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

Приемная кампания всегда была и 
будет серьезным испытанием для многоты-
сячного коллектива университета. По госу-
дарственной значимости ее можно срав-
нить с посевной кампанией. Что посеешь, 
то и пожнёшь. 

– Мы извлекли серьезные уроки из ито-
гов приемной кампании прошлого года. 
Напомню, что для ряда факультетов эти 
результаты оказались печальными. Речь 
идет о десятках не заполненных мест. Мы 
до сих пор так и не получили, от соотве-
тствующих должностных лиц, конкретных 
ответов на вопрос почему так случилось. 
Сказать, что некоторые специальности не 
востребованы нельзя. Жизнь свидетель-
ствует, что университет готовит высококва-
лифицированные кадры, практически для 
всех отраслей народного хозяйства. Мы 
прекрасно знаем, что они всегда востребо-
ваны. Значит главная причина, подчеркнул 
ректор, кроется в низкой популярности 
ряда специальностей у молодежи. 

Обратил внимание Б.М. Хрусталев и на 
такой факт, что у выпускников школ измени-
лись мотивы, которые влияют на выбор ими 
жизненного пути. Поэтому в новой редак-
ции правил приема предусматривается рас-
ширение целевой подготовки по всем спе-
циальностям. В частности, разрешается 
заключение договоров о целевой подготов-
ке специалиста между организацией – 
заказчиком кадров и абитуриентом незави-
симо от места его проживания и отметок по 
предметам вступительных испытаний в 
документе об образовании. В этом направ-
лении наш университет располагает колос-
сальными возможностями, и их надо 
использовать в полной мере.

Надо идти в школы, лицеи, колледжи, 

техникумы говорить с молодежью точечно, 
адресно. В доходчивой форме разъяснять, 
что новая редакция правил приема в вузы, 
направлена на то, чтобы стимулировать 
поступление молодежи на востребованные 
экономикой страны специальности. Воз-
можности для этого у нас огромные: Инсти-
тут интегрированных форм обучения и 
мониторинга образования, около двух 
тысяч  работников  профессорско-
преподавательского состава, обществен-
ные организации и т.д. Наша главная зада-
ча, чтобы ни одно из этих учебных заведе-
ний не осталось без нашего влияния, потре-
бовал Борис Михайлович.

Много вопросов было у ректора к качес-
тву работы филиалов кафедр. Сегодня их 
создано более семидесяти, и все они функ-
ционируют на крупных промышленных 
предприятиях, в научно-исследователь-
ских учреждениях. Эффективность произ-
водственной практики студентов в плане 
подготовки к будущей работе, вызывает оза-
боченность. Филиалы кафедр – это своего 
рода индикаторы качества образования, 
напомнил ректор, где дается возможность 
оценить все стороны будущей профессии. 
На совещании были затронуты и другие про-
блемы, решение которых в значительной 
мере повысит качество проводимых мероп-
риятий, связанных со вступительной кам-
панией.

До начала вступительной кампании 
время еще есть. Но чем меньше его остаёт-
ся, тем более наша работа по всем страте-
гическим направлениям должна быть 
наступательной, повседневной с выходом 
на конкретные результаты. Будем следо-
вать одному из советов древних: «Лозунга-
ми проблему не решить». 

Абитуриент 2014

Об этом шла речь во время переговоров с деле-
гацией Северо-Восточного университета Китайской 
Народной Республики во главе вице-президентом 
Лю Яньхуа.

Обращаясь к гостям из Поднебесной, ректор ака-
демик НАН Беларуси Борис Хрусталев подчеркнул 
важность развития и углубления взаимовыгодного 
сотрудничества Белорусского национального техни-
ческого университета с вузами КНР. 

– Мы готовы, сказал Борис Михайлович, к про-
движению научных интересов на образовательном 
пространстве Юго-Восточной Азии. Открытие инсти-
тута Конфуция станет мировоззренческо-духовной 
площадкой для многих интересных проектов в обра-
зовательной, научной, инновационной сферах и 
позволит нам более глубоко прикоснуться к культуре 
Востока, получить возможность общаться с предста-
вителями древнего народа.

Визит китайской делегации в БНТУ открывает 
очередную страницу двустороннего сотрудничества 
в области интеграции образования, науки и произ-
водства.

Материал полосы подготовил 
Анатолий КОНОНОВ

Фото Степана БУБЕЛО

На расширенном пленар-
ном заседании комитета пер-
вичной организации общес-
твенного объединения Бело-
русский республиканский союз 
молодежи с правами районного 
комитета Белорусского нацио-
нального технического универ-
ситета секретарем  комите-
та  первичной организации 
общественного объедине-
ния Белорусский республи-
канский союз молодежи еди-
ногласно избран Артём 
Мосейчук – студент 4 курса, 
строительного факультета, 
а его заместителями – Вик-
тор Бакщанин, Сергей Тель-
пук и Олег Дикун.

