизни каждого человека всегда должно быть время и место не только на 
«Культуру. Воспитание. Досуг», но и для простора дальнейшего 
профессионального роста и непрерывного самообразования.

НАШ КОРР.
Фото Степана БУБЕЛО

Выставка-ярмарка методических идей в БНТУ
«КУЛЬТУРА. ВОСПИТАНИЕ. ДОСУГ»

Поздравляем!

Исполнилось 110 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и тех-
ники Беларуси, профессора Александра Ивановича Руцкого. Профессор 
А.И.Руцкий принадлежит к тому поколению первых белорусских ученых, 
которым суждено было возродить высшую школу Беларуси. Результаты 
научных исследований профессора А.И. Руцкого опубликованы в научных 
журналах (более 80 статей) и монографиях. Им был написан и издан в 1931 
году в Минске первый учебник по электротехнике на белорусском языке, а 
также первое фундаментальное учебное пособие по курсу «Электрические 
станции и подстанции».

Энергетический факультет БПИ под руководством А.И.Руцкого за пер-
вые десять лет существования завоевал высокий авторитет благодаря про-
фессиональнмоу уровню своих специалистов.

В 1954 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и 
техники БССР, а в 1970 – заслуженного энергетика СССР.

Александр Иванович Руцкий обладал удивительными лекторскими спо-
собностями. Он умел оригинально, доходчиво излагать сложные техничес-
кие вопросы, всегда добивался того, чтобы студент понял сущность явления, 
научился технически мыслить и правильно решать технические задачи.

Александр КРАСЬКО, кандидат технических наук, доцент 

Основатель белорусской энергетической школы

О жизни. Всё-таки, как ни крути, ни верти, чер-
товски прекрасная эта штука – жизнь! Чего только в 
ней нет: и заботы, и тревоги, и взлёты, и падения, и 
удачи, и провалы, и радость, и горе…И всё это объе-
диняется общим названием – радость бытия. Жизне-
радостные люди проявляют неутомимую способ-
ность принимать её во всём многообразии красок, 
событий, последствий: и вдохновляться, и огорчать-
ся, и веселиться, и грустить, но непременно хотеть 
жить. Последней умирает надежда – нет, не надеж-
да, а способность каждого из нас превращать эту 
надежду в реальность, в состоявшийся факт, из кото-
рых как из кирпичиков складывается жизнь. 

Для природного мира достаточно самого факта 
существования, которое жёстко детерминировано 
окружающей средой. Для человека же физическое 
является вторичным, имеющим ценность лишь при 
наличии более важного – смысла существования. 
Для человека вопрос не о том, сколько жить, а глав-
ным образом, ради чего жить, чему посвятить свои 
физические и духовные силы. Энергия, неисчерпае-
мый интерес к людям, способность всегда быть при 
деле, что-то вершить, строить, созидать, придумы-
вать, двигаться, куда-то торопиться, о ком-то забо-
титься, с нетерпением ждать дня завтрашнего, радо-
ваться каждому новому его явлению – и это в любом 
возрасте – таков источник человеческой жизни.

Вселенная удивительным образом скроена для 
человека: по температуре, составу воздушной и зем-
ной массы, наличию питания, способности окружаю-
щей среды самоочищаться, саморегулироваться, 
течь, плыть, подниматься, падать, вступать в различ-
ные соединения, распадаться и вновь создаваться. 
Познавая Вселенную, человек всё больше черпает 
из неё  средства для обустройства своей жизни. 
Однако однажды он самонадеянно решил, что дол-
жен покорять природу, подчинять её своим прихотям 
и желаниям. В результате произошло и продолжает-
ся грубое внедрение человека в природу, нарушение 
её собственных условий существования. Однажды 
грань недопустимого может быть пройдена, и тогда 
жизнь человека и Вселенной станут несовместимы-
ми, и уникальный случай жизни в нашей Галактике 
прекратится. Атомы и молекулы от прежнего нашего 
существования снова двинутся в свой бесконечный 
путь, чтобы снова найти условия для создания жиз-
ни. Перед человечеством и каждым его представите-
лем стоит задача осознания своей ответственности 
за жизнь на планете, не дойти до роковой черты.

