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КОШТ ДАГАВАРНЫ

родный институт дистанционного образования, филиал БНТУ в г. Солигорске, институт интегрированных форм обучения и
мониторинга образования, 3 института
повышения квалификации и переподготовки специалистов, научноисследовательская часть, включающая 46
научно-исследовательских лабораторий. В
нашем прекрасном вузе учится свыше
32000 студентов всех форм обучения.
Нынешний год для коллектива Политеха
особенный. Год качества, как неоднократно
подчеркивал ректор БНТУ Б.М.Хрусталев, треЛауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов,
бует креативных подходов к учебной и научнонеоднократно встречаясь с многотысячным коллективом Белоисследовательской деятельности, ценить на вес
русского национального технического университета с гордостью
золота каждую крупинку передового опыта, накопподчеркивал, что ведущий технический вуз страны стал униленного за 90-летнюю историю БПИ-БГПА-БНТУ.
кальной научно-педагогической школой XXI века. Политеху
Под руководством Б.М.Хрусталева проводится
заслужено присвоен статус базового технического вуза госубольшая работа по созданию систем менеджмендарств – участников Содружества Независимых Государств.
та качества. Об этом речь шла на прошедшем засеСегодня в БНТУ подготовку высококлассных специалистов
дании Совета БНТУ, в котором приняли участие
ведут свыше 1600 профессоров и доцентов, докторов и кандиВ.Л.Гуревич – директор Белорусского госудадатов наук, среди которых известные ученые, лауреаты государрственного института стандартизации и сертифиственных премий в области науки и техники, заслуженные деякации, В.М.Пилипенко – директор научнотели образования Республики Беларусь. В университете 111
исследовательского и проектно-технологического
кафедр, более 40 филиалов кафедр на производстве, междунареспубликанского унитарного предприятия
«Институт НИПТИС им.
С.С.Атаева», Л.В.Шипай – заместитель главы администрации СоветДиректор УП “Институт НИПТИС им. С.С.Атаева” В.М.Пилипенко (справа)
ского района г. Минска.
вручает ректору БНТУ Б.М.Хрусталеву Почетный диплом и Почетный кубок
Так, В.Л.Гуревич, вручая сертификат менеджмента качества
ительства» за МКСК «Минск-Арена» и почетный кубок ректору
директору Республиканского института инновациБ.М.Хрусталеву. Декан строительного факультета Н.М.Голубев
онных технологий (РИИТ) профессору В.Л.Солостал победителем в номинации «Руководитель года» среди стромахо отметил, что Политех одним из первых вузов
ительных факультетов вузов страны с вручением «Почетного
страны активно ведет разработку данной пробледиплома» и специального диплома «Строительной газеты».
мы. Кстати, первый сертификат был получен
Заместитель главы администрации Советского района
научно-исследовательской частью БНТУ еще в
Л.В.Шипай вручила генеральному директору НТП БНТУ «Поли2004 году. Сегодня РИИТ БНТУ первым среди
техник» Ю.Г.Алексееву диплом лауреата конкурса «Лучший
институтов повышения квалификации и переподгопредприниматель 2009 года».
товки кадров в стране сертифицировал свою сисВ настоящее время ученые БНТУ выполняют задания по
тему менеджмента качества не только в нацио32 государственным научным программам разного уровня, 4
нальной системе подтверждения соответствия, но
задания по трем научно-техническим программам Союзного
и в Германской системе аккредитации. Это означагосударства. Одним словом, идет динамичный процесс интеграет, что предоставление образовательных услуг в
ции «наука-образование-производство».
РИИТ соответствует международным стандартам.
По мнению ректора Б.М.Хрусталева, сегодня на первый
– Мы тесно сотрудничаем, со строительным
план можно поставить производство. Пусть производственники
факультетом БНТУ, – сказал В.М.Пилипенко. Начиставят задачи, а БНТУ готов осуществить качественную подгоная с 2001 года в институте НИПТИС им.
товку и переподготовку специалистов по определенным направС.С.Атаева работает более 200 выпускников Полилениям. И в этом есть глубокий стратегический смысл.
теха, особенно кафедр строительных конструкций.
Директор БелГИСС В.Л.Гуревич (слева) вручает директору РИИТ БНТУ Затем он вручил Почетный диплом победителя в
Фото Степана БУБЕЛО
В.Л.Соломахо сертификат
номинации «Объект года» в категории «Новые стро-

НАГРАДЫ
ЗА ВЫСОКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Международному Олимпийскому Дню
посвящается

Спортивные награды в копилку БНТУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Под руководством ректора БНТУ, члена Национального
олимпийского комитета Беларуси Бориса Михайловича Хрусталева были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, посвященные Дню работника физической культуры и
спорта и Международному
олимпийскому дню. В их основу
были положены принципы олимпизма, которые определяются
как философия жизни, возвышающие и объединяющие в сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума.
Взаимопонимание, дружба, атмосфера солидарности и
честной игры объединяло
более трех тысяч участников.
– Спортивные достижения
Белорусского национального
технического университета
радуют нас, – сказал Министр
образования Республики Беларусь Александр Михайлович
Радьков на открытии Республиканской Универсиады-2010.
За спортивные достижения в Универсиаде БНТУ был
награжден Кубком, Почетным
дипломом и грамотой.
Так держать и впредь ! Мы
гордимся тобой, Политех!

ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

ПРОФЕССОРА:
ПИЛИПЕНКО Владимиру Митрофановичу – кафедра
организации строительства и управления недвижимостью;
ДОЦЕНТА:
КОГАН Анне Аркадьевне – кафедра основ бизнеса;

КУЗНЕЧИК Валерии Ольгердовне – кафедра лазерной техники и технологии;
МИТЕНКОВУ Максиму Валерьевичу – кафедра торгового и
рекламного оборудования;
САДОХА Мечиславу Антоновичу – кафедра машин и технологии литейного производства.
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

С КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ БНТУ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР ПРИНЯТ
К о н ф е р е н ц и я р а б от н и к о в у н и ве р с и тета , к ото р ы х
представляли около 400 делегатов от факультетов,
управлений, отделов, служб и других структурных
подразделений, заслушала отчет о выполнении Коллективного
договора между администрацией и профкомом на 2007-2010
годы. С информацией по этому вопросу выступили проректор
по учебной работе, социальным вопросам, физической
культуре и спорту О.К.Гусев и председатель профкома
сотрудников В.А.Смёткин.
Представители трудовых коллективов одобрили отчет и
приняли решение считать Коллективный договор между
администрацией и профкомом на 2007-2010 годы
выполненным. После этого конференция приступила к
обсуждению проекта Коллективного договора на 2010-2013
годы, который был заранее опубликован и роздан в
структурные подразделения. В ходе обсуждения проекта на
местах в него были внесены уточнения и дополнения. На этот
раз проект договора прошел серьезную экспертизу у юристов,
экономистов и специалистов других служб университета. В
целом проект получил позитивную оценку в коллективах
подразделений и у делегатов конференции. Коллективный
договор на 2010-2013 годы с учетом внесенных замечаний был
единогласно принят. Конференция поручила подписать
документ ректору БНТУ Б.М.Хрусталёву и председателю
профкома В.А.Смёткину.
Затем ректор университета, профессор Б.М.Хрусталёв
выст упил перед делегатами. Он остановился на
первоочередных задачах, стоящих перед коллективом в Год
качества, год 90-летия со дня образования БПИ-БГПА-БНТУ и
на ближайшую перспективу. Выступление ректора было
встречено делегатами с большим вниманием и интересом.
На конференции представители структурных подразделений
поддержали кандидатуры работников БНТУ, выдвинутых на
Государственные награды республики.
НАШ КОРР.

Материалы полосы подготовил Анатолий КОНОНОВ

ВЕЧНОСТЬ
НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Как вы думаете, есть ли срок давности у Победы? Думаю,
что нет: у памяти, благодарности и уважения, нет возраста, так
же как у наших песен – Песен Победы. С какой же радостью принимают наши дорогие ветераны подарок ко Дню Победы от рек-

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
тората педагогов Управления
воспитательной работы с молодёжью и студентов, проживающих в общежитиях БНТУ – фестиваль военно-патриотической
песни «Песни Победы», ставший за свою историю настоящим праздником души как для
его гостей, так и для создателей
и участников.
В этом году 10-й юбилейный фестиваль подготовлен с
участием самих ветеранов,
ведь со сцены звучали их
самые любимые песни. Накануне праздника студенты общежития №15 навестили Сергея
Степановича Костюковича, Виктора Васильевича Крылова,
Нину Романовну Протасенок,
Владимира Егоровича Полтарухина, Анну Михайловну Перминову, Александра Павловича
Тукаля, Леокадию Вячеславовну Пунинскую, Василия Карповича Васильева, Ольгу Ивановну Малышеву у них дома, чтобы сказать, что молодежь помнит и
чтит старшее поколение.
Ветераны не скупились на рассказы о своей судьбе, показывали фотографии, делились воспоминаниями и говорили о

Команда БНТУ победила
в олимпиаде «Инфоматрикс-2010»

Выставочный стенд Беларуси и участники из Малайзии
Международная олимпиада компьютерных проектов «Инфоматрикс-2010»
проходит ежегодно в г.Бухаресте (Румыния). Соревнования проводятся в пяти
категориях: программирование, компьютерное искусство, аппаратное управление, цифровой контент с
темой «Надежда и Свобода» и фотография с темой

«Цвета жизни». Команда
БНТУ участвовала в этом
мероприятии впервые.
Олимпиада проходила в два
тура: отборочный и финал.
Наши студенты успешно прошли отборочный тур в категории «Программирование».
В финале олимпиады
участвовала делегация
нашего университета в

составе преподавателя
к а ф е д р ы П О ВТи А С
К.И.Мазаника (руководитель-тренер) и студентов
Ф И Т Р: О . М . Ф р ол о в а
(гр.216), О.Н.Карасика
(гр.216) и Т.Н.Васильевой
(гр.226) – с проектом
«Santonic».
В финал прошло
128 команд из 30 стран, в
том числе из США, Мексики, Турции, Южной
Кореи, Таиланда, России,
Украины, Грузии, Казахстана.
Каждая команда размещалась на выставочном стенде, где помимо
проекта должна была
представить страну с
соответствующей символикой. Наша команда выступила в национальных костюмах, а также с флагом Республики Беларусь, буклетами БНТУ. При защите проекта наши костюмы были оценены по достоинству.
Несмотря на отведенные регламентом 15 минут
на защиту проекта, наша
команда защищалась около

40 минут, ибо проект вызвал
большой интерес жюри,
ребятам было задано много
вопросов по существу проекта.
На специальном вечере всем участникам была
дана возможность представить страну. Команда БНТУ
сделала презентацию о
Беларуси, исполнила песню
«Купалинка» на белорусском языке. Кроме того, приняла участие в чемпионате
по футболу, а также в посадке дерева дружбы.
Жюри оценивало
команды по определенной
системе баллов. По результатам финальных соревнований в категории «Программирование» среди университетов наша команда
заняла второе место, завоевав серебряные медали, причем, золотые медали разыграны не были. Студенты и
тренер К.И.Мазаник были
награждены дипломами.
НАШ КОРР.