В организационном 
мероприятии приняли учас-
тие Борис Хрусталев, рек-
тор, академик Националь-
ной академии наук  Белару-
си; Игорь Бузовский, первый 
секретарь Центрального 
комитета Белорусского рес-
публиканского союза моло-
дежи, заместитель предсе-
дателя Постоянной комис-
сии Совета Республики по 
образованию, науке, культу-
ре и социальному развитию; 
Юрий Чечукевич, первый секре-
тарь Минского городского коми-
тета общественного объедине-
ния Белорусский республикан-
ский союз молодежи, руководи-

тели структурных подразделе-
ний.

Сегодня первичная орга-
низация союза молодежи уни-
верситета объединяет более 
одиннадцати тысяч человек. 
Это самая многочисленная, 
динамичная организация в 

нашей стране. Молодежь уни-
верситета не на словах, а на 
деле доказывает способность 
строить и созидать будущее. 
Первичная организация общес-
твенного объединения БРСМ 

БНТУ активное участие прини-
мает в решении социально-
экономических задач государ-
ства. Например, на знаковых 
стройках страны, с чувством 
высокой ответственности тру-
дятся студенческие строитель-
ные отряды. И как заметил 

Игорь Бузовский, они явля-
ются одними из лучших в рес-
публике. Большая заслуга в 
этом руководства Политеха, 
руководителей структурных 
подразделений.

Профессиональные, 
творческое и просто челове-
ческое сотрудничество с 
общественными организа-
циями создает не только 
неповторимую ауру взаимо-
действия, но и креативную 
среду для самореализации 
студенческой молодежи. 
Именно на это обратил осо-
бое внимание ректор Борис 
Хрусталев, обращаясь к 
молодежи.

– Ваша работа на виду, 
от вас ждут позитивных, 
конструктивных дел. Вместе 
мы большая сила и, объеди-
нив усилия, сделаем все для 

того, чтобы Политех был самым 
лучшим вузом в мировом обра-
зовательном пространстве, – 
подчеркнул в заключение рек-
тор БНТУ.

Задача у нас одна

Утверждена новая редакция пра-
вил приема в учреждения высшего 
и среднего специального образова-
ния. Обновленный документ, осно-
ванный на глубоком анализе про-
шлых лет учитывает, как раз те 
моменты, которые нуждались в кор-
ректировке. В частности, целевого 
набора, заполнения бюджетных 
мест, конкурса город - село и дру-
гие. О неотложных мерах, вытекаю-
щих из задач, поставленных Главой 
государства на совещании по рабо-
те системы образования, говорил 
ректор, академик НАН Беларуси 
Борис Михайлович Хрусталев, 
выступая перед руководящим 
составом Политеха.

Цель – точечно, адресно
бороться за каждого абитуриента

Действуй, лидер!

Институт Конфуция по науке и технике планируется открыть в университете в июне 2014 года.

Игорь Бузовский
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Иностранные студенты получают в БНТУ не 
только высшее образование, но и знакомятся с 
историей Беларуси, ее великими сыновьями. В 
этом году исполняется 385 лет со дня рождения 
Симеона Полоцкого – белорусского и русского 
общественного деятеля, педагога, писателя и пуб-
лициста. С его именем связан подъем не только 
белорусской, но и русской культуры XVII века. 

Этому событию было посвящено объединен-
ное занятие, проведенное кафедрой белорусско-
го и русского языков и Научной библиотекой 
БНТУ. В его ходе зав. отделом гуманитарно-
просветительской работы библиотеки И.П. Ива-
нова познакомила студентов с жизнью и творчес-
твом  великого просветителя. С большим интере-
сом был принят слайд-фильм, в котором были 
представлены основные этапы жизненного пути 
Симеона Полоцкого: его детство, учеба в Киево-
Могилянской академии,  судьбоносная встреча с 
русским царём. Он лично обучал наследников рус-
ского трона, а для будущего царя Петра I издал 

букварь.
Особенно удиви-

ло, что именно Симе-
он Полоцкий стал 
первым русским поэ-
том и драматургом, 
основоположником 
русского стихосло-
жения, что именно 
он стоял у истоков 
создания системы 
высшего образова-
ния в России. 

 Большой инте-
рес у иностранных 
студентов вызвал сборник стихов, написанных 
самим Симеоном, изданный уже в наши дни. 
Просто замечательно, что в библиотеке нашего 
технического вуза есть подобные издания.

Белорус по происхождению, воспитанник 
Украины по образованию, поэт и общественный 

деятель в Москве и Беларуси, Симеон 
Полоцкий вписал одну из наиболее ярких 
страниц в развитии  культуры восточных 
словян XVII века.

Людмила БОГДАНОВИЧ, 
старший преподаватель кафедры 
белорусского и русского языков;

Батыр ДЖОРАЕВ, студент гр. 
11203212 (Туркменистан)

ТЬМЫ НЕВЕЖЕСТВА ПРОТИВНИК
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Правительственную делегацию представите-
лей вузов Кемеровской области во главе с ректо-
ром Кузбасского государственного университета 
В.А. Ковалевым принял первый проректор БНТУ, 
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор тех-
нических наук, профессор Ф.И. Пантелеенко. С 
презентацией БНТУ, ФМС, НИЧ, НТП БНТУ «По-
литехник» гостей ознакомили профессор А.С. 
Калиниченко и кандидат технических наук, доцент 
Ю.Г. Алексеев. Особое внимание членов россий-
ской делегации привлекли выставка научных дос-
тижений БНТУ и разработки кафедры «Лазерная 

техника и технология» приборостроительного 
факультета.

