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Память о войне в легкоатлетических пробегах
При поддержке и личном участии ректо-

ров Белорусского национального техничес-
кого университета Бориса Хрусталева и 
Ижевского государственного технического 
университета Бориса Якимовича междуна-
родные легкоатлетические пробеги получи-
ли широкий резонанс в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Сила нашего государства – в верности тра-
дициям поколения победителей, в единстве и 
сплоченности нашего народа. Как отметил рек-
тор, академик НАН Беларуси, член Националь-

ного олимпийского комитета Борис Хрусталев: 
«Стойкость в преодолении невзгод, храб-
рость и бесстрашие в защите родной земли, 
мудрость и трудолюбие – все это помогало 
белорусам не просто выжить, но и побе-
дить, вписать славные страницы в историю 
государства».

Поэтому принципиальная позиция руково-
дства Белорусского национального техничес-
кого университета заключается в том, что сту-
денты должны быть патриотами своей страны, 
интернационалистами, должны видеть, что 
мир разнообразен.

И не случайно физическую культуру и спорт 
справедливо признают важным средством пат-
риотического воспитания, воспитания в каждом 
молодом человеке готовности с честью и досто-
инством выполнить свой гражданский долг.

Смелость, стойкость, выдержка, самообла-
дание и самоотверженность добываются не 
только в учебных аудиториях, лабораториях, 
но и в различных спортивных состязаниях. Нап-
ример, в таких, как международные легкоатле-
тические пробеги в дань памяти о героической 
обороне городов-героев от немецко-
фашистских оккупантов в годы Великой Оте-
чественной войны.

В 2003 году благодаря международным свя-
зям Белорусского национального технического 
университета и Ижевского государственного 
технического университета (ИжГТУ) удалось 
провести первый Международный легкоатле-
тический пробег по маршруту Ижевск – Минск. 

Он был призван приобщить молодежь к исто-
рии Великой Отечественной войны и достиже-
нию исторической правды.

В историю пробегов ХI Международный лег-
коатлетический пробег Ижевск – Чебоксары - 
Нижний Новгород – Казань - Волгоград - Минск 
2014 года будет вписан особой страницей. 
Ведь он посвящен 69-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 70-летию освобожде-
ния Беларуси.

Накануне Дня Победы преподаватели и сту-
денты ИжГТУ вновь отправились в столицу 

Беларуси. Маршрут международного пробега 
дружбы и памяти протяженностью более двух 
тысяч километров проходил по герои-
ческим местам России и Беларуси. И в 
каждом из них участники пробега 
совместно с местной молодежью и вете-
ранами принимали участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. 8 мая на 21-м километре Мос-
ковского шоссе участники пробега воз-
ложили цветы к Кургану Славы.

На площадке у главного корпуса 
БНТУ состоялся торжественный 
митинг-реквием. Участников легкоатле-
тического пробега приветствовали рек-
тор Белорусского национального техни-
ческого университета, академик Нацио-
нальной академии наук Беларуси, член 
Национального Олимпийского комитета 
Борис Михайлович Хрусталёв; ректор 
Ижевского государственного техничес-
кого университета имени М.Т.Калашни-
кова Борис Анатольевич Якимович; 
ректор Нижегородского государственно-
го технического университета имени Р.Е. 
Алексеева Сергей Михайлович Дмит-
риев; директор института ядерной энер-
гетики и технической физики, г. Нижний 
Новгород Александр Евгеньевич Хро-
бостов; помощник ректора Ижевского 
государственного технического университета 
имени М.Т. Калашникова, председатель общес-
тва белорусской культуры в Удмуртской респуб-

лике Николай Дмитрие-
вич Украинец; прорек-
тор по внеучебной и соци-
альной работе со студен-
тами ИжГТУ Александр 
Георгиевич Балицкий; 
проректор по админис-
тративно-хозяйственной 
работе НижГТУ Алек-
сандр Геннадьевич Кня-
зев; проректор по внеу-
чебной работе Нижего-
родского Государствен-
ного технического уни-
верситета им. Алексеева 
Виктор Петрович Мо-
гутнов; доцент  Волгог-
радского государствен-
ного технического уни-
верситета Сергей Алек-
сандрович Барашков; 
заведующий кафедрой 
Елабужского института 
Казанского Федерального университета Викто-
рия Александровна Мартынова; представи-
тели Казанского (Приволжского) Федерального 
университета, Чувашского государственного 
педагогического университета имени Яковле-
ва, Севастопольского технического универси-
тета и Министерства образования Республики 
Беларусь. Выступающие отметили, что моло-
дёжь братских славянских стран живет единой 
семьёй, вовлекая в орбиту спортивного сотруд-
ничества молодёжь вузов других государств, 
заявляя таким образом о крепкой дружбе 
наших народов. Участники пробега возложили 
венки и цветы к памятнику преподавателям, 
сотрудникам и студентам БНТУ, отдавшим 
жизнь за Родину. Культурно-просветительный и 
историко-образовательный центр БНТУ, спор-

тивно-технический факультет, спортивный клуб 
подготовили культурную программу. Участни-
ков мероприятия своим мастерством порадо-

вали ансамбль танца “Дружба” – “Карагод”, 
народный театр «СаТрАП», солист вокально-
эстрадной студии «Влюбленная душа» Дмит-
рий Никитин и коллектив студии спортивного 
бального танца «Танго». Яркое впечатление у 
участников пробега оставило посещение мемо-
риальных комплексов «Хатынь», «Линия Ста-
лина», музея истории Великой Отечественной 
войны, площади Победы.

Международные легкоатлетические пробе-
ги значительно обогатили славные спортивные 
традиции Политеха, на которых воспитывалось 
не одно поколение людей. За годы становления 
и развития крупнейшего вуза страны под руко-
водством ректора университета создана ориги-
нальная модель комплексного патриотическо-
го и духовного оздоровления сотрудников, сту-
денческой молодежи, которая охватывает важ-

ные сферы жизнедеятельности: учебу-быт-
досуг.