любимых военных песнях. В благодарность ребята со сцены
фестиваля посвящали каждому из них торжественный «Майский вальс», задорные «Смуглянку» и «Катюшу», мелодичные
«Синий платочек» и «Вечер на рейде» и многие другие знакомые нам – по военным фильмам, а ветеранам – ставшие в годы
войны настоящими помощниками и союзниками песни. В некоторых из них много боли и тоски, как в композиции «Музыка плачет», песне «Армейская семья», стихотворении «Дети войны»,
и так же много гордости и надежды, как в песнях «Баллада о Беларуси» и «Молодость моя - Белоруссия». Каждый номер программы – частица истории страны, жизни наших дедов и прадедов. Их
судьба и в кадрах на экране в зале: старые фотографии, отрывки
биографий ветеранов, чьи судьбы связаны с БНТУ, видеоролики о
войне, сюжеты о красоте нашей родной Беларуси.
А потом была минута молчания, цветы на сцене, ветераны,
со светящимися глазами в окружении молодежи, ароматные
пироги, праздничный салют – не это ли бесценно, не это ли вечность? Вечность нашей Победы, памяти и песен, которые прошли через бои и всегда вместе с нами в будни и праздники.
На следующий день фестиваля студенты по традиции
навестили Республиканский интернат ветеранов войны и труда
в Ждановичах с благотворительной акцией «Студенчество
БНТУ – ветеранам», где дали концерт, угостили ветеранов фирменными пирогами, которые специально выпекают в университетской столовой. А ветеранов, которые по состоянию здоровья
не смогли прийти на концерт, студенты поздравили и вручили
подарки в их комнатах.
Наталья ДУДКО,
магистрантка ПСФ, общежитие №17
Фото Степана БУБЕЛО

О русский язык! Ты – мир!
Ты красив, ты велик и могуч!
Ты объединяешь страны и континенты!

На олимпиаде по русскому языку среди иностранцев из 10
стран мира, обучающихся в БНТУ, студентам ПО, I, II, III курсов
было предложено подготовить письменную работу и высказать
своё мнение по одной из предложенных оргкомитетом тем: «Доброта», «Красота», «Любовь». Студенты II курса письменно излагали своё восприятие и понимание картины В.В. Верещагина
«Апофеоз войны». Высказывания по каждой из тем были содержательны, интересны и неповторимы, но всех объединило одно:
желание встретить настоящего друга, видеть окружающий мир
красивым и созидающим, видеть мир, в котором нет места войне.
Чтение наизусть стихов было следующим условием участия в олимпиаде. Для участников этого конкурса гостеприимно
распахнул свои двери актовый зал университета.
Заключительный тур олимпиады по русскому языку торжественно открыл декан ФМС Ю.Ю.Ярмак. Напутствуя участников,
он пожелал, чтобы устремления выступающих были результативны, чтобы желание побеждать было всегда разделено с умением достойно уступить дорогу идущему рядом, чтобы жизни и
учёбе сопутствовал успех.
Волнение, лёгкий трепет и непередаваемый восторг виделся в сверкающих глазах конкурсантов – им предстояло выступить
на большой сцене БНТУ (для многих – впервые в жизни). Каждого
участника болельщики встречали громкими аплодисментами,
тепло и сердечно. Строгое жюри было объективно и доброжелательно.

Фото
Константина МАЗАНИКА

Немного счастья!

Теплое весеннее утро, активисты Первичной профсоюзной организации студентов БНТУ с букетом, состоящим только из положительных эмоций, с полными сумками подарков, с
улыбками приехали в город Жодино. Не на экскурсию, не на
отдых, а для того, чтобы посетить Жодинский дошкольный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Поплутав немного по улицам современного промышленного центра, города автомобилестроителей, мы достигли пункта назначения: здания, на первый взгляд напоминающего обычную школу или садик. Нашу делегацию из 25 человек приняла в своем кабинете директор Татьяна Юрьевна

Киреева, которая рассказала о жизни детского дома.
Здесь воспитываются 78
детей в возрасте от 3 до 7
лет. Если за это время дети
не находят новых родителей, то они переходят в школу-интернат для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Студенты театра «Коллизей» Управления культуры БНТУ подготовили для
малышей небольшое театрализованное выступление
в костюмах забавных зверюшек. Они проводили конкурсы, в которых дети с удовольствием водили хороводы, играли в подвижные
игры. Ребятам очень понравились наши актеры и их
выступление. Дети хлопали
в ладоши и смеялись. Студенты, в свою очередь, получили не меньшее удовольствие от общения с такими отзывчивыми, веселыми
детьми. После концерта детям вручили подарки от студентов:
игрушки, книжки, сладости и многое другое, что поможет им
занять свой досуг.
Думаю, нам удалось устроить для детей маленький праздник, а этот приезд в Жодинский детский дом не станет
последним. Студенты подготовят новые выступления, интересные конкурсы, и мы снова приедем, чтобы подарить детям
немного счастья.
Наталья ЖИДОЛОВИЧ,
студентка гр. 195 АТФ