В переговорах приняли участие проректор по 
учебной работе и международному сотрудничес-
тву, академик НАН Беларуси А.Р. Цыганов и дека-
ны факультетов. Были обсуждены вопросы взаи-
мовыгодного сотрудничества в области подготов-
ки кадров. 

На снимке: Ф.И.Пантелеенко и В.А. Кова-
лев при подписании соглашения о расшире-
нии сотрудничества в области образования.

Белорусский национальный технический уни-
верситет открыт для международного сотрудни-
чества в области подготовки кадров для различ-
ных стран и континентов земного шара. Сегодня у 
нас высшее образование получают 1290 студен-

тов из 30 государств ближнего и дальнего зару-
бежья.

Недавно прошла встреча проректора по учеб-
ной работе и международному сотрудничеству, 

академика НАН Беларуси А.Р. Цыганова со сту-
дентами 1 курса МИДО БНТУ Катей Шнеер, 
Алиджаном Бешимовым и Довлетом Дурдыевым. 
Они проживают в Израиле, но для дальнейшего 
обучения выбрали БНТУ. В ходе теплой, дружес-

кой беседы А.Р.Цыганов расска-
зал студентам о роли нашего 
университета в международном 
образовательном пространстве, 
особо остановился на значимос-
ти выбранной ими специальнос-
ти «Информационные системы 
и технологии», подчеркнул, что 
МИДО БНТУ успешно развива-
ется в научной, образователь-
ной и инновационной сферах. 
А.Р. Цыганов вручил студенчес-
кие билеты и  зачетные книжки, 
пожелав всем троим успешно 
освоить учебные дисциплины и 
стать настоящими конкурентос-
пособными специалистами.

– Гармонично сочетайте уче-
бу, отдых, спорт и все у вас полу-
чится, – пожелал первокурсни-
кам Александр Риммович.

Анатолий КОНОНОВ
Фото Степана БУБЕЛО 

На снимке: А.Р. Цыганов при вручении 
Кате Шнеер зачетной книжки и студенческого 
билета.

Международное сотрудничество

ПРИЕМ ГОСТЕЙ ИЗ КУЗБАССА

Знания без границ

САРДЭЧНА ВІНШУЕМ! Хроніка

Анисько Евдокия Вацлавовна - сторож, 
18 учебный корпус ОХЭ

Баранов Артур Александрович - 
доцент, кафедра физики

Богинская Татьяна Фагимовна - доцент, 
кафедра "Теоретическая механика"

Галковская Людмила Александровна - 
старший преподаватель, кафедра "Мосты 
и тоннели"

Грибкова Валентина Петровна - доцент, 
кафедра "Основы бизнеса"

Долгий Леонид Петрович - старший 
научный сотрудник НИИЛ металлургии 
сплавов

Защеринский Анатолий Александрович 
- ведущий инженер, кафедра "Электричес-
кие станции"

Згаевская Галина Васильевна - стар-
ший преподаватель, кафедра "Электро-
техника и электроника"

Зенькович Адам Адамович - ведущий 
инженер, кафедра "Детали машин, подъ-
емно-транспортные машины и механиз-
мы"

Золотарева Ирина Михайловна - инже-
нер-программист 1-й квалификационной 
категории, кафедра "Теплогазоснабжение 
и вентиляция"

Зуёнок Анна Юльяновна - старший пре-
подаватель, кафедра "Технология и мето-
дика преподавания"

Иванова Ирина Александровна - веду-
щий инженер НИИЛ транспортных средств

Колтович Инна Анатольевна - старший 
преподаватель, кафедра "Инженерная гра-
фика машиностроительного профиля"

Кравцов Юрий Васильевич - заведую-
щий лабораторией, кафедра "Машины и 
технология обработки металлов давлени-
ем"

Кузьменкова Ирина Федоровна - заве-
дующая отделом периодических изданий 
Научной библиотеки

Мазуренко Анатолий Аркадьевич - 
доцент, кафедра "Электротехника и элек-
троника"

Масюк Владимир Константинович - 
ведущий инженер, кафедра спорта

Орлова Ирина Георгиевна - ведущий 
инженер-программист, отдел информаци-
онного и технического обеспечения обра-
зовательного процесса ФИТР

Пасько Юрий Александрович - старший 
преподаватель, кафедра "Организация 
строительства и управление недвижимос-
тью"

Привалов Сергей Александрович - веду-
щий инженер-программист НИЧ

Пуко Вячеслав Арсеньевич - столяр 2-
го разряда, 2-й учебный корпус ОХЭ

Рябушко Мария Демьяновна - уборщик 
помещений, общежитие №13 студенческо-
го городка

Санкевич Светлана Фёдоровна - заве-
дующая производственно-экономическим 
отделом НИЧ

Селивончик Николай Михайлович - 
начальник военно-технического факульте-
та

Строкова Людмила Леонидовна - убор-
щик помещений, общежитие №16 студен-
ческого городка

Суходоев Валерий Николаевич - 
доцент, кафедра "Сопротивление матери-
алов и теория упругости"