Ректорат, руководители структурных под-
разделений проводят многоплановую работу 
по формированию у студентов здорового обра-
за жизни, активной жизненной позиции. Во мно-
гом благодаря их созидательному труду и лич-
ному примеру более 93% студентов стали на 
тропу здоровья, а главными виновниками его 
разрушения считают курение, алкоголизм и 
наркоманию. БНТУ располагает самой совре-
менной спортивной базой, позволяющей внед-
рять в практику здоровьесберегающие техно-
логии.

Образовательное пространство между 
Беларусью и Россией строится на родстве 
наших культур, традиций, в том числе и спор-
тивных. Это очень важный потенциал сотруд-
ничества. Важно, чтобы молодежь поддержи-
вала и берегла подобные традиции, в сердцах 
хранила историю наших народов, а география 
пробегов пополнялась новыми участниками.

Любовь к Родине и светлая память о 
мужестве победителей, передавших нам эста-
фету жизни, только укрепляют моральный дух 
общества и единство наших людей. Такие и 
подобные им спортивные праздники нужны не 
мертвым, они нужны живым во имя героичес-
кого прошлого, настоящего и будущего.

Анатолий КОНОНОВ
Фото Степана БУБЕЛО

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



                                                                                                                                                                                                                                 30 мая 2014 г.2

Учредителем конкурса является Министерство 
образования Республики Беларусь, организатора-
ми выступили Белорусский национальный техни-
ческий университет и учреждение образования 
«Республиканский центр технического творчес-
тва».

Талантливые и активные учащиеся  в возрасте 
от 14 до 18 лет, победители и призеры городских, 
районных, областных конкурсов и олимпиад со 
всей республики, демон-
стрировали свои иссле-
дования, программные 
разработки и изобрете-
ния в разных отраслях 
естественных, техничес-
ких и творческих дисцип-
лин.

Перед открытием кон-
курса была организована 
выставка технического 
творчества учащихся, на 
которой представлялись 
действующие устройства 
транспортной, промыш-
ленной, сельскохозяйственной, военной техники, 
радиоэлектронные, энергосберегающие приборы 
и устройства, оригинальные технические реше-
ния. 

Привлекли внимание посетителей творческие 
работы по рисунку, живописи и композиции на 
темы: «Школа моей мечты», «С друзьями в праз-
дничном городе», «Здание музея Великой Отечес-
твенной войны в г.Минске».

 Параллельно с мастер-классами проводился 
«круглый стол» для руководителей областных цен-
тров технического творчества, участники которого 
были единодушны в том, что воспитывая и разви-
вая талантливую молодежь, главное потом ее про-
сто не «потерять», а дать возможность реализо-
ваться здесь, в Беларуси, «такой конкурс дает воз-

можность выхватить загорающуюся звездочку …».
 В рамках конкурса работали 11 секций по раз-

ным направлениям науки и техники. К участию в 
работе секций, выставки научно-технического твор-
чества учащейся молодежи, к проведению мастер-
классов привлекались известные ученые, изобре-
татели, профессорско- преподавательский состав 
БНТУ. 

Жюри республиканского конкурса «ТехноИн-

теллект» высоко оценило способности ребят. В тор-
жественной обстановке участникам конкурса были 
вручены свидетельства «Участник республикан-
ского конкурса научно-технического творчества 
молодежи «ТехноИнтеллект». Победители 
награждены дипломами и памятными призами. 
Участникам, выступившим на конкурсе не менее 
трех раз, вручены почетные медали.

Главный результат сегодня – форум состоялся, 
вызвал огромный интерес у ребят, педагогов, уче-
ных, профессорско-преподавательского состава 
университета. Каждый убежден, что за словами 
«одаренные дети» стоит будущее нашей Беларуси.

Елена ЧАДОВИЧ, 
педагог-психолог отдела 

профориентационной работы 
ИИФОиМО БНТУ

За способной и талантливой молодежью – будущее страны
В БНТУ в пятый раз прошел Республиканский конкурс научно-технического твор-

чества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект», целью которого являлась пропа-
ганда научно – технического творчества среди детей и молодежи, активизация дея-
тельности объединений по интересам технического профиля. 

По устоявшейся традиции приборо-
строительный факультет принял учас-
тников Международной студенческой 
научно-технической конференции «Но-
вые направления развития приборо-
строения», в этом году прошедшей уже в 
7-й раз. 

В этом году отбор оргкомитета про-
шел 421 доклад. Как обычно, большин-
ство из них были подготовлены студен-
тами и магистрантами вузов Республики 
Беларусь, среди которых наиболее 
широко вновь оказался представлен 
БНТУ. Сегодня показателем проникно-
вения приборостроения буквально во 
все сферы жизни служит участие в кон-
ференции представителей Белорусско-
го государственного медицинского уни-

верситета, Белорусского аграрно-
технического университета, Института 
экспериментальной патологии, онколо-
гии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого 
НАН Украины и других, казалось бы, 
далеких от приборостроительной тема-
тики учреждений. Представительство 
Украины в этом году оказалось достаточ-
но широким – только Национальный тех-
нический университет Украины «Киев-
ский политехнический институт» пред-
ставил 86 докладов! Традиционными 
участниками от Российской Федерации в 
этом году выступили Ижевский государ-
ственный технический университет и 
Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет. 
Показательно также ставшее уже при-
вычным участие в конференции учащих-
ся ГУО «Гимназия № 41 им. Серебряного 
В.Х.» г. Минска, представивших четыре 
доклада в секции «Прикладные задачи 
приборостроения». Раз школьники идут 
в науку, значит будущее у отечественно-
го приборостроения есть! И вполне 
может быть, что кто-то из юных дебютан-
тов нынешней конференции реализует 
себя в уже озвученной, в том числе и на 
страницах «Весцей БНТУ», инициативе 

«Профессор-33» – станет профессором 
к своим 33-м годам.