Наши победители
Победителями олимпиады стали:
I место – Нгуен Да Хыонг (Вьетнам, ПО), Лейла Байназарова
(Туркменистан, ПО), Ван Цин (Китай, I курс ФММП), Батыр Гараев
(Туркменистан, I курс ФТУГ), Нгуен Ван Тай (Вьетнам, II курс
МСФ), Салими Задех Мехрнуш (Иран, III курс ПСФ).
II место – Чэн Синди (Китай, ПО), Кямран Мыратбердиев (Туркменистан, ПО), Чэн Лун (Китай, I курс ФТУГ) и Ли Фан (Китай, I курс
ФММП), Мердан Сапаров (Туркменистан, I курс СФ), Аида Мехдизадех (Иран, магистрантка), Жан Клод Семаан (Ливан, III курс
ФЭС).
III место – Пэн Сицан (Китай, ПО), Людмила Пахалина (Туркменистан, ПО), Хашем Низам (Ливан, I курс СФ), Берды Бегменов (Туркменистан, I курс СФ), Касым Алимов (Туркменистан, I
курс ФГДЭ), Хосе Фернандез (Перу, III курс АТФ) и Алиреза
Агабаба Ранграз (Иран, III курс ФТК).
Мы уверены – у каждого, кто присутствовал на заключительном туре олимпиады, надолго останутся в памяти выступления конкурсантов и яркие музыкальные номера художественной самодеятельности, а также торжественное вручение памятных подарков и
призов победителям председателем организационного комитета
олимпиады, заведующей кафедрой белорусского и русского языков И.В.Будько.
У всех останется ощущение настоящего праздника, праздника РУССКОГО ЯЗЫКА, который снова наполнил нас яркими
эмоциями и новыми впечатлениями.
Организационный комитет олимпиады выражает благодарность преподавателям и сотрудникам кафедры и всем, кто помог
ее подготовить и провести, усилиями которых олимпиада стала
одним из ярких событий в жизни нашего университета.
Светлана САБАЙДА,
ст. преподаватель кафедры белорусского и русского языков
Фото Светланы БАБУШКИНОЙ
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ФИЛИАЛ БНТУ

Наши достижения

Мы еще
грант на обучеочень молоды – в
ние в аспирантутекущем году в
р е С а н к т филиале БНТУ
Петербургского
г. С о л и г о р с к а
государственного
состоится пергорного институвый выпуск стута (технического
дентов шестого
университета) с
курса по двум спеежегодной стажициальностям горровкой во Фрайного профиля:
бергской горной
“Горные машины
академии в течеи оборудование
ние месяца.
(подземные разЭкспертныработки)” и “Разми комиссиями
работка местобыл особо отмерождений полезчен высокий уроных ископаемых
вень презента(подземные горций работ, подгон ы е р а б от ы ) ” .
то вл е н н ы х
Первые 47
остальными учасвыпускников
тниками делегазакончат обучеции нашего филиДелегация филиала БНТУ (2 и 3 ряд) на пленарном заседании форума-конкурса а л а , к о т о р ы е
ние.
«Проблемы недропользования», г.Санкт-Петербург
Несмотря на
стали дипломанс л о ж н о с т и
та м и н ау ч н о го
А.А.Малькевич, Е.А.Лутович), «Геодезаочного обучефорума.
зия, геомеханика и подземное строиния, семейные и производственные
Кроме того, А.А.Малькевич прительство» (А.А.Долгов), «Горная элекпроблемы, наши студенты принимают
нял участие в фестивале электронных
т р о м ех а н и к а и о б о р уд о в а н и е »
активное участие в мероприятиях обрапрезентаций «Мая Радзiма – Бела(П.А.Дворник).
зовательного процесса, научной и
русь», объявленном приказом ректора
Из 19 стран в работе секций форуБНТУ, где был отмечен поощрительной
общественной жизни БНТУ.
ма принимали участие ведущие нациоВ Санкт-Петербургском госудаграмотой.
нальные технические и горные универрственном горном институте (техничесС большим энтузиазмом студенситеты, такие как Силезский, Вроцлавком университете) состоялся междунаты филиала принимают активное учасский технологические университеты,
родный форум-конкурс молодых учетие в познавательных поездках на предКраковская горная академия (Польша),
ных «Проблемы недропользования», в
приятия Республики Беларусь в рамках
Фрайбергская горная академия, Бранкотором принимали участие наши стуизучения дисциплины «Производенбургский технологический универдственные процессы».
денты 6-го курса К.В.Шпаковский,
ситет (Германия), Венский технический
А . А . М а л ь к е в и ч , п р е п од а в ат ел ь
В 2011 году, кроме выпускников по
университет, Горный университет г.ЛеП.А.Дворник, магистранты БНТУ
специальностям для подземных горобен, университет г.Линц (Австрия), а
Е.А.Лутович, А.А.Долгов. Все они рабоных работ, заканчивается обучение стутакже вузы России, Украины, Чехии,
тают на производствах РУП «ПО «Бедентов и состоится выпуск по специВенгрии, Эстонии, Болгарии,
ларуськалий», ЧУП «Институт горного
альности «Обогащение полезных искоАзербайджана, Армении и других
дела», ЗАО «Солигорский институт пропаемых», а также проводится подготостран.
блем ресурсосбережения с опытным
вительная работа по организации
При том, что всего было представпроизводством» и учатся в БНТУ по
обучения другим новым специальнослено 224 доклада, представитель фили- тям в филиале.
заочной форме, что не помешало им
ала БНТУ, г.Солигорск, П.А.Дворник с
Коллектив филиала готов и в дальвыступить на таком престижном междокладом на тему «Создание проходдународном форуме с достойными докнейшем принимать активное участие в
ческого комбайна для проходки выраладами по проблемам горного дела. Из
жизни БНТУ!
боток с арочным сечением на участках
двенадцати секций наши представитеопасных по газодинамическим явленили принимали участие в работе трех
Вера НОВОКШОНОВА,
ям» был признан лучшим, занял персекций форума: «Добыча рудного и
директор филиала БНТУ,
вое место в своей группе и выиграл
нерудного сырья» (К.В.Шпаковский,
г.Солигорск

ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ

Выявляем талант
В Минске прошел республиканский
конкурс научно-технического творчества
учащейся молодежи ”ТехноИнтеллект“
на базе нашего университета, организаторами которого стали Институт интегрированных форм обучения и мониторинга
образования БНТУ и учреждение образования ”Республиканский центр технического творчества учащихся”.
В столицу съехались молодые
конструкторы и исследователи, рационализаторы и изобретатели, будущие
архитекторы в возрасте 15-18 лет, всего
свыше 100 человек из всех регионов
республики в составе делегаций областей, г. Минска, лицея БНТУ. На торжественном открытии конкурса выступили
первый проректор БНТУ Ф.И.Пантелеенко, начальник управления науки и
инновационной деятельности Министерства образования Республики Беларусь В.Г.Сафонов, проректор по
научной и инновационной работе БНТУ
Ф.А.Романюк и другие.
Перед открытием была организована выставка технического творчества
участников республиканского конкурса.
В рамках конкурса работали секции технического конструирования; научных
исследований, эксперимента, энергосберегающих технологий, экологии;
робототехники и автоматики; информационных систем и технологий; рисунка,
творческой работы на тему "Фантазия.
Город будущего"; живописи, творческой
работы на тему "Мелодии старого города";
композиции, творческой работы на тему
"Индивидуальный дом Архитектора".
Для участников конкурса организованы мастер-классы по тематике
рационализаторской, изобретательской деятельности и современным
компьютерным технологиям, рисунку,
живописи и композиции в учебных лабораториях БНТУ. К участию в работе, в
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составе жюри, для работы секций, организации выставки
научно-технического творчества молодёжи, проведения мастер-классов были привлечены известные учёные,
изобретатели, педагогиноваторы Республики Беларусь.
По оценкам жюри определены победители и призеры в личном первенстве в каждой секции:
Секция “Техническое
конструирование”.
Иван Тимофеев, Витебская область – I место; Вадим
Яблонский, г.Минск – II место;
Роман Шпаковский, Могилевская область – III место.
Секция “Научные
исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии, экология”.
Михаил Екельчик, г.Минск – I место; Александр Пидложевич, Лицей
БНТУ – II место; Наталья Бобович, Могилевская область – III место.
Секция “Робототехника и автоматика”.
Денис Бельский, г.Минск – I место;
Валерий Литвин, Гомельская область –
II место; Антон Прокапнев, Могилевская область – III место.
Секция “Информационные системы и технологии”.
Олег Денисов, Витебская область
– I место; Виктор Данилкин, Минская
область – II место; Андрей Казаченко,
Гомельская область – III место.
Секция “Рисунок. Творческая
работа на тему "Фантазия. Город
будущего".
Иван Ивановский, Витебская
область – I место; Кристина Шкатенок,
Могилевская область – II место; Ольга

Толочко, Гомельская область – III место.
Секция “Живопись. Творческая
работа на тему "Мелодии старого
города".
Валерия Костюкевич, Минская
область – I место; Леонида Василькович, Брестская область – II место; Нина
Родак, Лицей БНТУ – III место.
Секция “Композиция. Творческая работа на тему "Индивидуальный дом Архитектора".
Дмитрий Василькович, Брестская
область – I место; Алина Василькова,
Витебская область – II место; Юлия
Шабанова, Лицей БНТУ – III место.
Победители и призеры награждены
дипломами Министерства образования
Республики Беларусь и памятными призами. Участникам конкурса в торжественной обстановке были вручены свидетельства ”Участник республиканского конкурса научно-технического творчества
учащейся молодежи ”ТехноИнтеллект“.
Елена КОСТЮКЕВИЧ,
заместитель директора ИИФОиМО

