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Под руководством Государственного секретаря Союзного государства Григория Алексеевича Рапоты на инновационных площадках Белорусского национального технического университета состоялись два Форума
союзных вузов инженерно-технологического
профиля. Форумы стали заметными мероприятиями в международном образовательном пространстве в области науки, образования и инновационной деятельности. Реализация намеченных мероприятий позволила
создать эффективную интеграционную платформу взаимодействия вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, а разработанные пакеты предложений и
проектов в актуальных сферах взаимовыгодного сотрудничества успешно реализуются в
рамках программ Союзного государства. Нужно и в нынешних условиях сохранить высокий
престиж инженерного образования, наполнить
его современным содержанием.
Очередной, третий Форум проектов программ Союзного государства, в котором
примет участие Госсекретарь Григорий Ра-

пота, пройдет на базе нашего университета
6-11 октября. О концепции Форума рассказывает ректор, академик НАН Беларуси Борис
Михайлович Хрусталев: «Первый и второй
Форумы создали инновационные предпосылки для перехода от экономики знаний
к экономике новизны знаний, креативно-инновационных компетенций. Очередной Форум ориентирован на научные и технологические прорывы, на развитие инновационного образования и приумножение интеллектуального капитала Беларуси и России».
Сегодня поддержка талантливой молодежи является государственным приоритетом в Беларуси и России. Однако на уровне
Союзного государства взаимодействие в
данной сфере требует расширения: несмотря на наличие отдельных инструментов поддержки, комплексный механизм совместных усилий еще не выработан.
Одной из основных причин, ограничивающих взаимодействие в данной сфере, является отсутствие профильной коммуникационной площадки, которая взяла бы на себя роль
информационно-аналитического центра и
инициатора поддержки инновационных проектов молодых ученых в рамках реализации
совместных программ и проектов.
Как показывает мировой опыт, вузы инженерно-технологического профиля, обладая соответствующим научно-техническим, образовавательным и кадровым потенциалом, являются наиболее эффективными учреждениями по генерации, реализации и продвижению
молодежных инновационных идей и проектов.
Форум состоится при поддержке Посто
янного комитета Союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Организаторами Форума выступят:
• Белорусский национальный технический университет — с белорусской стороны;

• Национальный исследовательский университет «МЭИ» — с российской стороны.
Задачи:
• обсуждение перспектив развития атомной энергетики Союзного государства;
• дальнейшее формирование и укрепление имиджа Союзного государства среди обучающейся молодежи;
• популяризация науки и активизация
творческой деятельности среди учащейся
молодежи Союзного государства;
• создание условий для развития молодежного инновационного предпринимательства в рамках Союзного государства;
• расширение культурного обмена и взаимодействия, а также пропаганда здорового
образа жизни, физкультуры и спорта среди
учащейся молодежи Союзного государства.
Целевая аудитория:
• ученые;
• специалисты;
• студенты;
• магистранты и аспиранты вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства;
• представители органов государственного управления, научных организаций,
субъектов инновационной инфраструктуры и предприятий атомной отрасли.
В рамках Форума планируется проведение секций: «Молодежное инновационное
предпринимательство» и «Энергетическая
безопасность Союзного государства». В рамках первой будет проведен цикл лекций вы-

Цель Форума: создание межвузовской платформы для реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного сотрудничества по
поддержке талантливой молодежи в области образования, науки и инновационной деятельности. Отдельно в рамках мероприятия будут рассматриваться вопросы развития атомной энергетики и энергетической безопасности Союзного
государства.

дающихся ученых — представителей инженерно-технологических вузов Союзного
государства «Наука и жизнь», а также бизнес-тренинг для обучающихся и молодых
ученых вузов инженерно-технологического
профиля Союзного государства «От идеи
до внедрения». В ходе секции «Энергетическая безопасность Союзного государства»
будут представлены перспективные направления сотрудничества Беларуси и России в
области энергетики, энергоэффективности
и обеспечения энергетической безопасности стран-партнеров.
На Форуме будет организована научнотехническая выставка «Инновационная продукция, молодежные научно-технические
разработки и инновационные проекты вузов инженерно-технологического профиля
Союзного государства». В ее рамках будет
представлена деятельность инженерно-технологических университетов Союзного государства — участников Форума: ключевые
направления научных исследований, осуществляемых молодыми учеными, а также
реализуемые и предлагаемые к реализации
молодежные инновационные проекты (с приоритетом в сфере энергетики).
— Хотелось бы, чтобы на каждую гениальную идею инженеров Форум союзных
вузов технологического профиля придал динамику подготовке гениальных менеджеров,
без которых, как показывает практика, ни
один проект не реализуется, — подчеркнул
ректор БНТУ Борис Михайлович Хрусталев.
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Форум пройдет
при поддержке:
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Форум,
открывающий и преобразующий мир технарей

Торжественная закладка памятного знака I Форума вузов
инженерно-технологического профиля Союзного государства

Спасибо за честный труд

Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2014 года № 386 за многолетнюю плодотворную работу, образцовое выполнение служебных обязанностей,
большой личный вклад в развитие научной деятельности и образования почетное
звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» присвоено Олегу Павловичу Реуту, директору филиала Белорусского национального технического
университета «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым
направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ».