Пленарное заседание МСНТК 
открыл проректор по учебной работе, 
социальным вопросам и спорту О.К. Гу-
сев. После его приветственного обраще-
ния к участникам и гостям конференции 
прозвучали научные доклады ведущих 
белорусских ученых-приборострои-
телей: члена-корреспондента НАН Бела-
руси, доктора технических наук, профес-
сора, заместителя директора Физико-
технического института НАН Беларуси 
А.В. Белого, ведущего научного сотруд-
ника лаборатории физики и техники 
полупроводников Института физики им. 
Б.И. Степанова НАН Беларуси, кандида-
та физико-математических наук, доцен-
та, лауреата I премии НАН Беларуси 
Е.В. Луценко, доктора физико-мате-
матических наук, профессора, заведую-
щего кафедрой лазерной техники и тех-
нологии БНТУ Н.В. Кулешова. В конце 
пленарного заседания состоялось еще 
одно важное и торжественное событие: 
15 студентам и магистрантам БНТУ 
были вручены грамоты за развитие сту-
денческой науки на приборостроитель-
ном факультете. В этом году лауреатами 
стали магистранты Мария Краснова, 
Олег Телебук, Инна Янович, студенты 5 
курса Наталья Волк, Александра Деми-
дович, Сергей Колаша, Борис Остапен-
ко, Василина Лапицкая, Иван Сенченко, 
Николай Старосотников, Татьяна Тимо-
хова, Елена Тихиня, 4 курса – Елена Гуля-
ко, Кристина Шевченко и студентка 3 
курса Оксана Сафронова. Помимо гра-
мот все лауреаты получили ценные под-
арки и денежные премии.

Основная работа конференции была 
организована в восьми секциях: 
«Информационно-измерительная тех-
ника и технологии», «Конструирование и 
производство приборов», «Микро- и 
нанотехника», «Лазерная техника и тех-
нологии», «Прикладные задачи прибо-
ростроения», «Спортивная техника», 
«Стандартизация, метрология и инфор-
мационные системы», «Экономика и 
управление производством в области 
приборостроения». Авторы лучших док-
ладов награждены специальными дип-
ломами. По итогам работы конференции 
издан сборник материалов докладов.

Не в первый раз отмечается, что сту-
денческие конференции встречают 
более живой отклик у их участников, чем 
аналогичные «взрослые» мероприятия. 
И сейчас студенты с большим внимани-
ем слушали пленарные доклады имени-
тых ученых на, в общем-то, весьма слож-
ные научные темы, подготовленные без 
скидки на возраст. Активные дискуссии 
разгорались на заседаниях секций. А это 
показатель того, что люди пришли в 
науку не случайно, что тема, которой они 
занимаются, интересна им.

Андрей ТЯВЛОВСКИЙ,
доцент кафедры 

«Информационно-
измерительная техника 

и технологии» ПСФ
Фото Алексея Рыбалко

7-й ФОРУМ МОЛОДЫХ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Стало доброй традицией прове-
дение Республиканской олимпиады 
по начертательной геометрии кафед-
рой «Инженерная графика машино-
строительного профиля» БНТУ. В 
этом году она состоялась в девятый 
раз. В олимпиаде приняли участие 
четыре команды: из БНТУ (2 команды 
от кафедр «Инженерная графика 
строительного профиля» и «Инже-
нерная графика машиностроитель-
ного профиля»), Брестского госуда-
рственного технического университе-
та и Белорусского государственного 
университета транспорта (г. Гомель). 
Председатель оргкомитета олимпиа-
ды – зав. кафедрой «Инженерная гра-
фика машиностроительного профи-
ля», д. п. н., профессор Л.С. Шабека; 
члены оргкомитета – к. т. н., доцент 
С.В. Гиль; ст.  преподаватели 
О.Н. Кучура, Т.А. Марамыгина, 
Л.С. Разумова и Т.В. Дорогокупец.

На решение комплекта олимпи-
адных заданий отводилось четыре 
академических часа. Все работы 
были предварительно закодированы. 
Перед студентами-участниками олим-
пиады выступил зав. кафедрой 
«Инженерная графика машинострои-
тельного профиля» Л.С. Шабека. Он 
приветствовал всех собравшихся, 
подчеркнул значимость и важность 
данного мероприятия для организа-
ции образовательного процесса и 

решения проблем пре-
подавания и освоения 
графических дисцип-
лин в технических вузах 
Республики Беларусь.

В  олимпиадное 
задание входило пять 
разноуровневых задач 
по основным разделам 
начертательной гео-
метрии. Они были раз-
работаны с контроль-
ным прочерчиванием 
средствами AutoCAD 
ст. преподавателями 
кафедры О.Н. Кучурой 
и Т.А. Марамыгиной. 
Решение задач потребовало неорди-
нарного и творческого подхода, зна-
ний школьного курса геометрии, пони-
мания взаимосвязи и преемственнос-
ти его с начертательной геометрией.

В комиссию по проверке олимпи-
адных заданий вошли преподаватели 
вузов, студенты которых принимали 
участие в олимпиаде. Это О. И. Чума-
кова – БНТУ, каф. «Инженерная гра-
фика строительного профиля», С.А. 
Матюх БрГТУ, Е.Г. Калашник БелГУТ, 
а также преподавательский состав 
оргкомитета. Председатель жюри – 
зав. кафедрой «Инженерная графика 
машиностроительного профиля» 
Л.С. Шабека. Комиссия проверила 
сто задач. При подведении итогов в 

личном первенстве учитывался сум-
марный балл по задачам. При подве-
дении итогов в командном первен-
стве определялся суммарный балл 
по команде. 

Победителями Республиканской 
олимпиады 2014 г. стали: Дмитрий 
Бовкунович, БНТУ (строительный про-
филь); Иван Баляхин, БелГУТ; Вик-
тор Богданович, БрГТУ; Илья Мели-
хов, БрГТУ; Максим Смалюк, БелГУТ; 
Иван Хурс, БНТУ (строительный про-
филь). 