АПРЕЛ
Е

-МАЕ

Андреев Анатолий Яковлевич – доцент, кафедра "Организация автомобильных
перевозок и дорожного движения"
Бабинович Наталия Константиновна – сторож, 11 учебный корпус
Бабкевич Тадеуш Мечиславович – сторож, "Автостоянка"
Барановская Наталья Геннадьевна – ведущий библиотекарь, отдел научной литературы Научной библиотеки
Балабанова Тамара Фёдоровна – старший преподаватель, кафедра "Организация
упаковочного производства"
Баранов Николай Николаевич – доцент, кафедра "Геотехника и экология в строительстве"
Белоус Николай Федорович – доцент, кафедра "Экономические теории"
Березовский Георгий Николаевич – инженер 1-й категории, эксплуатационнотехнический отдел
Бецковская Екатерина Петровна – уборщица, общежитие №13
Борисевич Александр Иванович – ведущий инженер, кафедра "Гидравлика"
Борискевич Сергей Александрович – инженер 1-й категории, лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной сигнализации
Бурак Георгий Михайлович – слесарь по ремонту оборудования котельных и
пылеприготовительных цехов 4 разряда, бригада по ремонту и обслуживанию сантехнического, энергетического и котельного оборудования студенческого санатория-профилактория «Политехник»
Буснюк Светлана Анатольевна - инженер 2-й категории, лаборатория централизованного наблюдения
Василевич Юрий Владимирович – заведующий кафедрой "Сопротивление материалов машиностроительного профиля"
Василевский Анатолий Григорьевич – старший преподаватель, кафедра "Информационно-измерительная техника и технологии"
Вилькина Светлана Борисовна – старший преподаватель, кафедра "Физическая
культура и спорт"
Вильчевская Ирина Сергеевна – заведующая отделом научной обработки фондов
и организации каталогов Научной библиотеки
Волкова Зинаида Николаевна – инженер 1-й категории Центра трансфера технологий НИЧ
Глуховский Виктор Иванович – заведующий НИЛ «Экопром»
Грабчикова Елена Александровна – ведущий инженер, кафедра "Информационно-измерительная техника и технологии"
Дашкевич Вера Михайловна – бухгалтер 1-й категории, студенческий санаторийпрофилакторий "Политехник"
Добриян Георгий Константинович – старший преподаватель, кафедра высшей
математики №3
Дроздович Людмила Ивановна – доцент, кафедра экономики и права
Ерома Петр Кузьмич – ведущий бухгалтер, расчетный сектор бухгалтерии
Жигайло Владимир Михайлович – главный врач, студенческий санаторийпрофилакторий "Политехник"
Зенько Зоя Ивановна – дежурная по общежитию №11
Качан Тамара Никифоровна – техник 1-й категории, учебно-методическое управление
Киреева Галина Титовна – уборщица, 18 учебный корпус
Клименко Валерий Адамович – заведующий кафедрой "Психология"
Ковальчук Татьяна Григорьевна – оператор котельной 4 разряда, бригада по
ремонту и обслуживанию сантехнического, энергетического и котельного оборудования студенческого санатория-профилактория "Политехник"
Ковзель Тамара Тимофеевна – уборщица, 11 учебный корпус
Кожемяченко Анатолий Павлович – ведущий инженер по охране труда, отдел охраны труда
Козлова Тамара Игнатьевна – дежурная по общежитию №4
Колобаев Алефтин Николаевич – профессор,кафедра "Водоснабжение и водоотведение"
Колос Сергей Леонтьевич – инженер 2-й категории, кафедра "Рисунок, акварель и
скульптура"
Колосовская Жанна Ивановна – заведующая лабораторией, кафедра высшей
математики №3
Латышева Наталия Васильевна – заведующая сектором учебновспомогательного и обслуживающего персонала, отдел кадров
Лубовский Петр Евгеньевич – старший преподаватель, кафедра иностранных языков
Мазуркевич Владимир Николаевич – доцент, кафедра "Электрические станции"
Марцинкевич Василий Станиславович – старший преподаватель, кафедра
высшей математики №1
Микульская Диана Андреевна – инженер 1-й категории, кафедра "Тепловые электрические станции"
Мисник Леонид Михайлович – слесарь-сантехник 5 разряда, бригада аварийнотехнической службы
Мицкевич Константин Михайлович – старший преподаватель, кафедра "Белорусский и русский языки"
Можар Владимир Иванович – доцент, кафедра "Электротехника и электроника"
Новик Наталия Вячеславовна – ведущий инженер НИИЛ сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля
Новик Нелли Яковлевна – начальник научно-методического отдела, Республиканский институт инновационных технологий
Олекевич Виктор Антонович – ведущий инженер, кафедра физики
Олефир Геннадий Иванович – доцент, кафедра "Информационно-измерительная
техника и технологии"
Палкина Федосия Константиновна – уборщица, общежитие №3
Пекарский Олег Валерьевич – мастер производственного обучения 1-й квалификационной категории, «Автошкола»
Петин Владимир Иванович – ведущий инженер НИИЛ транспортных средств
Петух Елена Феликсовна – уборщица, НИЧ
Платонова Лидия Михайловна – доцент, кафедра "Физическая культура и спорт"
Поливкина Татьяна Дмитриевна – старший диспетчер, факультет горного дела и
инженерной экологии
Прашкович Леонид Кириллович – ведущий лаборант, объединенный учебнометодический кабинет ФТУГ
Протасова Майя Корнеевна – старший преподаватель, кафедра "Инженерная графика строительного профиля"
Рижевич София Антоновна – уборщица, 10 учебный корпус
Савицкий Владимир Тимофеевич – ведущий инженер, кафедра "Экспериментальная и теоретическая физика"
Селивончик Лариса Евгеньевна - старший инспектор по кадрам, студенческий сектор отдела кадров
Синькевич Юрий Владимирович – доцент, кафедра "Технология машиностроения"
Смирнова Елена Ивановна – научный сотрудник НИЛ информатики и технологии в
строительстве
Смольская Валентина Станиславовна – старший преподаватель, кафедра "Техническая эксплуатация автомобилей"
Смурага Леонид Николаевич – доцент, кафедра технической физики
Степаненко Анна Борисовна – старший преподаватель, кафедра "Организация
упаковочного производства"
Субот Валентина Сергеевна – дворник, 15 учебный корпус
Сушкевич Владимир Дмитриевич – дворник, главный корпус
Тамкович Анна Викторовна – лифтер, бригада №3 по ремонту и обслуживанию
электрооборудования учебных корпусов ОГЭ
Триндюк Наталья Анатольевна – техник 1-й категории, вычислительный центр
ФТК
Фёдорова Екатерина Львовна – инженер-программист 1-й категории, кафедра
физики
Фонотова Эльвира Андреевна – доцент, кафедра "Философские учения"
Холодинский Михаил Иванович – техник, издательство "Техническая литература"
Хомич Чеслава Францевна – дежурная по общежитию №10
Черва Александр Владимирович – преподаватель, кафедра "Физическая культура
и спорт"
Черновец Василий Иванович – доцент,кафедра "Технология и методика преподавания"
Шавель Валентина Дмитриевна – уборщица, 8 учебный корпус
Шакайло Галина Константиновна – ведущий инженер,отделение кадров и строевое ВТФ
Шеденков Петр Игнатьевич – заведующий лабораторией, кафедра "Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов”
Шикуть Анна Александровна – уборщица, 11 учебный корпус
Ширина Ирина Владимировна – методист 2-й квалификационной категории, учебно-методическое управление
Юдина Вера Николаевна – старший преподаватель, кафедра "Белорусский и русский языки"
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ
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Подведены итоги

Декан ЭФ С.М.Силюк разделил
триумфальную победу со студентами
Поздравляем победителей и номинантов
фестиваля студенческого творчества «Весна
БНТУ-2010», ознаменованного темой
«Юбилейный сезон Политеха или 9:0 в пользу
качества».