Медалью «За трудовые заслуги» награждены Владимир Адольфович Веренько,
профессор кафедры проектирования дорог ФТК и Николай Васильевич Кулешов,
заведующий кафедрой лазерной техники и технологии ПСФ.
Решением Мингорисполкома в области образования за высокие достижения в труде, особый личный вклад в экономическое и культурное развитие города Минска присвоено почетное звание «Минчанин года» Георгию Александровичу Вершине, проректору по учебной работе, экономической и финансовой деятельности БНТУ.

Коллектив Политеха сердечно поздравляет награжденных сотрудников
и благодарит их за неустанный интеллектуальный поиск
и умение находить решения самых сложных практических задач!
Материалы полосы подготовил Анатолий КОНОНОВ
Фото Степана БУБЕЛО

Опыт обучения в университете Страны Басков (Испания)
в рамках программы EWENT проекта ERASMUS MUNDUS
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Дирижёр оркестра – Заслуженный работник
культуры Республики Беларусь
Ромуальд Яковлевич Пармон, 8(029)302-23-97
Репетиции проходят по адресу: 8-й учебный
корпус (ул. Я Коласа, 12), ком. №301
Народный духовой оркестр был организован
в 1948 году, является лауреатом и дипломантом
фестивалей духовой музыки. На смотре-конкурсе
«Лидер года – 2011» Советского района народный
духовой оркестр был назван лучшим объединением творческой самодеятельности. В 2011 году в
составе делегации БНТУ брасс-квинтет народного
духового оркестра побывал в Норвегии. В прошлом
учебном году народный духовой оркестр отметил
своё 65-летие сольным концертом, в котором прозвучали самые разнообразные произведения, начиная от классики и заканчивая эстрадно-джазовыми
композициями. Коллектив награждён грамотами
и благодарственными письмами.
Дирижер оркестра – ведущий мастер сцены
симфонического оркестра Белтелерадиокомпании Павел Леонидович Кривохижа, 8(029)709-48-51.
Репетиции проходят по адресу: ул. Сурганова, 37, КПиИОЦ БНТУ, каб. №2.
Народный ансамбль скрипачей был создан
в 1976 году. Репертуар ансамбля богат и разнообразен. Исполняются классические и современные
произведения зарубежных и белорусских авторов.
Ансамбль скрипачей является участником многих
университетских, городских и республиканских мероприятий. Профессионализм и мастерство коллектива покоряют сердца не только слушателей, высокий уровень исполнения был неоднократно отмечен

Культурно-просветительный и историко-образовательный центр БНТУ является
одним из лучших в Республике Беларусь. На базе
центра работают коллективы хореографического, инструментального, вокального, театрального
жанров. Из них 6 коллективов имеют почетное звание «народный».
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Народный оркестр народных инструментов
является одним из ведущих коллективов БНТУ,
развивает и популяризирует традиции белорусского музыкального искусства. Оркестр ежегодно
радует зрителя новыми концертными программами. В 2010 году оркестр был назван лучшим
самодеятельным коллективом Советского района
г. Минска. Коллектив — неоднократный лауреат
международных и республиканских фестивалей и
конкурсов: Международного фестиваля «Мы вместе» (г. Брест), Международного фестиваля «Славянские встречи», Минского городского фестиваля
народного творчества «Сузор`е», Республиканского
фестиваля студенческого творчества «Арт-вакацыі».