Команду кафедры «Инженерная 
графика машиностроительного про-
филя» БНТУ готовила ст. преподава-
тель Л.С. Разумова. В этом году 
команду представляли студенты 

АТФ, занявшие призовые места в 
олимпиаде 2013 года –Никита Конаш, 
Алексей Бабич (гр. 10112113), Егор 
Коледа, Олег Байдуков, Марк Майор 
(гр. 10106113). И хотя призовых мест 
в личном первенстве на олимпиаде 
2014 г. ребята не заняли, в целом 
команда выступила достойно,  
набрала высокое количество баллов 
в общем зачёте, что позволило завое-
вать кафедре второе место в коман-
дном первенстве, поделив его с 
командой БелГУТ. Первое место у 
кафедры «Инженерная графика стро-
ительного профиля» БНТУ, третье 
место занял БрГТУ. Победителей в 
личном и командном первенстве 
наградил дипломами и ценными при-

зами декан АТФ А.Г. Баханович.
Особую благодарность за под-

держку и дальнейшее развитие меж-
вузовских связей при проведении Рес-
публиканской олимпиады выражаем 
преподавателям – представителям 
вузов О. И. Чумаковой, С.А. Матюх, 
Е.Г. Калашник, которые энергично и 
инициативно принимали участие в 
работе жюри, а также всем заведую-
щим профильными кафедрами вузов 
за активную помощь в организации 
олимпиады. Это И.М. Шуберт – БНТУ 
каф. «Инженерная графика строи-
тельного профиля», Н.С. Винник – 
БрГТУ, В.А. Лодня – БелГУТ. 

Леонид ШАБЕКА, 
Светлана ГИЛЬ

Олимпиада по начертательной геометрии: итоги, задачи и перспективы

Грамоту за вклад в развитие 
студенческой науки  из рук 

проректора по учебной работе, 
социальным вопросам и спорту 
О.К. Гусева получает магистрант 

кафедры «Конструирование и 
производство приборов» 

Инна Янович.

В Ивановском государственном энергетическом университете (г. Иваново, Россия) состоялась первая 
Международная студенческая олимпиада по теоретической и общей электротехнике, число участников 
которой превысило 130 человек из 19 вузов стран СНГ.

Наш университет представляли студенты ЭФ и ФИТР Егор Михолап, Федор Гончаров, Андрей Мураш-
ко, Дмитрий Уманец, Артем Витязев, Дмитрий Булка, Владислав Михненок и Егор Журавлев. В итоге 

команда БНТУ заняла 3-е место, показав хороший 
уровень электротехнической подготовки. 

Мы благодарны руководству БНТУ за органи-
зацию участия в Международной олимпиаде. Сту-
денты получили возможность побывать на Кос-
тромской ГРЭС с уникальным оборудованием, 
совершили многочасовую экскурсию по Москве и 
Иваново, познакомились и пообщались со сверст-
никами из России и Казахстана. И, самое главное, 
они не подвели кафедру «Электротехника и элек-
троника», подготовившую их к олимпиаде, показа-
ли умение решать сложные задачи электротехни-
ки.

Юрий БЛАДЫКО, 
руководитель делегации, заведующий 

кафедрой «Электротехника и электроника» 
Фото автора.

Международная олимпиада по электротехнике 

Команда БНТУ с ректором ИГЭУ С.В.Тарарыкиным после награждения
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Исполнилось 80 лет 
Ивану Антоновичу Боку-
ну. Почти 40 из них отдано 
энергетическому факуль-
тету БПИ-БГПА-БНТУ. 
Доктор технических наук, 
профессор И.А. Бокун 
свою жизнь посвятил теп-
лоэнергетике. Выпускник 
БПИ 1958 года Иван 
Антонович начал трудо-
вую деятельность масте-
ром котельного цеха  
Василевичской ГРЭС.  В 

1967 году защищает кандидатскую диссертацию. С 1976 
года и по сегодняшний день он работает в на кафедре «Эко-
номика и организация энергетики». В 1989 году защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора технических 
наук. С 1990 года работает в должности профессора кафед-

ры. С 1994 по 1999 годы был заведующим кафедрой «Эконо-
мика и организация энергетики». При непосредственном 
участии Ивана Антоновича в БПИ открыта специальность 1-
27 01 01 10 «Экономика и организация производства (энерге-
тика)» и начата подготовка экономических кадров для Бело-
русской энергосистемы. 

И.А.Бокун награжден бронзовой медалью ВДНХ, он – 
автор 130 работ, в числе которых 17 авторских свидетельств 
на изобретения, 12 патентов, 3 книги. Член-корреспондент 
Белорусской инженерной академии, академик Белорусской 
горной академии. Иван Антонович имеет широкое мировоз-
зрение, позитивный жизненный опыт, образован, эрудиро-
ван. 

Коллектив кафедры «Экономика и организация энерге-
тики», студенты и выпускники энергетического факуль-
тета прошлых лет поздравляют Ивана Антоновича Боку-
на с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополу-
чия и новых творческих успехов во всех начинаниях!

Жизнь в науке

Состоялось самое ожидаемое мероприятие – конкурс 
«Мисс и Мистер ФЭС», которое прошло впервые по инициа-
тиве председателя профбюро факультета Виталия Тадро! 
Участники подготовились на "все 100%", и трудно было 
решить, кто же будет удостоен этих почетных званий. Но 
компетентное жюри определило победителей! И ими стали: 
Мария Давыдова и Сергей Жолобов. Остальных участни-

ков также ждали сюрпри-
зы, которые подготовили 
спонсоры и первичная 
профсоюзная организа-
ция студентов БНТУ. Все 
прошло на высшем уров-
не, атмосфера в зале 
была теплой и задорной... 
Самые "громкие" болель-
щики были у Марии и Сер-
гея. Мероприятие не 
было бы таким замеча-
тельным без Дениса Леш-
кова, который удивил зри-
телей и участников свои-
ми незабываемыми фоку-
сами, без Василины Ров-
кач, исполнившей компо-
зицию под названием "Но-
ченька", без творческого 
объединения "Бочка и 
соломинка", участники 

которого зарядили атмосферу зала позитивом. 
Конкурсы были очень интересными, их придумала веду-

щая Екатерина Минина, студентка 5 курса. К примеру, кон-
курс на лучшее видео, которые участники придумали и 
сняли сами. Победившая пара подготовила видео в стиле 
«Миссис и Мистер Смит», которое по качеству не отлича-
лось от одноименного фильма. 