Жизнь – это не нахождение в равновесном, бла-
гостном состоянии. Сила жизни формируется в пре-
одолении сопротивления. Это не надуманные пре-

пятствия ради, как иногда говорят, спортивного инте-
реса. Жизнь не складывается автоматически. Она 
происходит от конкретных действий человека. 
Фразы «жизнь покажет», «само собой образуется», 
«время всё расставит по своим местам» придумали 
лентяи, фаталисты, не желающие сами решать воз-
никающие проблемы. Жизнь без напряжения, «в 
своё удовольствие», в благополучии и спокойствии 
ведёт к её параличу, умиранию. Жизнь поддержива-
ется до тех пор, пока наши тела и души способны вос-
принимать внешние воздействия настолько, чтобы  
поддерживать реальную связь с окружающими нас 
процессами рассеивания энергии. Для деятельной 
жизни равновесие недопустимо.

Жизнь требует  созидания, творчества, накоп-
ления и траты сил, неустанного поиска истины, бес-
конечного проектирования завтрашнего дня. Нет 
смерти. Есть энергетические центры человеческого 
бытия, прилагая к которым волю, человек плетёт бес-
конечную жизненную ткань. Безвольная блокада 
потока жизненной энергии вызывает замирание орга-
низма. Жизнь – это не самосохранение, а направ-
ленное созидание новых форм, способов, приёмов, 
дел в ответ на вызовы каждого нового дня. Да, всё 
постичь духом, всё объять чувством, всем возобла-
дать и ничему исключительно не покориться – вот 
жизнь!

                                                                            
Владимир БОЖАНОВ,

заведующий кафедрой истории, мировой и 
отечественной культуры,

  доктор исторических наук, профессор

По поручению администрации Советского райо-
на 30 студентов ФГДЭ участвовали в трудовой 
акции по наведению порядка на строящейся стан-
ции метрополитена «Малиновка».

Трудовой день у студентов начался в 9:00 с про-
ведения инструктажа по охране труда начальни-
ком участка СМУ-2 УП «Минскметрострой» 
В. А. Кузнецовым. Работы продлились до 13:30, 
после чего мастер провел небольшую экскурсию 
по объекту, что вызвало определенный интерес у 
будущих горняков. 

Работы в тоннеле от ст. «Петровщина» до ст. 
«Малиновка» начались в конце 2010 года, а пла-
нируемая сдача объекта – 1 мая 2014 года. При 
прокладке тоннеля используют проходческий щит 
– подвижную металлическую конструкцию, обес-
печивающую извлечение горной выработки и 
сооружение в ней отделки. Скорость щита – 3 
метра в смену при 8 часах работы.

При строительстве метрополитена возникли 
проблемы в связи с прокладкой его под рекой 
Мышкой. Грунт, подходящий для обычных работ 
проходческого щита, на половине пути сменился 
торфом. Чтобы преодолеть это препятствие, было 
необходимо установить сваи, что также затруднило 
работу строителей. 

В данный момент на станции проводятся отде-
лочные работы. По одной из сторон уже начали 

укладывать кабели до станции «Петровщина».
Студенты ФГДЭ не первые, кто помогают в стро-

ительстве станции метро «Малиновка», к этому важ-

ному для всех делу привлекаются студенты и дру-
гих факультетов БНТУ. Задействованы также 
стройотряды и крупные предприятия столицы.

 Дарья БУБНОВА,
Алёна ПУТЫРСКАЯ, 

 студентки гр. 102311 ФГДЭ

Следующая станция – «Малиновка»
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В университете прошел традиционный праз-
дник – «День здоровья в БНТУ», посвященный 
ХХІІ зимним Олимпийским играм в Сочи.

В мероприятии приняли участие студенты и 
работники университета. Соревнования проводи-
лись по биатлону, дартсу, перетягиванию каната,  
гиревому спорту, баскетболу. Всего в спортивном 
празднике приняли участие  более 225 чел.

С приветственным словом к участникам праз-
дника обратился проректор по учебной работе, 
социальным вопросам и спорту, мастер спорта 
международного класса, чемпион Европы, доктор 
технических наук, профессор О.К.Гусев.

В ходе соревнований были показаны следую-
щие результаты

Баскетбол: 1 место – СТФ, 2 место – ЭФ, 3 
место – ПСФ.

Биатлон: 1 место – СТФ, 2 место – МСФ, 3 
место – ИПФ.

Гиревой спорт: 1 место – ВТФ, 2 место – АТФ, 3 
место – ИПФ.

Перетягивание каната: 1 место – ВТФ, 2 место 
– АТФ, 3 место – МСФ.

Дартс: 1 место – МСФ, 2 место – ФИТР, 3 место 
– ФТК.