Гран-при фестиваля – ЭФ
Лауреат 1 премии – АТФ
Лауреат 2 премии – ФЭС
Лауреат 3 премии – АФ
Праздник песни
Диплом 1 степени – АТФ, ЭФ
Диплом 2 степени – МТФ, ФИТР
Диплом 3 степени – ФТУГ, ФММП
Номинация «Золотой голос» – АТФ, СФ
Праздник инструментальной музыки
Диплом 1 степени – ЭФ
Диплом 2 степени – ФММП, ФИТР
Диплом 3 степени – ФГДЭ, ФЭС
Номинация: «Великий маэстро» –
ВТФ, ФГДЭ, ФММП
Праздник СТЭМ
Диплом 1 степени – ФЭС
Диплом 2 степени – СФ, ПСФ
Диплом 3 степени – МСФ, АФ
Номинации: «Король сцены» – ЭФ
«Королева сцены» – ФЭС
«Король эпизода» – ПСФ
Праздник танца
Диплом 1 степени – ФТУГ, АФ
Диплом 2 степени – ЭФ, АТФ
Диплом 3 степени – ВТФ, СФ
Номинация: «Звезда танцпола» –
МСФ, АФ
По результатам конкурса определены
р я д д о п о л н и т ел ь н ы х н о м и н а ц и й и
«Специальный приз жюри».

ИННОВАЦИИ В ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Республиканский институт инновационных технологий БНТУ, отвечая на запросы времени, постоянно находит нестандартные подходы к повышению квалификации и переподготовке кадров. Они включают не только разработку перспективных, востребованных экономикой страны направлений и специальностей обучения, но и внедрение новых методов
организации занятий, преподавания, оценки
удовлетворенности потребителей.
В 2009-2010 учебном году вместе с
кафедрой ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники энергии» факультета
технологий управления и гуманитаризации
БНТУ для слушателей группы переподготовки
по специальности «Энергетический менеджмент» был организован курс лекций доктораинженера Т.Х.Гулбрандсена, старшего советника норвежской консалтинговой организации
NEPAS (New Energy Performance AS). В учебно-тематический план были включены такие
дисциплины как энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, энергосбере-

ВПЕРВЫЕ В БНТУ

Международная
Интернетконференция на ФТК

гающие технологии, инвестиции и финансовый менеджмент, бизнес-планирование и другие. Группа на платной основе состояла из специалистов-практиков, работающих в сфере
энергетики из Минска, Витебска, Могилева,
Мозыря, Молодечно, Лельчиц. На защиту дипломных работ выпускников был приглашен
лектор из Норвегии. Государственную экзаменационную комиссию возглавлял помощник
Председателя Президиума НАН Беларуси
А.М.Заборовский. В работе комиссии вместе с
ведущими преподавателями БНТУ и РИИТ
участвовал представитель ГПО «Белэнерго»
С.Н.Шебеко. Благодаря такому составу экзаменаторов защита дипломов проходила в
виде дискуссий и обмена передовым опытом.
Слушатели несомненно используют полученные от комиссии рекомендации в своей дальнейшей работе.
Антон РАКИЦКИЙ,
заместитель директора
по научной работе РИИТ БНТУ

Семичасовая разница во времени и расстояние в тысячи километров не явились преградой для увлекательного общения наших
студентов со своими коллегами из Колумбийского университета. В главном корпусе БНТУ
впервые прошла Международная научнопрактическая Интернет-конференция «Современные мосты». Она началась приветственным диалогом доцента кафедры «Мосты и тоннели» В.Г.Пастушкова с директором
глобальных инициатив и образования, основателем инженерной школы и прикладной
науки Колумбийского университета Р.Ламбреч.
Студенты Кирилл Шабловский и Егор
Харитонович подготовили презентацию, в
которой познакомили колумбийских студентов

БНТУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:

доцентов кафедр:
– естественно-научных дисциплин
– дизайна архитектурной среды
старшего преподавателя кафедры
естественно-научных дисциплин
Срок подачи документов – месяц со
дня опубликования. Документы высылать по адресу: 220013, г.Минск, пр. Независимости, 65, отдел кадров, комната
225.