Телеш Евгений Александрович - стар-
ший преподаватель, кафедра "Инженер-
ная графика строительного профиля"

Тульев Валентин Дионисович - доцент, 
кафедра "Теоретическая механика"

Уваров Леонид Васильевич - профес-
сор, кафедра "Философские учения"

Уласюк Николай Николаевич - началь-
ник сервисного центра по ремонту и обслу-
живанию вычислительной техники и офис-
ного оборудования

Филимонцева Жанна Викторовна - 
комендант общежития №15 студенческого 
городка

Хвей Василий Александрович - шли-
фовщик 6-го разряда, кафедра "Порошко-
вая металлургия, сварка и технология 
материалов"

Шарин Иосиф Антонович - начальник 
отдела телефонной связи

Шароварская Людмила Ильинична - 
дежурная по общежитию №10 студенчес-
кого городка

Шестюк София Михайловна - сторож, 
главный корпус (библиотека) ОХЭ

Якимович Владимир Дмитриевич - заве-
дующий НИИЛ бетонов и строительных 
материалов

Янцевич Ирина Владимировна - стар-
ший преподаватель, кафедра ЮНЕСКО 
"Энергосбережение и возобновляемые 
источники энергии"

РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ 
РАБОТНИКОВ

в марте!

Занятия проходят на базе санатория-
профилактория БНТУ «Политехник».

В программу входит:
- обучение в занимательной форме англий-

скому языку, математике, физике, основам 
рисунка и живописи (пленэр); 

- проживание, 4-х  разовое питание;
-лечение (на основании санаторно-

курортной карты);
- проведение мастер-классов, встречи с 

ведущими учеными БНТУ, посещение иннова-
ционных лабораторий;

-прохождение профориентационного тес-

тирования и собеседование 
  с педагогами-психологами. 
Занятия в ШКОЛЕ проводят высококвали-

фицированные преподаватели из числа про-
фессорско-преподавательского состава БНТУ.

Время проведения: с 23 по 27 июня.
Ориентировочная стоимость 1 100 000 

рублей.
За дополнительной информацией 

обращаться:
Минск, пр. Независимости 65, учебный кор-

пус № 3, каб. 212
Телефон 293 96 34; 2 93 93 04

E-mail: iifomobntu.by

Институт интегрированных форм обучения 
и мониторинга образования Белорусского национального 

технического университета объявляет набор  учащихся 
6-10 классов в  «Летнюю школу – семинар»

Научная библиотека БНТУ начинает цикл 
мероприятий для детей (и внуков!) работников 
БНТУ, рассчитанных на привлечение к чтению.

Начать растить читателя не бывает рано.  
И не бывает поздно, хотя чем старше ребенок, 
тем сложнее это сделать. … Ребенок, который 
не просто читает, а читает – С УДОВОЛЬ-
СТВИЕМ, который интересуется книжными 
новинками, не боится сложных тем, имеет 
свое мнение и готов с Вами поспорить. 

Итак, книги, книги и еще раз книги в цикле 
мероприятий:

«Играем книгу» для самых маленьких и 
их родителей (3-5 лет)

Книга – это отличный повод пообщаться с 
ребенком – вот главная мысль наших занятий.  
Каждая детская КНИГА станет  СОБЫТИЕМ – 
историей, игрой, праздником. И сделаете все 
это – ВЫ.  Именно ВЫ, родители. Правда-
правда. А мы совсем немного поможем.

«Лестница»: место умных разговоров 
(8-12 лет)

Дискуссионный клуб с привлечением спе-
циалистов. 

Лидерский кружок для подростков с 
элементами тренинга по книгам «Компас-
Гида» (13-16 лет)

Хотите поспорить в будущем со своим 
ребенком по поводу умной книги?

Занятие начнутся по мере набора групп. 
Занятия для детей (и внуков!) работников 

БНТУ бесплатные.  
Запись по тел. (017)292-51-02,  каб. 112

Дети vs Книги
(расчитаем любого)
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Республиканский институт инновационных технологий осу-
ществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией и сертификатами о государственной аккредитации 
специальностей,  выданными БНТУ Министерством образова-
ния Республики Беларусь.

Общее количество слушателей, прошедших обучение в 
РИИТ в 2013 году, составило более 2400 человек, из них повы-
шение квалификации прошли 65 %, переподготовку – 30 %, ста-
жировку – 5 %. Занятия проводятся в аудиториях, компьютер-
ных классах, лабораториях БНТУ. До 30% контингента 
обучается в регионах на базе Белорусско-Российского 
университета (г. Могилев), Белорусского государствен-
ного университета транспорта (г. Гомель),  Баранович-
ского государственного университета. По заявкам 
учреждений и предприятий у нас организуются выез-
дные занятия в Витебском государственном технологи-
ческом университете,  Жлобинском государственном 
металлургическом колледже, Слонимском госуда-
рственном медицинском колледже,  на Минском авто-
мобильном заводе. Расширяется проведение научных 
стажировок иностранных специалистов на контрактной 
основе. В 2013 году прошли обучение 56 представите-
лей Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, 
Китайской Народной Республики, Сирии, Туниса, Ниге-
рии, Ирака, Вьетнама, Ливии, 15 педагогических работ-
ников БНТУ были направлены на  стажировку в учреж-
дения образования России, Украины, Польши, Великоб-
ритании, Австрии и других стран.