По результатам  Спартакиады работников 
БНТУ за 2013 год места распределились следую-
щим образом: 1 место – МСФ, 2 место – МТФ, 
3 место – СТФ.

В ходе праздника свое искусство продемон-
стрировали вокальные и танцевальные коллекти-
вы БНТУ, показательные выступления представи-
ла группа закаливания с участием курсантов ВТФ 
под руководством А.Н. Кононова.

Гостей и участников праздника «День здо-
ровья в БНТУ» профкомы работников и студентов 
угостили солдатской кашей, горячим чаем с бли-
нами.

В целом спортивный праздник прошел на хоро-
шем организационном уровне, участники и гости 
получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Юрий РУСАК, 
заведующий спортивным 

клубом СТФ

Политех – за здоровый образ жизни!

Проводит очередную ежегодную акцию по продаже санаторных путевок на летний 
период 2014 года в санатории ФПБ для граждан Республики Беларусь.

Акция пройдет с 1 марта по 30 апреля 2014 года. Для граждан Беларуси зарезер-
вировано 12 тысяч 14-дневных путевок в номерах различного уровня комфортности.

Для членов профсоюза, входящих в ФПБ, и детей (от 4 до 14 лет) членов профсою-
за ФПБ предусмотрена 25% скидка!

Необходимым условием бронирования мест в санаториях является 50%-оплата 
стоимости каждой путёвки в срок до 30.04.2014.

Справки – в профкоме работников: комн. 249 гл. корп., тел. 292-77-21.
ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ БНТУ

УП «БЕЛПРОФСОЮЗКУРОРТ»

Ультрафиолетовое излучение – важ-
ный фактор окружающей среды, необходи-
мый для жизни человека.

Использование УФ-лучей при хорошо 
подобранной индивидуальной дозе и чет-
ком контроле дает высокий эффект при 
многих заболеваниях. Ультрафиолетовое 
излучение (УФИ) наряду с лечебными и 
эстетическими эффектами может оказы-
вать повреждающее действие на орга-
низм. Необходим строгий подбор доз облу-
чения и экспозиции, оценка противопока-
заний к назначению солярия – для исклю-
чения отдаленных негативных после-
дствий.

 Рациональное и безопасное использо-
вание УФ-облучений, в том числе в соляри-
ях, может быть обеспечено только при стро-
гом учете противопоказаний, индивиду-
альных особенностей пациента. В связи с 
этим УФ-облучения в солярии должны осу-
ществляться под обязательным контролем 
медицинского персонала: назначение вра-
чом, проведение медицинскими сестрами 
по физиотерапии.

Основные показания к применению 
ультрафиолетового облучения с лечебно – 

профилактическими целями: компенсация 
ультрафиолетовой недостаточности; юно-
шеские угри; синдром хронической уста-
лости; астенический синдром; дегенера-
тивно-дистрофические заболевания опор-
но-двигательного аппарата (остеоартроз, 
остеопороз); хронические вялотекущие 
воспалительные процессы (с целью нор-
мализации иммунного статуса); сниженная 
устойчивость организма к различным 
инфекциям (в том числе гриппозной и гер-
петической); закаливание; заболевания 
кожи (гнойничковые поражения кожи, жир-
ная себорея, псориаз, экзема); стимуляция 
кроветворения.

В УЗ «33 городская студенческая 
поликлиника» г. Минска проводятся проце-
дуры общего УФО, в том числе солярий. В 
отделении медицинской реабилитации 
функционирует солярий «MegaSun Tower 
XXL Ultra Power» производства Германии. 
Мощность солярия- 8 900 Вт.

С. В. ВЕРОБЕЙ, зав. II терапевти-
ческим отделением 33-й студенческой 

поликлиники 

Общие сведения о соляриях

Деканат МСФ и коллектив кафедры «Теоретическая механика» выражают глу-
бокое соболезнование доценту Эмме Эдуардовне Глубокой в связи с постигшим ее 
горем – смертью БРАТА.

Коллектив кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» выражает глу-
бокое соболезнование профессору Михаилу Матвеевичу Болбасу в связи со смер-
тью БРАТА.

Республиканский институт инновационных технологий БНТУ объявляет 
набор на переподготовку по новой специальности 1-4401 71

«Организация и выполнение автомобильных перевозок» с присвоением ква-
лификации «Специалист по автомобильным перевозкам» (начало обучения – 
ноябрь 2014 г.)