дород, био-газ, исследовали пиролиз и другие
термические процессы, испытывали и разрабатывали катализаторы для различных химических процессов и др.
Однако это лишь часть возможного спектра времяпрепровождения. Например, еженедельно организовывались встречи студентов,
участвующих в проекте ERASMUS, футбольные игры с участием местных любителей, несколько раз в месяц предлагались пикники на
природе либо экскурсии по окрестным горам
или даже в соседние страны и многое-многое
другое. А также не давали скучать гостеприимные братья из Средней Азии: то на узбекский
плов пригласят, то на грузинский день рожденья, то ребята из Азербайджана сладостей
привезут. Одним из самых запомнившихся событий стал вечер в местном баре, где исполнялись песни на местном языке.
И вот, уже — в самолете, летящем из Бильбао в восточном направлении, в голове сумбурно мешались и теснили друг друга полученные
научные результаты, пройденные курсы, написанные статьи, доклады на английском языке,
испанские пляжи, океан, красоты Мадрида и
Барселоны, мандариновые деревья Севильи, фиеста, футбол... А я смотрел сверху на
пиренейскую землю счастливым взглядом, с
ощущением исполнившейся мечты мысленно
распределял сувениры и в сотый раз благодарил всех, с кем пришлось встретиться на пути в
тогда ещё такую далёкую Испанию — ректорат
БНТУ; Центр МПРиИС и лично Анатолия Дмитриевича Гуриновича и Виталия Григорьевича
Горбаша; ФМС; УПНКВК; родной ЭФ и своего
научного руководителя Владимира Александровича Седнина.
Дмитрий КУШНЕР,
аспирант ЭФ.
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русско-неговорящими иностранцами. Но это
дело лично каждого, здесь самого правильного
варианта не бывает.
Хорошо помню свое первое впечатление,
когда остался один в комнате — сильно почувствовал все четыре тысячи километров до
дома... Но через каких-то полчаса ко мне постучали для прогулки по городу, и моя первая
зарубежная стажировка началась...
Естественно, основная цель подобной командировки — образовательная, а в моем случае
— научно-образовательная. После месячного
периода акклиматизации, я имел регулярные консультации с испанским руководителем — профессором Хосé Кáмбра (José F. Cambra), посещал
курсы испанского языка, знакомился с направлениями деятельности научной лаборатории, к
которой относился, пользовался библиотекой, в
том числе и электронными базами и т.п. В общем,
научно-образовательный процесс нормализовался. В самом начале стажировки я выступил
с докладом на английском языке перед сотрудниками научной лаборатории и студентами, где
рассказал вкратце о себе, о Беларуси, о БНТУ,
а также о том, что именно планирую выполнить
за время пребывания в испанском университете.
После того, как получил доступ к лицензионному
программному обеспечению, и стали появляться
результаты численных экспериментов, было решено опубликовать их в одном из англоязычных
научных журналов, входящем в международное
издательство Elsevier. Среди всех встреч и командировок, организованных моим испанским руководителем, больше всего впечатлила поездка на
электростанцию в городок Sangüesa, где тепло- и
электроэнергию получают, сжигая солому. В лаборатории, к которой я относился, также была
большая материальная база экспериментальных
стендов и установок, где аспиранты получали во-
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план, разработанный совместно с руководителем, включал исследования парогазовых технологий для мини-ТЭЦ малой и средней мощности;
обзорный анализ сектора возобновляемой энергетики региона пребывания и страны в целом; а
также проведение численных теплотехнических
экспериментов с использованием современного
программного обеспечения.
По условиям проекта ERASMUS EWENT необходимо было указать три страны из доступного списка, которые представляют интерес для
кандидата на стипендию. Таким образом, можно
сказать, что меня «выбрала» Испания, а именно
Университет Страны Басков в городе Бильбао.
Сразу после получения подтверждения о выделении мне стипендии сроком на 10 месяцев, я
занялся подготовкой документов, которых оказалось значительно больше, чем на этапе подачи
документов. Нужно быть готовым к тому, что в некоторых случаях потребуется вносить и рассчитываться собственными средствами: например,
при заблаговременном бронировании жилья,
переводе справок и дипломов, получении визы
и некоторые другие издержки. Но сразу хотел бы
предупредить — это того стóит! Поэтому важно в
этот момент отбросить сомнения и четко видеть
перед собой цель, ради чего это все затевается.
Когда приехал в город Бильбао, меня в аэропорту встречала «body-student» — студентка
местного университета, которая передала папку с документами, среди которых были карта
города, план университета, распорядок особо
важных мероприятий в первые дни пребывания
за рубежом. В резиденции, где я жил все 10 месяцев, обо мне уже тоже все знали, поэтому в
собственную комнату я попал без проблем. Однако, отмечу, что многие иностранные студенты
предпочитают снимать квартиру с местными
ребятами, а некоторые наоборот — с другими
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Мне бы хотелось развеять стереотипы об
обучении за рубежом, рассказать некоторые
нюансы и тем самым подбодрить сомневающихся, направить неопределившихся и поддержать решившихся к обучению в заграничном университете.
На четвертом курсе я — тогда ещё студент
ЭФ Дмитрий Кушнер, пытался получить стипендию Вышеградского Фонда на обучение в чешском городке Пльзень (том самом, где футбольный клуб «Виктория» в своё время выбил наш
родной БАТЭ из Лиги Чемпионов). Однако, несмотря на полный провал, я уяснил несколько
ключевых моментов: как отыскать подходящую
программу (грант, проект или т.п.), что такое CV
(своего рода, автобиография), как составляется
мотивационное письмо, как наладить контакт с
зарубежным университетом, а самое главное —
что мне нужно основательно подтянуть английский.
С того времени прошло три года. За это
время я отучился в магистратуре, поступил в
аспирантуру и сумел подготовить необходимый
материал для хорошего мотивационного письма, для наполнения научной составляющей
своего CV и нашел один из самых щедрых с
точки зрения финансирования организаторами
проекта грантов, доступных в БНТУ. На момент
подачи документов я попал уже во второй поток конкурсантов на получение стипендии на
обучение в рамках программы «Восточно-западная европейская сеть высшего технического образования» (EWENT Erasmus Mundus),
поэтому многое мне подсказывали ребята, которые уже были в Венгрии, Франции, Италии.
Одним из основных документов, на ко
торый обращают внимание в подобных программах, является подробный научный план
на весь период стажировки. Так, мой научный