В РИИТ на постоянной основе и по совместит-
ельствут трудится около 100 человек, в основном, с 
высшим образованием. Количество преподавателей, 

имеющих ученую степень и ученое звание, превышает 80%. К 
педагогической деятельности привлекаются академики и чле-
ны-корреспонденты НАН Беларуси, лауреаты Государственной 
премии, заслуженные работники образования, руководители 
государственных органов управления, ведомств и организаций 
страны, а также зарубежные ученые и специалисты. 

В 2013 году успешно завершены 4 задания государствен-
ной программы научных исследований (подпрограммы «Обра-
зование», «Конвергенция», «Энергоэффективность», «Строи-

тельные материалы  и технологии»), в том числе НИР «Разра-
ботка методологии развития дополнительного инженерно-
педагогического образования взрослых на основе триады «на-
ука – инновации – обучение»». Издана монография «Инноваци-
онное развитие непрерывного технического образования», про-
ведены  международные конференции «Инструменты повыше-
ния качества непрерывного профессионального образования», 
«Интеграция и повышение качества образовательных процес-
сов как фактор модернизации экономики и промышленности 
Союзного Государства». РИИТ принимал участие в выполне-
нии международного проекта TEMPUS «Внедрение инструмен-
тов и политики по улучшению качества образования на институ-
циональном уровне». В соответствии с приказом Министерства 
образования Республики Беларусь наш институт приступил к 
реализации проекта «Апробация моделей электронных учеб-
но-методических  комплексов в системе дополнительного обра-
зования взрослых при дистанционном обучении».

В 2013 году система менеджмента качества РИИТ успешно 
прошла ре-сертификацию на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001-2008. По итогам 2011-2012 и 
2012-2013 учебных годов коллектив нашего института признан 
лучшим  в смотре-конкурсе среди институтов повышения ква-
лификации БНТУ.

Антон РАКИЦКИЙ, 
представитель руководства 

по качеству РИИТ 

На снимке: вручение свидетельства о повышении ква-
лификации начальнику научно-исследовательской части 
Витебского государственного технологического универси-
тета С.А. Беликову (справа).

На пути устойчивого развития

Совинформбюро и Центрального штаба 
партизанского движения, документов Бело-
русского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны.

1 марта
На витебском направлении наши войска 

вели наступательные бои, в ходе которых заня-
ли населенные пункты Батали, Пекари, Скуло-
вичи, Абухово, Тишково, Вороны, Семоты.

На бобруйском направлении 1 марта 1944 
года во время наступательного боя 13-го опаб 
за овладение важной высотой на подступах к 
населенному пункту Мормаль продвижение 
1-й и 2-й роты было замедлено шквальным 
пулеметным огнем из дзота противника. Лей-
тенант Н. Жуйков и старший сержант Ф. Маз-
илин, будучи раненными, поползли вперед с 
противотанковыми гранатами и с 15 мет-
ров забросали ими амбразуру дзота. 
Однако пулемет продолжал вести огонь. 
Тогда герои бросились к амбразуре и 
закрыли ее своими телами. Пулемет 
замолчал, и наши подразделения овла-
дели важной высотой. За проявленный 
героизм и мужество лейтенант Жуйков и 
старший сержант Мазилин были посмер-
тно награждены орденами Ленина.

П а р т и з а н ы  о т р я д о в  в о е н н о -
оперативной группы при Березинском 
подпольном РК КП(б)Б на шоссейной 
дороге Минск — Могилев сожгли 6 мостов 
и вывели из строя 6 километров телег-
рафно-телефонной связи.

2 марта
Войска 1-го Прибалтийского фронта 

вели бои с целью выхода к реке Западная 
Двина западнее Витебска.

Партизаны отряда имени Калинина брига-
ды имени Молотова Пинской области на 
железной дороге Брест — Лунинец пустили 
под откос эшелон противника. Уничтожено до 
200 солдат и офицеров.

3 марта
На территории Белоруссии войска Запад-

ного фронта продолжали наступательные бои 

юго-восточнее Витебска.
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 3 марта 1944 года учреждены ордена 
Нахимова I и II степени и Ушакова I и II степени. 
По предложению Сталина в ордене Нахимова 
были использованы рубины. Орден Нахимова 
и орден «Победа» стали единственными 
советскими наградами с драгоценными камня-
ми. В коллекции Белорусского государственно-
го музея истории Великой Отечественной 
войны есть орден Нахимова I степени. Удосто-
ен его был уроженец Бреста инженер-
контрадмирал Константин Иванович Соколов-
ский — за обеспечение и непосредственное 
участие в тралении корейских портов во время 
войны с Японией.

Партизанские отряды Круглянской военно-

оперативной группы совершили налет на 
шоссе Минск — Могилев у деревни Гатец. Взор-
ваны 2 моста, уничтожено 6 километров линии 
связи.