«За ўвасабленне
б е л а р у с к а й к у л ьт у р ы ў
песеннай творчасці» – ФЭС
«За духовность в
песенном творчестве» – ПСФ

«БНТУ – посвящается» – ФГДЭ
«Поиск новых выразительных средств в
музыкальном исполнительстве» – ПСФ
«Оригинальное оформление

музыкального номера» – АФ
«Лучший ВИА» – АТФ
«За лучшую режиссуру
СТЭМ» – ФЭС
«За высокий уровень
исполнительского
мастерства в танце» – ПСФ
«За оригинальную
режиссуру танца» – ФИТР
«За воплощение
ирландских национальных
традиций в танце» – ФЭС
«За активное участие в
фестивальном движении» –
ФТК
Специальный приз
«Симпатии жюри
праздника танца» – ИПФ
Обладатели Гран-при фестиваля

НАШ КОРР.
Фото Алексея РЫБАЛКО

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
студенческой профсоюзной организации ЭФ
На энергетическом
факультете состоялось отчетновыборная конференция студенческой профсоюзной организации. На конференцию было
избрано 40 делегатов. В числе
приглашенных на конференции
присутствовали: Степан Макарович Силюк – декан ЭФ, Юрий
Андреевич Лосюк – заместитель
декана ЭФ по воспитательной
работе, Валерий Николаевич
Сацукевич – заместитель декана
ЭФ по учебному процессу,
Наталья Олеговна Добровольская – председатель ППО студентов БНТУ, а также председатель студсовета энергетического
факультета Татьяна Седельник,
председатель студсовета общежития №11 Сергей Рохацевич.
На повестку дня конференции был вынесен ряд важных

вопросов: Отчет председателя о
работе профбюро за год. Выборы председателя и заместителя
председателя профбюро. Утверждение состава профбюро. Оказание материальной помощи студентам-членам профсоюза. О
проведении конкурса «Символика профбюро ЭФ» и «Символика
ЭФ». Разное.
Наиболее активные студенты энергетического факультета были отмечены Благодарностями ППО студентов БНТУ.
Председатель профбюро ЭФ
Ирина Солодухо награждена
Почетной грамотой ППО студентов БНТУ за
значительный
вклад в реализацию уставных
задач и активную работу по организации вступления в отраслевой профсоюз учащейся молодежи, креативность в формиро-

с главным техническим вузом Беларуси. В ней
была представлена система образования
нашей страны, приведены общие сведения о
БНТУ, а также небольшой рассказ о студенческой жизни.
О научно-исследовательской деятельности факультета рассказала студенткадипломница Арина Мулярчик. Она познакомила с нашей учебно-лабораторной базой,
современными экспериментальными установками и оборудованием.
Первокурсницы Анна Навротская и
Александра Данилкина показали красочную
презентацию «Метро Минска», сопровождающуюся историей создания метрополитена в
нашей столице, его современным видом и смелыми проектами развития.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ПО МЕНЕДЖМЕНТУ И РАЗВИТИЮ
ПЕРСОНАЛА БНТУ
Объявляет конкурс на замещение
следующих вакантных должностей:
!преподавателя факультета таможенной логистики (1 еди-

ница);
!преподавателя Слонимского отделения выездного обучения факультета менеджмента и развития персонала (г.Брест) (1
единица);
!преподавателя Борисовского отделения выездного обучения факультета менеджмента и развития персонала (1 единица);
!преподавателя отделения промышленной безопасности
факультета менеджмента и развития персонала (г.Солигорск)
(1 единица).
Тел.: 205-48-70, 205-48-69 (факс)

вании мотивационных стратегий
и широкое информирование членов профсоюза по вопросам
социальной защиты студентов.
Благодарности и Почетную грамоту вручила Наталья Добровольская – председатель ППО студентов БНТУ.
По итогам открытого голосования новым председателем
профбюро избран Александр
Сидоров – студент гр.528, а
заместителем председателя
стал Сергей Комадей – гр.519.
Хочется поблагодарить
участников и гостей отчетновыборной конференции студенческой профсоюзной организации ЭФ и пожелать всем успехов
в реализации поставленных
задач.
НАШ КОРР.

Практическая часть конференции
содержала доклады «О повышении несущей
способности трубобетонных элементов»,
«Строительство столбчатых опор на автодорожных мостах», «Вантовый мост» и другие.
В заключение В.Г.Пастушков поблагодарил за успешно реализованный проект Реджину Ламбреч, которая, в свою очередь, высказалась за дальнейшее сотрудничество. Необходимо отметить, что участники конференции
успешно преодолели языковой барьер, так как
Интернет-диалог велся на английском языке.
Возвращаясь домой, ребята наверняка уже
продумывали свои выступления на будущей
конференции.
Ольга ГУРБАН,
ответственная за НИРС ФТК

Ректорат, коллектив факультета горного дела и инженерной экологии
выражают глубокое соболезнование директору филиала БНТУ в г.Солигорске
Вере Ивановне Новокшоновой в связи с постигшим ее горем – смертью ОТЦА.
Сотрудники машиностроительного факультета и коллектив кафедры
“Сопротивление материалов машиностроительного профиля” выражают глубокое соболезнование технику I категории Валентине Петровне Ловдар в связи
с безвременной смертью СЫНА ДМИТРИЯ. Искренне скорбим и разделяем
Вашу боль невосполнимой потери дорогого человека. Пусть душевная стойкость, а также поддержка коллег и друзей не оставят Вас и Вашу семью в это
трудное время.
Деканат ФЭС и кафедра “Водоснабжение и водоотведение” выражают
глубокое соболезнование заведующему кафедрой, доктору технических наук,
профессору Эдуарду Ивановичу Михневичу в связи с постигшим его горем –
смертью БРАТА.
Сотрудники факультета энергетического строительства и коллектив
кафедры физики выражают глубокое соболезнование ведущему инженеруэлектронику Павлу Николаевичу Войтешуку в связи с постигшим его горем –
смертью ОТЦА.
Деканат факультета информационных технологий и робототехники и коллектив кафедры “Робототехнические системы” выражают глубокое соболезнование председателю профбюро факультета, старшему преподавателю Зое Ивановне Кононенко в связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.
Коллектив кафедры “Металлургия литейных сплавов” выражает глубокое соболезнование доценту Игорю Владимировичу Рафальскому в связи с
постигшим его горем – смертью ОТЦА.
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