жюри конкурсов. Народный ансамбль скрипачей –
Лауреат Минского городского фестиваля народного творчества «Сузор`е», Международного форума
детско-юношеского творчества «Star Show», Респуб
ликанского фестиваля студенческого творчества
«Арт-вакацыі».
Руководитель коллектива – артистка Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь Ольга Александровна
Кривохижа, тел.8 (029) 770-36-42
Репетиции проходят по адресу: КПиИОЦ
(ул. Сурганова, 37), каб.5.
Народный театр-студия «КоЛлизей» пользу
ется необыкновенной популярностью среди студентов. Новые постановки, неординарные режиссёрские решения, шоу-программы ежегодно привлекают поклонников и участников в этот студенческий театр. Театр — лауреат театральных международных
фестивалей: Международного фестиваля студенческого творчества «Мы вместе» (г. Брянск), Международного фестиваля СТЭМов «Студенческие шутки»
(г. Запорожье), Международного фестиваля студенческого творчества «Шумный балаган» (г. Брянск).
Режиссёр театра – Виктор Георгиевич Галынский, 8(029)609-09-99.
Репетиции проходят по адресу: 8-й учебный
корпус (ул. Я. Коласа, 12), актовый зал.
Народный театр «СаТрАП» более 20 лет руководителем и режиссером театра является актриса
театра и кино Валентина Васильевна Костальцева. Под ее руководством был поставлен ряд пьес
классической драматургии, что определило направление работы коллектива. Театр «СаТрАП» являет

ся лауреатом многочисленных конкурсов: Между
народного фестиваля студенческих театров
«Земля – планета людей» (г. Волгоград), Международного фестиваля молодёжных театров «Рампа»
(г. Днепропетровск), VI Международного фестиваля любительских театров «Театр начинается…»
(г. Санкт-Петербург). Театр выступает на многочисленных мероприятиях БНТУ, а также ежегодно
участвует в благотворительных акциях, выезжая
с театральными постановками в детские дома.
Режиссёр тетра – Валентина Васильевна
Костальцева, тел. 8 (029) 570-54-64.
Репетиции проходят по адресу: 11а учебный
корпус (ул. Б.Хмельницкого, 9), актовый зал.
Народная хоровая капелла — самый многочисленный коллектив КПиИОЦ. В репертуаре капеллы духовная и светская музыка разных эпох
и жанров, произведения современных композиций русских, белорусских и западноевропейских
авторов, джазовые аранжировки и современные
эстрадные произведения.
Народная хоровая капелла БНТУ является постоянным участником и неоднократным лауреатом
международных и республиканских конкурсов и
фестивалей: Республиканского конкурса хорового
творчества «Рэха», Межрегионального конкурса хорового искусства «Ад шчырага сэрца», Международного форума студенческих хоров «Папараць-кветка»,
XXXI Международного фестиваля церковной музыки
«Хайнувка», Минского городского фестиваля народного творчества «Сузор`е», Международного телевизионного конкурса хоровых коллективов «Хорошоу».
Дирижёр коллектива – магистр искусств
Елена Александровна Исайкина, тел. 8 (029) 666-70-51.
Репетиции проходят по адресу: КПиИОЦ
(ул. Сурганова, 37), каб. №4, зал №2.

2014-2015 учебный год: отдых и лечение круглый год
в студенческом санатории-профилактории БНТУ «Политехник»

У

никальная возможность — 18 дней содержательного отдыха и оздоровления
без отрыва от учебного процесса!
Приглашаем первокурсников и всех студентов провести время в атмосфере молодёжного
досуга, активного отдыха и оздоровления. Хорошее настроение, позитив, новые знакомства
вам предоставит студенческий санаторий-профилакторий БНТУ «Политехник», расположенный в живописном месте на берегу Заславльского водохранилища, в 15 км от Минска.
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К вашим услугам:
Проживание в номерах по два-три человека.
Питание 4-разовое. По назначению врача организованно диетическое питание.
Лечение по профилю заболеваний сердечнососудистой системы, органов дыхания, функцио
нальных расстройств центральной нервной системы. Культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия, концерты творческих коллективов, вечера отдыха, Дни именинников, дискотеки и др. Проводятся Дни здоровья,
интерактивные занятия по здоровому образу жизни, Новогодние и Рождественские праздники, соревнования по бильярду и настольному теннису,
шашкам и шахматам и др. Работает библиотека.
На территории оборудованы стадион, теннисные
корты, спортивные площадки для мини-футбола,
баскетбола, гандбола, бадминтона.