Партизанами Барановичской области в 
течение месяца пущено под откос 40 немецких 
воинских эшелонов. Разбито и повреждено 
несколько десятков паровозов, 260 вагонов и 
платформ. Кроме того, взорвано 11 мостов, раз-
рушено 92 километра телеграфно-телефон-

ной линии связи, подожжено 4 крупных склада 
противника.

4 марта
На фронтах в Белоруссии велась разведка, 

в отдельных районах — бои местного значе-
ния.

Диверсионная группа партизанского отряда 
имени Александра Невского на железнодорож-
ной магистрали Мосты — Лида пустила под 
откос воинский эшелон противника. Уничтожен 
паровоз и 7 вагонов с живой силой.

5 марта
На территории Белоруссии — поиски раз-

ведчиков и в ряде пунктов бои местного значе-
ния.

Диверсионная группа партизанского отряда 
имени Суворова бригады имени Молотова Пин-

ской области на шоссе Брест — Минск 
взорвала грузовую автомашину с бое-
припасами и 2 автомашины с гитле-
ровцами. Убито и ранено до 80 солдат 
и офицеров.

Партизаны бригады имени Дзер-
жинского Барановичского соединения 
разгромили немецкие гарнизоны в 
деревнях Воробьевичи и Басин Люб-
чанского района.

6 марта
На территории Белоруссии в 

наших войсках — разведка и в ряде 
пунктов бои местного значения.

Партизанами Минской области на 
железнодорожном перегоне Марьина 
Горка — Талька пущен под откос бро-
непоезд противника. Убито и ранено 

до 20 гитлеровцев. Движение задержано на 
сутки.

7 марта
На фронтах в Белоруссии велась разведка 

и артиллерийско-минометная перестрелка.
В 6 часов утра фашисты с трех сторон нача-

ли наступление на партизанскую бригаду 
имени Рокоссовского Узденского района. 
Чтобы подойти ближе к расположению парти-
зан, они переоделись в гражданскую одежду, 

но партизаны раскрыли хитрость фашистов и 
встретили их ураганным огнем. В жестоком 
бою, продолжавшемся около 7 часов, партиза-
ны отстояли окрестные деревни и спасли насе-
ление от угона в Германию. В неравном бою 
погибло 18 партизан. До 40 убитых фашистов 
осталось на поле боя.

Диверсионная группа партизанского отряда 
имени Суворова бригады имени Молотова Пин-
ской области на железной дороге Брест – 
Пинск пустила под откос вражеский эшелон. 
Уничтожен паровоз и 6 вагонов с военным иму-
ществом, разрушено 90 метров железнодо-
рожного полотна.

8 марта
На территории Белоруссии – фронтовая раз-

ведка и в ряде пунктов бои местного значения.
Партизаны бригады имени Суворова 

Вилейской области уничтожили группу фаши-
стских солдат, прибывших на карательную опе-
рацию в деревню Косичи Сморгонского райо-
на.

9 марта
На территории Белоруссии велась фронто-

вая разведка и в ряде пунктов –бои местного 
значения.

Подпольщики Орши заминировали вражес-
кий состав с горючим. Взрывом, произошед-
шим в пути, уничтожен паровоз, 6 цистерн, 
вагон с инженерным имуществом.

10 марта
На фронтах в Белоруссии –поиски развед-

чиков, бои местного значения.
Партизаны трех отрядов Лиозненской бри-

гады Витебской области разгромили гарнизо-
ны в деревнях Черцы и Шубники. Уничтожено 
до 80 гитлеровцев.

Борис ДОЛГОТОВИЧ, 
кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «Тактика и общевоенная 
подготовка»

Фото Натальи БОДЕ

На снимке: фронтовая разведка вошла в 
деревню. 

События по дням.
Из оперативных сводок ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 В нашем  университете свято 
чтят и оберегают историю и тради-
ции. Ибо– это бесценный дар не 
только для коллектива университе-
та, но и для будущих поколений – 
патриотов. 

Военно-технический факультет 
– визитная карточка белоруской 
армии и гордость университета! 

Такую оценку дают представи-
тели Министерства обороны и 
Министерства образования, 
военные атташе, аккредито-
ванные в Республики Бела-
русь, ректорат БНТУ, гости уни-
верситета, выпускники. Достиг-
нутые результаты – это ежед-
невный  кропотливый и добро-
совестный труд дружного воен-
ного коллектива, поэтому реше-
ние Министра обороны Респуб-
лики Беларусь, генерал-
лейтенанта Юрия Жадобина 

при определении соединений, воин-
ских частей, высших учебных заве-
дений для участия в параде войск 
Минского гарнизона по случаю праз-
днования 70-й годовщины осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне было однознач-

н ы м :  к у р с а н т ы       
военно-технического 
факультета в БНТУ – 
участники парада. 

Подготовку курсантов к параду 
возглавил начальник факультета,  
полковник Н.М. Селивончик. Его 
33-летний славный путь от курсан-
та до полковника, богатый жизнен-
ный опыт офицера и руководителя 
(15 марта 2014 года Николай 
Михайлович отметил свое 50-
летие) позволяют ежегодно доби-
ваться личному составу макси-
мальной строевой выправки.

От имени женсовета военно-
технического факультета желаем 
нашим ребятам терпения и вынос-
ливости. Мы Вами гордимся!