Юлия КИСЛАЯ, гр. 110441
Фото: Андрей ПРОТАСЕВИЧ, студент СФ

«Мисс и Мистер ФЭС»
В Московском государственном университете приборострое-

ния и информатики в рамках ежегодного международного техни-
ческого фестиваля состоялось открытие форума «Роботы-
2014».

Цель Форума – собрать на одной площадке увлекающихся 
робототехникой аспирантов, студентов и школьников из стран 

СНГ для того, чтобы дать им возможность продемонстрировать 
свои разработки, обсудить развитие перспективных направле-
ний робототехники и мехатроники. В работе форума приняли 
участие более 1000 человек.

На Форуме были продемонстрированы: эргономичное управ-
ление рабочими столами 4D; автоматизированная система 
управления температурным режимом помещения «Умный Дом»; 
рука-манипулятор, управление которой осуществляется ступней 
ноги; представлен робот, обладающий техническим зрением и 
способный самостоятельно обходить препятствия, адаптивный 

вездеходный робот-разведчик «Аврора» совместно с беспилот-
ным летательным аппаратом.

БНТУ и нашу страну на форуме представляли студенты 4-го 
курса ФИТР, которые занимаются мобильной робототехникой в 
студенческом конструкторском бюро «Автоматизированные 
информационные технологии» под руководством старшего пре-

подавателя кафедры РТС Г.А. Прокопо-
вича. В процессе подготовки к форуму 
был создан мобильный робот для учас-
тия в соревнованиях по спортивной робо-
тотехнике в дисциплине «мини-сумо».

Главной задачей было не только 
попробовать силы в пока еще новом для 
белорусов спорте, но и представить наш 
университет за границей. Как оказалось, 
большинство участников фестиваля – 
опытные соперники, которые уже успели 
отточить свое мастерство не в одном 
десятке боев. Разница в опыте давала о 
себе знать, победы чередовались с пора-
жениями. В тройку победителей мы не 
попали, однако наш «Робот-сумоист» 
добрался до финала. Это отличный 
результат для команды, которая впервые 
испытала себя в данном направлении 
робототехники. Мы благодарны руково-
дству университета за предоставленную 
нам прекрасную возможность для само-

реализации и развития интересных проектов. Безусловно, опыт, 
приобретённый в результате участия в подобном мероприятии, 
будет направлен на совершенствование технических идей 
нашей команды. Уже сейчас появилось много вариантов по улуч-
шению нашего маленького  многофункционального робота.

Мы с нетерпением ждем следующих соревнований и, воз-
можно, сможем показать себя и наш Политех в новых направле-
ниях робототехники.

А. ИВАНОВ, Д. БАСАЛАЙ, А. САНТАРОВИЧ, 
студенты группы 107110 ФИТР

Форум «Роботы 2014» в Москве

С этого эпиграфа начался традиционный конкурс «Сту-
денческая семья БНТУ». Его организаторами выступили 
социально-педагогическая и психологическая служба 
(СППС) центра идеологической и воспитательной работы и 
первичная профсоюзная организация студентов БНТУ.

Конкурс «Студенческая семья БНТУ – 2014» проходил в 
два этапа. На первом участники (8 студенческих семей) пред-
ставляли визитную карточку с информацией о семейных тра-
дициях, увлечениях, талантах членов семьи в виде мульти-
медийной презентации либо видеоролика. Финал проходил 
в актовом зале общежития № 6, на сцену которого вышли 
четыре лучшие студенческие семьи БНТУ, представители 
трех факультетов: ИПФ, ФЭС и 2 семьи ЭФ.

Участники достойно приняли 
эстафету конкурса.  Семья Дени-
са и Марии Шакаль участвует в 
нем во второй раз. Сейчас у них 
подрастает сынишка Ванечка, 
которому исполнилось 8 месяцев.

Конкурс «Студенческая семья 
БНТУ – 2014» состоял из четырех 
цветовых номинаций: белая – «Ви-
зитная карточка семьи»; желтая – 
«Что мы знаем друг о друге», оран-
жевая – «Апельсиновый рай», в 
которой пары проявляли сноров-
ку и сплоченность, и синяя номи-
нация – творческий конкурс «Ста-
рые фильмы о главном».

Высокое мастерство и про-
фессионализм показали ведущие 
конкурса: Валерия Вершило, сту-
дентка 3 курса ФТУГ и Андрей Коз-
лов, студент 2 курса СФ. Также 
благодарность нужно выразить Илье Голотику, студенту 2 
курса ЭФ за звуковое сопровождение конкурса и студентам 
АФ за оригинальное оформление зала, пригласительных 
билетов, афиши. Украшением конкурса стал творческий 
номер студентов АФ Александра Шишко (3 курс) и Дарьи 
Василец (2 курс). 

Студенческие семьи состязались в остроумии, скорос-
ти, слаженности и согласованности действий, проявляли 
творческий подход при решении ситуативных задач. Прият-
но было наблюдать, как семейные пары поддерживают друг 
друга, проявляют заботу, внимание, нежность. Все семьи 
были творческими, креативными, оригинальными. И каждая 
стала победителем в своей номинации.