Проезд студентов на учебные занятия и обратно осуществляется автобусом от гаража БНТУ.
Для этого необходимо обратиться к профгрупоргу группы, к председателю профбюро
факультета, либо к заместителю декана факультета, курирующему вопросы воспитательной работы, для включения в списки на определённый заезд.
Путёвки приобретаются в отделе по социальной работе (гл. корпус БНТУ, ком. 233).
Для получения путевки необходимо:
• оформить заявление установленного
образца, завизированное у заместителя декана факультета и в профкоме студентов БНТУ
(корп. 13, ком. 110);
• предъявить медицинскую справку о состоянии здоровья и выписку из медицинских
документов — для минчан;

• только для студентов 1-го курса: предъявить справку с места работы обоих родителей о том, что путевка на санаторное лечение
сына (дочери) в текущем году не выделялась;
• оплатить путевку в размере 206 000 руб.
(полная стоимость путёвки 4 млн. руб., дотируется из средств республиканского бюджета,
фонда государственного страхования и также — из средств университета).
Примечание. После оплаты путёвки студенту профкомом студентов дополнительно
оказывается материальная помощь.
Подробную информацию можно получить
на сайте www.bntu.by и по телефонам: 292-80-92
(отдел по соц. работе), www.psbntu.by и по телефону 292-12-63 (профком студентов БНТУ).
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хожее и участвуйте! И приходите к нам в
гости на Drive.
5. Отпразднуйте день первокурсника.
Обязательно!!! На выпускном курсе вы
будете вспоминать об этом минимум раз
в месяц. Не упускайте такое грандиозное
событие. Будьте организатором, инициатором или просто участником фиесты! Это
того стоит!
6. Подготовьтесь к паре.
Просто так. Ради разнообразия. Не по
обязаловке. Просто для себя. Для того,
чтобы доказать себе, что можешь сосредоточиться, проявить силу воли, собраться. Такое времяпровождение точно вызовет ряд специфических эмоций. А почему
бы и нет!
7. Сходите в библиотеку.
Несмотря на то, что 80% информации
вы будете искать исключительно в Интернете, игнорировать библиотеку не стоит.
Ведь в факультетской библиотеке нужно
будет взять методичку. А в прекрасной
Научной библиотеке БНТУ за небольшую
плату можно накачать кучу учебников.
Всего несколько минут — и они ваши. И не
придется сидеть перед монитором, нервно считая оставшиеся гиги трафика и глядя на процент закачки жутко нужной книги.
Любители книжного варианта также смогут удовлетворить там свои запросы.
8. Отпразднуйте получение студенческого и зачетки.
Необходимые атрибуты любого студента! Не обделяйте их вниманием.
Оденьте в обложки. Положите на видное
место и любуйтесь. Отведите отдельную
полку в шкафу. Потом, закончив вуз и
проходя мимо того самого шкафа, вы не
раз улыбнетесь, вспоминая не зачетку, а
приключения студенческих лет. А это здорово!
9. Узнайте историю.
Необязательно всего вуза, хотя и ее
вкратце знать неплохо. Байку в общаге,
повествование о парах, информацию о
принципах сдачи экзамена тому или иному преподавателю. Станьте обладателям
этой Страшной тайны и… поделитесь ею
с другими!
10. Не расслабляйтесь!
Первый семестр пролетит незаметно.
Раз — и сдавайтесь! Не агитирую сразу
хвататься за учебники, но помните, что это
все-таки придется сделать. И проще всего
делать это постепенно, поверьте!
Первый курс! Он запомнится на всю
жизнь! Сделайте его воистину незабывае
мым!
И конечно — читайте Весцi БНТУ!
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Анна РОГОЖКИНА,
студентка 5 курса, гр. 105210 ФММП

и обслуживанию электрооборудования
учебных корпусов ОГЭ
Миклуш Елена Ивановна — сторож,
главный корпус (библиотека) ОХЭ
Молибошко Леонид Александрович —
доцент, кафедра «Автомобили»
Поплыко Екатерина Николаевна —
сторож, главный корпус (библиотека) ОХЭ
Потаев Георгий Александрович — заведующий кафедрой «Градостроительство»
Правлоцкий Николай Владимирович —
ведущий инженер, отдел хозяйственной
эксплуатации АХС
Пунтус Игорь Викторович — слесарь
по контрольно-измерительным приборам
и автоматике 5 разряда, бригада №6 по
обслуживанию приборов учета и автоматических систем регулирования ОГМ
Стамаль Валентина Андреевна —
сторож, резерв корпусов ОХЭ
Стрелкова Татьяна Николаевна — сестра-хозяйка, студенческий санаторийпрофилакторий БНТУ «Политехник»
Сугоняко Степан Николаевич — водитель 3 класса, гараж автотранспорта
Третьяк Ирина Богдановна — старший преподаватель, кафедра «Информационно-измерительная техника и технологии»
Щуко Валерий Федорович — техник
1-й квалификационной категории, кафед
ра «Металлургические технологии»
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ

путь педагога и ученого

ит
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ы уже не школьники, за которыми по
пятам бегали учителя и стремились
во всем опекать и помогать своим чадам.
Вы уже не абитуриенты, которые стояли
на распутье, сомневались, волновались,
нервничали, верили в себя. Вы еще не
совсем студенты — для этого предстоит
пройти обряд инициации, именуемый жутким словом «сессия»… Сейчас вы — первокурсники БНТУ! Это — исключительный
статус. Это — особое состояние души!
Это — звучит гордо! Этим надо воспользоваться! Эти полгода вашей насыщенной,
только начинающейся взрослой жизни необходимо прожить ярко, ведь они останутся с вами на всю жизнь! Как же сделать
это? Предлагаю дайджест самых нужных
и интересных дел первокурсника.
1. Познакомьтесь и пообщайтесь со
своими сокурсниками.
Чем больше вы будете общаться сейчас и переживать вместе, тем больше
эмоций, впечатлений и ощущений получите в итоге. Не нужно ограничивать круг
знакомств только студентами конкретно
своей группы! Расширяйте круг общения!
2. Скажите СПАСИБО.
Своим родителям, которые прошли с
вами весь этот путь. Учителям, чей вклад
переоценить очень сложно. Настоящим
друзьям, которые не только подкалывали,
но и искренне поддерживали вас в тот момент. Всем, кто достоин благодарностей.
Это слово — волшебное. И тот, кто его услышал, вашей благодарности никогда не
забудет.
3. Сделайте экскурсию по факультету (можно и вузу).
Самое излюбленное оправдание всех
студентов по поводу опоздания на пару
(после проблем с транспортом и честного «Проспал!») это — «Не мог найти аудиторию/факультет!» Хорошая попытка! Но
когда-нибудь (и по закону подлости — этот
момент будет самым неподходящим) это
незнание может сыграть с вами злую шутку: опоздание на зачет, защиту курсовой и
т. д. Поэтому отмазки-отмазками, но познакомиться с расположением аудиторий,
кафедр, факультетов все-таки придется…
Можно делать это индивидуально, а можно
в хорошей компании. Не факт, что это будет
самый захватывающий квест в вашей жизни, но веселый — это точно!
4. Поучаствуйте в общественной
жизни!
На прекрасном факультете ФММП
есть специальный конкурс для первокурсников — ФММП Drive. Он действительно
сплачивает и захватывает ребят от начала и до конца. Если вы студент ФММП —
обязательно поучаствуйте! Если студент
другого факультета — найдите нечто по-
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Воронова Наталья Петровна — директор Института интегрированных форм
обучения и мониторинга образования
Гордиенко Андрей Владимирович —
ведущий инженер, кафедра «Металлорежущие станки и инструменты»
Горохов Вадим Андреевич — профессор, кафедра «Порошковая металлургия,
сварка и технология материалов»
Гулякевич Наталья Васильевна —
инженер 1-й квалификационной категории, бригада № 2 аварийно-технической
службы
Довгулевич Вадим Владимирович —
главный энергетик, ОГЭ
Ильин Виктор Николаевич — ведущий инженер-программист, отдел информационного и технического обеспечения
образовательного процесса ФТК
Казацкий Александр Васильевич —
доцент, кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей»
Калеина Елена Ивановна — техник
1-й квалификационной категории, отдел
информационного и технического обеспечения образовательного процесса
ФТК
Кулешов Валерий Борисович — лифтер, малосемейное общежитие студенческого городка
Ляхевич Генрих Деонисьевич — профессор, кафедра «Мосты и тоннели»
Макарчук Сергей Васильевич — ведущий инженер, бригада №1 по ремонту

ТУ

Здравствуйте, уважаемые первокурсники ведущего
технического вуза нашей страны!

Наши поздравления
сентябрьским юбилярам!

БН

10

вещей, которые
просто обязан сделать
каждый первокурсник!