Людмила ХРОЛЕНКОВА, 
председатель женсовета ВТФ

Тверже шаг!

331 сакавiка 2014 г. 

Более 35 лет фестиваль является одним из самых ярких событий в культур-
ной жизни студентов ведущего технического вуза страны. 

«Весна БНТУ» – это марафон разножанрового творчества:
- 3 апреля – Праздник песни; 
- 4 апреля – Праздник инструментальной музыки;
- 5 апреля – Праздник СТЭМ (студенческих театров эстрадных миниатюр);
- 7 апреля – Праздник танца.
Фестивальные дни пройдут по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 9 (11 «А» уч. кор-

пус БНТУ). Начало в 15.00.
10 апреля во Дворце культуры железнодорожников пройдет гала-концерт и 

церемония награждения победителей и участников конкурса. Начало в 17.00.
За пять фестивальных дней зрительская аудитория составит около 5.000 

человек.
Каждый творческий день работает профессиональное жюри, которое вклю-

чает специалистов в области искусства: популярные хореографы-
постановщики, дирижёры, аранжировщики, известные артисты, ведущие и про-
дюсеры молодёжных проектов и шоу-программ. Возглавляет жюри известный 
белорусский композитор Олег Елисеенков. 

По итогам конкурса определяется Гран-при, лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степени, 
победители в каждом конкурсном дне, а также индивидуальные номинации: «Ве-
ликий маэстро», «Звезда танцпола», «Золотой голос», «Королева сцены» и «Ко-
роль эпизода».

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВОДИТ 

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ВЕСНА БНТУ – 2014»

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



заведующих кафедрами:
- металлических и деревянных конструкций
- технологии бетона и строительных материалов
- инженерной графики строительного профиля
- организации упаковочного производства
- технической эксплуатации автомобилей

профессоров кафедр:
- геотехники и экологии в строительстве 
(0,5 ставки)
- философских учений
- тракторов

доцентов кафедр:
- организации  строительства и управления недви-
жимостью
- металлических и деревянных конструкций
- инженерной педагогики и психологии
- ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляе-
мые источники энергии»
- высшей математики №1
- конструирования и производства приборов
- электропривода и автоматизации промышлен-
ных установок и технологических комплексов
- двигателей внутреннего сгорания (0,75 ставки)
- строительных и дорожных машин 
- экономики и управления инновационными проек-
тами в промышленности
- технической эксплуатации автомобилей
- гидротехнического и энергетического строитель-
ства
- экономики и логистики

- технологии машиностроения
старших преподавателей кафедр:

- высшей математики №1
- электроснабжения
- политологии, социологии и социального управле-
ния
- программного обеспечения вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем
- экономики и управления научными исследовани-
ями, проектированием и производством
- технической физики (0,5 ставки)
- электропривода и автоматизации промышлен-
ных установок и технологических комплексов
- таможенного дела
- менеджмента
- экономики и права
- двигателей внутреннего сгорания
- организации автомобильных перевозок и дорож-
ного движения

преподавателя кафедры:
- английского языка №1 (0,5 ставки)

ассистента кафедры:
- теплогазоснабжения и вентиляции

Газета отпечатана Республиканским унитарным предприятием  «СтройМедиаПроект» 
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61  ЛП №02330/71 от 23.01.14 г.
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на замещение вакантных должностей
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Кафедра «Стандартизация, метрология и информационные системы» выражает 
глубокое соболезнование ведущему инженеру Людмиле Георгиевне Барановой в связи с 
постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.

Деканат ФМС и коллектив кафедры белорусского и русского языков выражают глу-
бокое соболезнование сотруднице кафедры Тамаре Николаевне Белоусовой в связи с 
постигшим её горем – смертью ДОЧЕРИ.

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 госуда-
рственного образца о переподготовке на уровне высшего образования. Переподготовка предусмотрена Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 971 и позволяет занимать должность отве-
тственного за организацию 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 ПЕРЕВОЗКАМДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СТАРШИХ КУРСОВ И ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей

Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости 65, корп. 1, комн. 223.

Когда люди из разных стран вместе садятся за стол, все 
национальные различия между ними исчезают – красиво 
накрытый стол и вкусная еда объединяют всех. Кафедра бело-
русского и русского языков ФМС провела праздник националь-
ной кухни, в котором приняли участие слушатели из Венесуэлы, 
Сирии, Ливана, Ирака, Китая, Туркменистана, Нигерии и Ирана. 

Студенты приготовили множество разнообразных блюд, 
чтобы угостить и удивить своих одногруппников и преподавате-

лей. И это удалось им на славу!Здесь можно было попробовать 
рис различного приготовления: с чечевицей и корицей, чёрный 
рис с курицей, рис с соусом из рубленого мяса. Все оценили нео-
бычный вкус блюда халим бадемджан из Ирана, полакомились 
горячими лепёшками с кунжутом и различными приправами из 
Ливана. Фелафель и пшеница с курицей из Сирии благоухали 
нежным ароматом; сладкий пирог намура из Ирака пришёлся по 
вкусу сладкоежкам; эмпанада, павиджём и качапа из Венесуэ-

лы поразили не только названиями, но и 
неповторимым вкусом; свадебные блюда 
– сладкие лепёшки и пишме –  из Туркме-
нистана овеяли флёром праздника и 
веселья; соус эгусы для гаары из Нигерии 
был не только живописным, но и очень 
вкусным; хы о фен, суэн ла и тан цу из 
Китая добавили тонкую восточную нотку в 
необыкновенную симфонию националь-
ной кухни, которую сочинили талантливые 
слушатели подготовительного отделения 
для иностранных граждан ФМС. Все 
блюда были красиво оформлены и ориги-
нальны.