В белой номинации «Визитная карточка семьи» победи-
ла семья Леготиных, Андрей и Мария – студенты 4 курса ЭФ. 
Их визитная карточка пронизана нежностью, любовью, взаи-
мопониманием.

В желтой номинации «Что мы знаем друг о друге» побе-
дителями стала семья Шакаль, Денис студент 4 курса, 
Мария студентка 3 курса ИПФ. Ребята проявили креатив-
ность и оригинальность, находчивость.

В оранжевой номинации не было равных в сноровке по 
сбору апельсинов семье Антона и Инны Чирко, студентов 5 
курса ЭФ.

А семья Алексея и Дианы Русаков, студентов 5 курса 
ФЭС, показала лучшие творческие и артистические способ-

ности в домашнем задании синей номинации «Старые филь-
мы о главном». Они же получили и специальный приз ППО 
студентов – настенные часы с логотипом БНТУ.

Все семьи – участники конкурса получили ценные при-
зы. Кроме того, пары получили сладкие подарки (торты), а 
также билеты в театр.

Праздник студенческой семьи прошел интересно и весе-
ло. Все участники и гости конкурса получили много позитива 
и тепла. Жюри конкурса в составе заместителей деканов 
факультетов и заместителя председателя ППО студентов 
БНТУ, было единогласно в выборе призеров номинаций.

Галина ВОЛЧЕК, 
начальник СППС БНТУ

Студенческая семья БНТУ – 2014
Любовь стара, как мирозданье,
Но кто пришел и кто придет на свет,
Приходит обновить ее завет.
Джордж Гордон Байрон

Адашкевич Владислав Игоревич 
- старший преподаватель, 
кафедра "Проектирование 
дорог"
Андрушкевич Наталья Владими-
ровна - лифтер, бригада №7  
ОГЭ
Бокун  Иван Антонович - профес-
сор, кафедра "Экономика и орга-
низация       энергетики"
Васильева Татьяна Иосифовна - 
доцент, кафедра иностранных 
языков
Верещагина Галина Ильинична - 
лаборант 1-й квалификационной 
категории, кафедра "Рисунок, 
акварель и скульптура"
Горбаш Виталий Григорьевич - 
начальник Центра международ-
ных программ, рейтинговых и 
информационных систем
Гордин Геннадий Николаевич - 
уборщик помещений, 18 учебный
корпус ОХЭ
Дмитрук Жанна Васильевна - 
администратор столовой главно-
го учебного корпуса центра пита-
ния
Домашенко Виктор Николаевич -  
инструктор-методист, спортив-
ный клуб СТФ
Жучкевич Владимир Николаевич 
- сторож, автостоянка
Ковальчук Ирина Геннадьевна - 
инженер-программист 1-й квали-
фикационной категории, кафед-
ра "Электропривод и автомати-
зация промышленных установок 
и технологических комплексов"
Ковальков Александр Титович - 
доцент, кафедра программного 
обеспечения вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем
Колесников Владимир Василье-
вич - электромонтер по ремонту 
и обслуживанию  электрообору-
дования 6-го разряда, бригада 
№4 по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования студго-
родка
Король Елена Александровна - 
заведующая НИЛ мостов и инже-
нерных сооружений
Лазарев Владимир Станиславо-
вич - ведущий инженер отдела 
научно-технической информа-
ции, интеллектуальной собст-
венности и менеджмента качес-
тва
Липкин Владимир Айзикович - 
ведущий инженер, кафедра 
ЮНЕСКО "Энергосбережение и 
возобновляемые источники энер-
гии"

Литвин Вячеслав Васильевич - 
инженер 1-й квалификационной 
категории,  лаборатория по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту средств пожарной                      
сигнализации
Лукашевич Мария Ивановна - 
уборщик помещений, лицей 
института интегрированных 
форм обучения и мониторинга 
образования
Михальцевич Георгий Александ-
рович - старший преподаватель, 
кафедра "Электротехника и элек-
троника"
Нестерчик Галина Владимиров-
на - уборщик помещений, 9 учеб-
ный корпус ОХЭ
Остапенкова Наталия Андре-
евна - лаборант 1-й квалифика-
ционной категории, отделение 
кадров и строевое ВТФ
Парнюшка Владимир Николае-
вич - столяр 5-го разряда, студен-
ческий санаторий-профилак-
торий "Политехник"
Петруша Юрий Сергеевич - 
доцент, кафедра "Электрические 
системы"
Савицкий Валерий Владимиро-
вич - заместитель заведующего 
производством, столовая №4 
центра питания
Сакович Тамара Михайловна - 
уборщик помещений, 11 учебный 
корпус ОХЭ
Скубий Алла Андреевна - убор-
щик помещений, блок обслужи-
вания отдела по   содержанию и 
благоустройству университет-
ского городка АХС
Таганович Анна Владимировна - 
дежурная по общежитию №4 сту-
денческого городка
Тамело Владимир Фёдорович - 
ведущий инженер, учебная часть 
ВТФ
Труханович Людмила Петровна - 
уборщик помещений, 9 учебный 
корпус ОХЭ
Филипова Людмила Геннадьев-
на - старший преподаватель, 
кафедра "Гидропневмоавтома-
тика и гидропневмопривод"
Чернявская Светлана Владими-
ровна - доцент, кафедра "Естес-
твенно-научные дисциплины"
Шульгович Ирина Григорьевна – 
художественный редактор 1-й 
категории редакции журналов 
«Наука и техника» и «Энергети-
ка». 

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ 
РАБОТНИКОВ

         ПОЗДРАВЛЯЕМ  
                 ЮБИЛЯРОВ, 
  РОДИВШИХСЯ В МАЕ!
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Республиканский институт инновационных технологий 
БНТУ объявляет набор на переподготовку по новой специаль-
ности 1-4401 71

«Организация и выполнение автомобильных перевозок» 
с присвоением квалификации «Специалист по автомобильным 

перевозкам» (начало обучения – ноябрь 2014 г.)
Форма получения образования - заочная. Срок получения образования -15 мес. Выда-

ется диплом государственного образца о переподготовке на уровне высшего образования. 
Переподготовка предусмотрена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 30.06.2008 № 971 и позволяет занимать должность ответственного за организацию и 
выполнение автомобильных перевозок.