Эльмар Викторович
Овчинников,
профессор

Строительная отрасль объединяет
вокруг себя не только проектировщиков
и инженеров, неоценим вклад в развитие
строительства и научных кадров. Заслуженный строитель БССР, кандидат технических наук, профессор Эльмар Викторович Овчинников отметил 85-летний
юбилей. Большую часть жизни (66 лет!)
он посвятил строительной отрасли.
Трудовой путь Эльмар Викторович
начал в далеком 1945 году. В 1953-м с
отличием окончил Белорусский политехнический институт. Решил попробовать
себя в науке, и уже спустя три года на
конкурсной основе был избран на должность ассистента кафедры «Строительное производство».
Профессор Э.В. Овчинников — автор более 100 научных статей, учебных

пособий и методических рекомендаций.
В творческих коллективах участвовал
в подготовке и издании учебников для
вузов по технологии строительного производства, получивших грифы Минвуза СССР и БССР. Один из учебников
переведен на английский язык, а отечественное издание 1990 г. используется в
системе высшего образования до настоящего времени.
За успехи в подготовке кадров для
строительства, педагогической, научноисследовательской и общественной деятельности, активное сотрудничество с
организациями строительного комплекса
республики Э.В.Овчинников награжден
орденом «Знак почета», тремя медалями, грамотой Верховного Совета БССР,
нагрудным знаком «За отличные успехи
в работе» Минвуза СССР. Неоднократно награждался почетными грамотами
министерств, производственных и общественных организаций БССР и Республики Беларусь. В 2004 г. награжден Почетной грамотой Минстройархитектуры
Республики Беларусь. Союз строителей
республики наградил его знаком «За
заслугi ў будаўнiцтве».
С уходом на заслуженный отдых
профессор Э.В.Овчинников не прервал
связей с аlma mater. В год 85-летия он
завершил работу над электронным вариантом книги «Строительный факультет
БПИ-БГПА-БНТУ. Исторический очерк
1920–2010». Книга объемом 30 п.л. была издана полиграфическим способом к
90-летнему юбилею БНТУ и строительного факультета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ
ДОЦЕНТА:
НОВИЧИХИНОЙ Елене Романовне — кафедра робототехнических систем ФИТР
ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ
О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК:
АРАБЕЙ Анастасии Витальевне — кафедра металлургии литейных сплавов МТФ
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БНТУ

30 верасня 2014 г.
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Студента ФТУГ Вальдаса Тарвидаса,
выполнившего норматив мастера спорта
на открытом чемпионате Республики Беларусь памяти заслуженного тренера и
врача БССР И.В.Дурейко в г. Бресте.
КАФЕДРА СПОРТА СТФ

шеннолетнего нанимателем указанной
квартиры является её муж К. В квартире
были зарегистрированы Р. и К.
К. с составом семьи 6 человек (многодетная семья) улучшил свои жилищные
условия путём строительства квартиры
с использованием льготного кредита. Решением администрации района в связи
с окончанием строительства этой 4-комнатной квартиры К. снят с учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Однако он не освобождал квартиру, в
которой зарегистрирован Р., что препятствовало реализации прав несовершеннолетнего на приватизацию жилого помещения.
По результатам проверки прокуратурой района в интересах несовершеннолетнего Р. предъявлено исковое заявление в суд Советского района столицы
о выселении К. из жилого помещения
государственного жилищного фонда. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме,
К. снят с регистрационного учёта и выселен из квартиры, закреплённой за несовершеннолетним, со всеми зависящими
от него лицами, и переселен в квартиру,
собственником которой он является.
Указанное решение суда не обжаловано, не опротестовано, вступило в законную силу.
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Уважаемые читатели! Данная рубрика публикуется в нашей газете с начала
текущего учебного года. Работники и студенты могут обращаться в редакцию
с вопросами к сотрудникам прокуратуры Советского района г. Минска в
случае несогласия с решениями о привлечении к административной ответст
венности, вынесенными решениями суда
и по другим вопросам, касающимся деятельности прокуратуры.
Защита прав
несовершеннолетнего

Прокуратурой Советского района столицы по заявлению законных представителей несовершеннолетнего Р., 1996 года
рождения, в июне 2014 года проведена
проверка защиты его прав и законных
интересов.
В ходе проверки установлено, что решением администрации Советского района г. Минска за несовершеннолетним,
оставшимся без попечения родителей,
закреплено жилое помещение, нанимателем которого являлась мать несовершеннолетнего, которая умерла в 2008 году. Указанная однокомнатная квартира
относится к государственному жилищному фонду. После смерти матери несовер-

33 городская
студенческая поликлиника

на замещение вакантных должностей:

объявляет конкурс

Прокуратура информирует
От редакции

время для вакцинации используются в
основном субъединичные вакцины.
Из перечисленных вакцин цельновирионная вакцина несколько более опасна
в плане побочных реакций и нежелательных эффектов, особенно для маленьких
детей; субъединичные вакцины самые
безопасные и эффективные
Любой студент или преподаватель
БНТУ может пройти вакцинацию в 33-й
студенческой поликлинике. Для этой цели
закуплены несколько эффективных вакцин. Всем студентам можно бесплатно
вакцинироваться сплит-вакциной китайского производства, а также пройти платную
вакцинацию французской сплит-вакциной
(105 тыс. рублей) или элитной субъединичной вакциной производства Нидерланды
(стоимость 104 тыс. рублей).
Помните, что грипп опасен не только
тем, что отнимает у вас время, которое
потребуется на выздоровление и деньги,
которые понадобятся на лекарства! Но
он опасен еще и осложнениями, которые
могут привести к хроническим заболеваниям, а иногда к летальному исходу.