Представляя своё блюдо, каждый слу-
шатель, рассказывал, как он его готовил, 
из каких продуктов. Присутствующие не 
только с интересом пробовали, но и обме-
нивались рецептами, при этом все говори-
ли друг с другом на русском языке. И 
рецепты тоже записывались на русском 
языке! Учитывая то, что слушатели изуча-

ют русский язык только 
пять месяцев, и пред-
ставить рецепт блюда 
было довольно слож-
но, все успешно спра-
вились с этим задани-
ем и показали высокий 
уровень знания рус-
ского языка.

С к о л ь к о  уд о в-
ольствия было на 
лицах ребят, когда они угощали друг друга, представляя блюда 
своей родины! С какой неподдельной радостью они общались 
друг с другом! Каждый готов был поделиться частичкой души, 
предлагая национальное блюдо.

Как после чего-то особенного, произошедшего в вашей жиз-
ни, остаётся неизгладимый след, так и после этого праздника 
сохраняется приятное послевкусие. 

Счастливые и довольны, все разошлись по аудиториям.
Коллектив кафедры надеется, что конкурс национальной 

кухни станет хорошей традицией.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Светлана БАБУШКИНА, преподаватель 
кафедры белорусского и русского языков;

Пероса Ф. ЛАУРА,
Самбрано Р. Лус ФАБИОЛА (Венесуэла),

слушатели ПО ФМС гр.116513. 
Фото Юнуса САБАНА (Турция)

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

Сборную команду БНТУ по мини-футболу, 
занявшую первое место в Республиканской уни-
версиаде-2014 в следующем составе: Александр 
Туз, 10205412; Максим Гуминский, 112120; Юрий 
Алейников, 30801111; Евгений Дунаев, 308130; 
Евгений Громыко, 308139; Артем Якубов, 112170; 
Алексей Сычков, 108219; Евгений Чернейко, 

312211; Михаил Зрубович, 10801311; Алексей Попо-
вич, 114221; Алексей Лукша, 107710; Александр 
Нехай, 11901112; Игорь Щербич, 107220; Сергей 
Гайдук, 306210.

Тренеры – Михаил Юрьевич Мишенский и 
Валерий Викторович Драчевский.

КАФЕДРА СПОРТА СТФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сборную команду БНТУ по зимнему многоборью, 

занявшую третье место в Республиканской универсиа-
де-2014 4-6 марта 2014 года, в составе: Максим Рома-
новский (АТФ), Демид Третьяков (ФТУГ), Алексей Толка-
чев (ФТК), Александр Сысун (ВТФ), Роман Зенько (ФТК), 
Михаил Неведомский (ФТУГ), Карина Савосик (ФТУГ), 
Наталья Турок (ФТУГ), Майя Шут (ЭФ), Анастасия Кали-
новская (СТФ).

В личном зачете по четырем видам программы – 
стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на 
перекладине, прыжок в длину с места, кросс 3000 м Мак-
сим Романовский занял третье место.

Тренеры –Анжела Николаевна Колтунова и Васи-
лий Васильевич Ермилов.

КАФЕДРА СПОРТА СТФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В рамках Универсиады 
Республики Беларусь состоял-
ся чемпионат по таиландскому 
боксу.  Сборная команда БНТУ 
заняла третье место среди 23 
команд страны, уступив лишь 
хозяевам турнира БГАТУ и 
БГУФК. Основной вклад в 
успешное выступление нашей 
команды внес мастер спорта 
международного класса, чем-
пион мира и Европы Сергей 
Боханов. На протяжении 
учебы в БНТУ Сергей являлся 
одним из лучших спортсменов 
СТФ. Неоднократно награж-
дался ректоратом БНТУ за осо-
бый вклад в спортивные дос-
тижения университета. Это 
стало его заключительным три-

умфальным выступлением  в качестве студента БНТУ. Поздравляем Сергея с золотой 
медалью Универсиады, успешным окончанием нашего университета. Огромное спаси-
бо руководству университета от сборной команды за развитие и поддержку таиландско-
го бокса в БНТУ.

Денис САМУСЕВИЧ, ст. преподаватель кафедры «Спорт» СТФ, 
тренер сборной команды по таиландскому боксу.

Золотая медаль Сергея Боханова

Д.Самумевич и С.Боханов

Заведующих секторами
НИЦ оптических материалов и технологий  – 1 ед.

Главных научных сотрудников
НИЦ оптических материалов и технологий  – 1 ед.

Младших научных сотрудников
НИИЛ очистки газовых выбросов литейных цехов – 1 ед.Ре
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