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 пра-
вовое обеспечение бизнеса», «Бухгалтерский учет и кон-
троль в предпринимательской деятельности», «Экономика и 
управление в предпринимательской деятельности», «Эконо-
мика и управление на малых и средних предприятиях», «Эко-

номика и управление на предприятии транспорта», «Экономика во внешнеэкономической 
деятельности». 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

В  холле 17 корпуса университета, Я.Коласа, 22 
(приборостроительный факультет) установлен копи-
ровальный многофункциональный автомат 
RoboCopy.

Это роботизированный аппарат 
самообслуживания с копи-принт-скан 
автоматом с тач-монитором. 

Функционал Робокопи:
- ч/б и цветная копия A4;
- ч/б и цветное сканирование и 

сохранение файлов на USB носитель;
- ч/б и цветная печать с USB носите-

ля;
- автоматическая ч/б и цветная двух-

сторонняя печать;
- библиотека шаблонов и бланков;
- адaптирован к использованию 

людьми с ограниченными физическими 
возможностями.

Данный автомат ориентирован на 
облегчение процесса обучения совре-
менного студента.

Это уникальная европейская раз-
работка, не имеющая аналогов в стра-
не. Нашему университету посчастливилось одному 
из первых в Беларуси испытать эту новинку. 

Аппарат очень удобен и легок в использовании. 

Все операции, в т.ч. и содержание распечатывае-
мых и сканируемых документов, отображается на 
сенсорном экране.

Автомат принимает купюры прак-
тически любого номинала, и выдает 
сдачу. К слову сказать, это единствен-
ный автомат в нашей стране, который 
умеет выдавать сдачу!

 Стоимость черно-белой распе-
чатки, копирования и сканирования 
составляет 700 рублей, двусторонняя 
печать – 1200,  полноцветная лазер-
ная печать – 3000 рублей.

Также в аппарате предусмотрена 
возможность работы с файловой биб-
лиотекой, откуда можно сразу распе-
чать наиболее часто используемые в 
университете формы документов, таб-
лицы, отчеты и др. Данную библиоте-
ку формируют сами студенты и препо-
даватели нашего университета. Для 
этого нужно переслать файл, которым 
Вы желаете пополнить библиотеку на 
е-mail: robocopy@rambler.ru/

Михаил ФИЛИМОНОВ,
представитель компании RoboCopy

Национальная сборная Рес-
публики Беларуси по плаванию 
завоевала 15 медалей на 
открытом чемпионате Бельгии 
в городе Антверпене. Помимо 
хозяев в чемпионате принима-
ли участие еще 12 стран: 
Чехия, Испания, Тунис, Румы-

ния, Швейцария, Германия, Дания, Голландия, Фран-
ция, Люксембург, Молдова и Беларусь.В составе 
сборной Республики Беларусь выступал студент 

автотракторного факультета мастер спорта между-
народного класса Виктор Стаселович, группа 
101611. Виктор в составе сборной завоевал 2 золо-
тые и 1 серебряную медали. Декан автотракторного 
факультета А.Г. Баханович поздравил Виктора и 
пожелал ему успехов в учебе, новых спортивных дос-
тижений  с попаданием  на чемпионат Европы.  

 Надежда МИШЕНСКАЯ, 
старший преподаватель, отв.  за 

спортивно-массовую работу на АТФ 

Вам предоставляется уникальная возмож-
ность за 3-4 семестра (18 – 20 месяцев) пройти 
переподготовку на уровне высшего образова-
ния с присвоением новой квалификации !

Студентам БНТУ предоставляется скидка.
Институт повышения квалификации и перепод-

готовки кадров по новым направлениям развития 
техники, технологии и экономики БНТУ принимает 
студентов старших курсов вузов (после третьего 
курса) и лиц с высшим образованием на переподго-
товку:

- на кафедре «Экономика предприятия» [тел. 
285-46-66 (город), 565-36-98(МТС), 187-56-78 
(Velcom), http://www.bntu.by/ipk-ep.html] по специ-
альностям:

Экономика и управление на предприятии про-
мышленности (присваивается квалификация «эко-
номист-менеджер»)

Экономика и управление на предприятии стро-
ительства (присваивается квалификация «эконо-
мист»)

Бухгалтерский учет и контроль в промышлен-
ности (присваивается квалификация   «бухгалтер-
экономист»)

Экономика и управление в предпринима-
тельской деятельности (присваивается квалифика-
ция «экономист-менеджер»)

Финансовый менеджмент (присваивается ква-
лификация «менеджер-экономист»)

- на кафедре «Организация и анализ пред-
принимательских процессов» [тел. 295-42-25 (го-
род), 628-82-23 (Velcom), 255-69-59 (МТС), 
http://www.bntu.by/ipk-oiapp.htm] по специальнос-

тям:
Операции с ценными бумагами (присваивается 

квалификация   «специалист-аналитик рынка цен-
ных бумаг»)

Экономика и управление на предприятиях акци-
онерного типа (присваивается квалификация «эко-
номист-менеджер»)

Инвестиционный менеджмент (присваивается 
квалификация «менеджер- экономист»)

 Деловое администрирование (присваивается 
квалификация «менеджер- экономист») 

- на кафедре  «Новые материалы и техноло-
гии» [тел. 285-46-67 (город), 785-46-67 (МТС), 575-
46-64 (Velcom), http://www.bntu.by/ipk-nmit.html] по 
специальностям:

Логистика (присваивается квалификация «спе-
циалист по логистике-экономист»)

Web-дизайн и компьютерная графика (присваи-
вается квалификация «программист-web-
дизайнер»)

Управление персоналом (присваивается квали-
фикация «специалист по управлению персона-
лом»)

- на кафедре  «Метрология и энергетика» 
[тел. 296-36-95 (город); (044) 710-23-88 (Velcom), 
http://www.bntu.by/ipkipk-nrj.html] по специальнос-
тям:

Техническая эксплуатация теплоэнергетичес-
ких установок и систем теплоснабжения (присваи-
вается квалификация «инженер-энергетик») 

 Диагностика и техническое обслуживание энер-
гооборудования организаций (присваивается ква-
лификация «инженер-энергетик»)

RoboCopy: в помощь студентам

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые студенты!