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 орга-
низацию и выполнение автомобильных перевозок.

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ И ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Специальности «Логистика», «Информационное и правовое обеспечение 
бизнеса», «Бухгалтерский учет и контроль в предпринимательской деятельнос-
ти», «Экономика и управление в предпринимательской деятельности», «Эконо-
мика и управление на малых и средних предприятиях», «Экономика и управление 
на предприятии транспорта», «Экономика во внешнеэкономической деятельнос-
ти». Срок заочного/вечернего обучения-18-20 месяцев.

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

Экономическое образование для лиц, имеющих 
высшее образование и студентов старших курсов

Если вы хотите проявить творческие способ-
ности, найти новых друзей, интересно проводить 
время, стать активным участником концертных 
программ, а также попробовать свои силы на фес-
тивалях и конкурсах – приглашаем в наши твор-
ческие коллективы:

Народный оркестр народных инструментов – 
8 (029) 302 23 97

Народный духовой оркестр – 8 (029) 709 48 51
Народный ансамбль скрипачей – 

8 (029) 770 36 42
Народную хоровую капеллу – 8 (029) 666 70 51
Народный театр-студию «КолЛизей» – 

8 (029) 609 09 99
Народный театр «СаТрАП – 8 (029) 570 54 64
Ансамбль народной песни «Каханачка» – 

8 (029) 567 32 37
Ансамбль танца «Дружба» – 8 (029) 619 89 12
Вокально-эстрадную студию – 

8 (029) 392 42 02

Студию спортивно-бального танца «Танго» – 
8 (029) 691 01 85

Литературное объединение «Полистих» – 
8 (044) 760 31 59

Коллектив эстрадного танца «Демо-АРТ» – 
8 (029) 712 83 06

Коллектив черлидинга «Energise» – 
8 (029) 233 72 82

Коллектив «Брейк-данс» – 8 (029) 804 42 56
Студию современного танца «Талань» – 

8 (029) 378 12 29
Занятия проводятся бесплатно!
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАС!!!

Наш адрес: ул. Сурганова, 37,
(017) 290 23 80, (017) 331 21 90

Инна ТУМАНОВА,
начальник культурно-просветительного

и историко-образовательного центра 

Приглашаем!
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 

И ИСТОРИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Трудно представить современную жизнь без телевизора, компьютера, принтера, 
телефона сотовой связи и т.п. Перечисленные электрические приборы в настоящее 
время потребляют небольшое количество электроэнергии, и поэтому большинством 
граждан не считаются пожароопасными. Тем не менее статистика огненных ЧП из-за 
бытовых электроприборов говорит об обратном.

Казалось бы, такие электрические приборы, как телевизор, 
телефон и домашний компьютер, не представляют особой 
пожарной угрозы в бытовых условиях. Ведь известны такие 
типы электрооборудования, которые опасны в отношении 
нагрева до высоких температур своих рабочих поверхностей 
или окружающих предметов. В их числе, например, электричес-
кие утюги, электроплитки, электрические обогреватели, ТЭНы, 
тостеры, электрические чайники и кофеварки и т.п. Но практика 
показывает, что если телевизор оставить на длительное время 
без присмотра, то есть вероятность его воспламенения с после-
дующим возникновением пожара.

Пожарная опасность мобильного телефона связана также, в первую очередь, с под-
ключением его к электрической сети 220 В и с достаточным количеством в нём сгорае-
мых веществ и материалов (пластмассовых корпусов, прорезиненных кнопок и т.п.). 
Загорание телефона может произойти при зарядке, так как его корпус и корпус зарядно-
го устройства, также выполненного из полимерных материалов, начинают чрезмерно 
нагреваться. Процесс зарядки происходит длительное время (2-3 часа). 

Компьютер также представляет пожарную опасность, так как имеет непосредствен-
ный контакт с горючими поверхностями (например, столешницей компьютерного стола, 
предметами мягкой мебели). Наиболее пожароопасным элементом в этом приборе сле-
дует считать блок питания. Он может сильно перегреться как из-за сбоев или неполадок 
работе самого компьютера, так и из-за аварийного режима работы в электрической сети 
(в первую очередь из-за короткого замыкания или перенапряжения). 

Т.А. БЫЧЕНОК, 
специалист группы пропаганды 

и обучения Советского РОЧС г. Минска 

Электричество без проблем

Бытовые электроприборы как источник пожаров
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