Филиал БНТУ «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ»
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Завершилась республиканская универсиада по летнему многоборью «Здоровье» государственного физкультурнооздоровительного комплекса Республики
Беларусь, которая проводилась в городе
Могилеве.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены из 13 команд учреждений
высшего образования.
По итогам проведения финальных
соревнований сборная команда БНТУ в
составе: мастер спорта международного
класса Глеб Радюк (ФЭС), мастер спорта Татьяна Нагорная (МИДО), кандидаты

В Варшаве (Польша) завершились
международные соревнования «Открытый кубок Польши по таэквондо». Студент
спортивно-технического факультета Андрей Петрович завоевал бронзовую медаль.

Грипп — инфекционное заболевание,
известное тяжелыми эпидемиями, которые возникали довольно часто, но характер всемирного бедствия принимали
три-четыре раза в столетие.
Первое правило профилактики против гриппа — это вакцинация. Массовые
превентивные мероприятия, учитывая
ожидаемые вспышки гриппа к ноябрю, необходимо начинать в сентябре. На сегодня существует масса вариантов пройти
вакцинацию — от бесплатных вакцин, закупленных за счет государства, до посещения платных медицинских кабинетов,
где вы можете проконсультироваться и подобрать препарат и по карману, и в соответствии с параметрами своего здоровья.
Вакцины против гриппа подразделяются на живые вакцины и инактивированные вакцины.
Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ зарегистрировал и изучил случаи достаточно
серьёзных побочных эффектов при применении тех или иных вакцин. Осложнения, возникающие после вакцинации,
делят на две категории — местные, в
месте введения препарата, и системные
как ответ всего организма. В последнее

БН

В г. Минске состоялся чемпионат Европы по зурхане. В командном зачете сборная команда БНТУ заняла второе место в
составе Родиона Косолапова, Руслана Станевича, Юрия Емелина, Максима Барченко,
Евгения Анискевича (все ЭФ), Ильи Мороза
(ФТУГ) и Андрея Саханько (СТФ). Не остались без наград наши ребята и в индивидуальных разделах. Вот имена призеров:
Юрий Емелин, Родион Косолапов, Руслан
Станевич, Максим Барченко, Евгений Анискевич (все ЭФ) Илья Мороз (ФТУГ).

в мастера спорта Михаил Неведомский
(ФТУГ), Юлия Карук (СТФ), Сергей Городецкий (ФТУГ), Егор Сахончик (ВТФ), Вера
Северин (ЭФ), перворазрядники Егор
Скобло (АТФ), Владислава Батяева (СТФ)
заняли второе общекомандное место.
В личном первенстве первое место
завоевал Егор Сахончик (ВТФ), второе —
Роман Зенько (ФТК) и на четвертой позиции Сергей Городецкий (ФТУГ).
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На чемпионате мира-2014 в г. Ташкенте (Узбекистан) Али Шабанов (МИДО)
стал бронзовым призером.

Прививайтесь вовремя
эффективными вакцинами!

ТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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профессоров кафедр:
- материаловедения в машиностроении
- гидротехнического и энергетического
строительства (0,5 ставки)
- менеджмента
доцентов кафедр:
- сопротивления материалов
машиностроительного профиля
- материаловедения в машиностроении
- высшей математики № 2
- менеджмента (0,5 ставки)
- истории, мировой и отечественной
культуры
- горных работ
- экологии
- инженерной педагогики и психологии
- электроснабжения
старших преподавателей кафедр:
- инженерной графики
машиностроительного профиля
- теории механизмов и машин
- сопротивления материалов
машиностроительного профиля
- инженерной геодезии
- деталей машин, подъемнотранспортных машин и механизмов

- теоретической механики
- экономики и организации
машиностроительного производства
- материаловедения в машиностроении
(0,5 ставки)
- архитектуры производственных
объектов и архитектурных конструкций
(0,75 ставки)
- белорусского и русского языков
- профессионального обучения
и педагогики
- психологии
- английского языка № 1
- горных машин
- торгового и рекламного оборудования
(0,5 ставки)
преподавателей кафедр:
- физической культуры
ассистентов кафедр:
- промышленной теплоэнергетики
и теплотехники
- электрических систем
- водоснабжения и водоотведения
- водоснабжения и водоотведения
(0,5 ставки)

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
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