Коллективы строительного факультета и кафедры «Строительная механика» 
выражают глубокое соболезнование доктору технических наук, профессору Евгению 
Мечиславовичу Сидоровичу в связи с невосполнимой утратой – смертью СЫНА.

Руководство и работники университета выражают искреннее соболезнование 
методисту высшей категории управления подготовки научных кадров высшей квали-
фикации Тамаре Ивановне Раевской в связи с постигшем ее горем – смертью ОТЦА.

Руководство и работники университета выражают искреннее соболезнование 
методисту управления подготовки научных кадров высшей квалификации Инессе Ген-
надьевне Павлючик в связи с постигшем ее горем – смертью МАТЕРИ.

Руководство и работники университета выражают соболезнование ученому сек-
ретарю филиала БНТУ «Научно-исследовательская часть» Виктору Михайловичу 
Трепачко в связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.

Руководство и работники БНТУ выражают искреннее соболезнование старше-
му инспектору ректората Тересе Иосифовне Капустинской в связи с постигшим ее 
горем – смертью БРАТА.

Ректорат, профком и коллектив энергетического факультета БНТУ глубоко скор-
бят по случаю смерти заслуженного деятеля науки и техники БССР, ветерана Великой 
Отечественной войны, доктора технических наук, профессора Григория Ефимови-
ча ПОСПЕЛОВА и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

В БНТУ прошла научная конференция по 
английскому языку. Было представлено большое 
количество интересных докладов на тему совре-
менных технологий. Серьезный подход студентов к 
изложению материала и приятная атмосфера пока-
зали, что все были хорошо подготовлены к данной 
конференции.

Одним из них стал студент ФТК гр.11403413 Лев 
Клещёнок. Он представил тему «Переработка бето-
на для повторного использования». Лев рассказал, 
как одним из перспективных способов можно 
решить проблему сегодняшних дорог, тем самым 
заменив асфальтное покрытие на бетонное. Также 
он подготовил презентацию и рассказал об экспери-
менте, проведённом в ходе этой работы, предоста-
вил все данные и результаты эксперимента. Ссыла-
ясь на проект Льва, можно сказать, что он поможет 
сэкономить около 300млн.$/год в индустрии произ-
водства бетона. 

– Сегодня бетон является лучшей перспективой 
дорожного покрытия, т.к. превосходит асфальтное 

покрытие по техничес-
ким характеристикам. 
Например, в России 
уже начали произво-
дство бетонного покры-
тия, а значит, этот бетон 
может быть перерабо-
тан после окончания 
эксплуатации и исполь-
зован снова. Главной 
технической характе-
ристикой переработан-
ного дорожного покрытия является его долговеч-
ность в эксплуатации, – сказал Л. Клещенок.

Действительно, бетон стоит дороже асфальта, 
но внедрение проекта, представленного Л. Клещен-
ком, снижает стоимость бетонного покрытия и оку-
пает затраты на его производство и эксплуатацию.

Илья СВИСТУНОВ, Екатерина ТИТОВА  
студенты гр. 105221 ФММП

Альтернатива асфальту?

доцентов кафедр:
- горных машин
- политологии, социологии и социального 
управления
- тепловых электрических станций
- химии
- металлургии литейных сплавов
- дизайна архитектурной среды 
(0,75 ставки)
- маркетинга
- охраны труда (0,5 ставки)
- кораблестроения и гидравлики 
(0,5 ставки)
- машин и технологии обработки метал-
лов давлением (0,75 ставки)
- высшей математики №2
- информационно-измерительной техни-
ки и технологий
- экономической теории
- профессионального обучения и педаго-
гики

старших преподавателей 
кафедр:

- конструирования и производства прибо-
ров

- электрических станций
- промышленной теплоэнергетики и теп-
лотехники
- геотехники и экологии  в строительстве
- металлорежущих станков и инструмен-
тов
- маркетинга
- инженерной графики машинострои-
тельного профиля
- экономики управления инновационны-
ми проектами в промышленности
- материаловедения в машиностроении 
(0,75 ставки)
- градостроительства

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования. 

Документы высылать по адресу: 
220013, г. Минск, пр. Независимости , 

65, отдел кадров,комната 225.

В №7 за 08.05.2014 вместо доцента 
кафедры робототехнических систем сле-
дует читать старшего преподавателя 
кафедры робототехнических систем.

Не бойтесь волнения. Некоторое волнение перед экзаменом даже полезно. Оно 
способствует мобилизации сил организма. Переживать только из-за того, что волне-
ние помешает вам собраться, не стоит. 

Не зубрите в ночь перед экзаменом. В ночь перед экзаменом лучше пораньше 
лечь спать. Перечитывать учебник бесполезно – лучше дайте организму передышку, а 
своей голове – время разложить знания по полочкам. 

Откажитесь от успокоительных таблеток. Помимо вреда для здоровья, они 
затормаживают мыслительные процессы и замедляют реакцию. Лучше есть шоколад, 
который действует как антидепрессант. 

Выходите заранее. Очень важно выйти из дома с большим запасом времени. 
Если будете торопиться, то начнете паниковать еще в метро. Лучше прийти пораньше, 
поболтать с другими студентами и понять, что волнение свойственно всем. 

Елена ХАРЬКОВА, главный врач 33 студенческой городской поликлиники                

Как снять стресс перед экзаменом?
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