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«Лето, ах лето...»
Чем занимались наши студенты на каникулах? 
Оказывается, они не только отдыхали, но и 
работали в студенческих отрядах!

Куда пойти и чем заняться?
Проведите свободное от учебы время  
с пользой.
 

Схема расположения корпусов и 
общежитий БГТУ! 
Не заблудитесь в стенах родного учебного 
заведения
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У краіне

Ва ўніверсітэце

Маладыя… і найлепшыя!
У 2011–2012 навучальным годзе 

ў БДТУ прайшоў конкурс на званне 
«Лепшы малады выкладчык БДТУ». 
Удзельнікі конкурсу праходзілі 
выпрабаванні ў тры этапы: на 
ўзроўнях кафедр, факультэтаў і 
ўніверсітэта. Абсалютным перамож-
цам конкурсу стаў дацэнт кафедры 
інфармацыйных сістэм і тэхналогій 
Раманенка Дзмітрый Міхайлавіч. 
Другое месца заняў загадчык кафе-
дры матэрыялазнаўства і тэхналогіі 
металаў, дацэнт Куіс Дзмітрыяй 
Валер’евіч, трэцяе — дацэнт кафе-
дры хімічнай перапрацоўкі драўніны 
Пенкін Антон Анатольевіч.

Лічба нумара

2 627 
абітурыентаў залічаны на ўсе фор-

мы атрымання вышэйшай адукацыі 
ў БДТУ. З іх на дзённае бюджэтнае 
паступілі 1 090 чалавек, на дзённае 
платнае — 467. Студэнтамі завочнага 
факультэта сталі 1070 чалавек.

Развіццё 
студэнцкай мабільнасці

З наступнага года навучання 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь надасць значную ўвагу пы-
танню ўдзелу студэнтаў з Беларусі ў 
праграмах абмену з замежнымі ВНУ. 
Пра гэта заявіў міністр адукацыі Сяр-
гей Аляксандравіч Маскевіч. Паводле 
яго слоў, беларускіх студэнтаў варта 
не толькі накіроўваць у замежныя 
ВНУ для праходжання практыкі, але 
і трэба пашыраць абмен студэнтамі 
для навучання ў ВНУ. «Мы б хацелі 
развіваць навучанне цалкам — се-
местр, прайсці іспыты. Такі вопыт 
быў бы вельмі карысны. Мы будзем 
рухацца ў адпаведнасці з еўрапейскімі 
тэндэнцыямі, забяспечваючы ма-
більнасць студэнтаў, падумваем, каб 
замацаваць такую практыку і для 
выкладчыкаў», — сказаў міністр.

Сяргей Аляксандравіч у цэлым 
станоўча ацэньвае такую практыку, 
але пры гэтым падкрэслівае, што 
галоўнае, каб усе гэтыя праекты 
былі накіраваны на падрыхтоўку 
спецыялістаў для Беларусі.

Памятаеце той шчаслівы момант, калі вы, заміраючы 
ад хвалявання, знайшлі сваё імя ў спісе залічаных? 
Паступіў! Гэта было сапраўднае свята! Але святы, як вядо-
ма, праходзяць хутка. Пачынаюцца будні. 

Студэнцкае жыццё насычана не толькі радасцямі 
пазнання і творчай самарэалізацыі, але і клопатамі. 
Складанасці, якія вам давялося пераадолець пры 
паступленні, гэта толькі пачатак цяжкага, але цікавага 
шляху да вяршыняў прафесіяналізму. Але, паверце, няма 
часу лепей, чым студэнцкая пара.

БДТУ адкрывае перад вамі мноства гарызонтаў і дае 
мора магчымасцяў. Распарадзіцца часам, які вы пра-
вядзеце ва ўніверсітэце, можна па-рознаму. Мы раім вам 
як мага хутчэй паставіць перад сабой новыя задачы і сме-
ла рухацца ў абраным кірунку. 

А зараз прыміце нашы шчырыя віншаванні з пасту-
пленнем!

Темпы роста волоконной опти-
ки и оптоэлектроники на мировом 
рынке опережают все другие отрасли 
техники и составляют около 40% в 
год. Основным материалом для из-
готовления волоконно-оптических 
элементов различного назначения 
остается оптическое стекло, наибо-
лее важными свойствами которого 
являются преломляющая способ-
ность и светопропускание. Главные 
преимущества оптического волокна 
— сохранение конфиденциальности 
передаваемой информации, нечув-
ствительность к электромагнитным 
помехам, пожаробезопасность, ма-
лые габаритные размеры и масса. 
Поэтому оптическое волокно и из-
делия на его основе находят широкое 
применение в медицине, электрони-
ке, оборонной промышленности, в 
приборостроении, а также автомоби-
лестроении.

В Республике Беларусь руководство 
ОАО «Завод “Оптик”», на котором 
производится волоконно-оптические 
изделия, столкнулось с определен-
ной проблемой. Предприятие для 

изготовления продукции использует 
стекла, обладающие неприятным 
свойством: в процессе вытягивания 
оптического волокна в определенный 
момент расплав начинает кристалли-

до 24 ч и согласованы между собой по 
показателю преломления, величине 
температурного коэффициента ли-
нейного расширения и вязкостным 
характеристикам таким образом, что 

Оригинальность разработки заклю-
чается в привлечении современного 
научного оборудования, благодаря 
которому впервые проведен комплекс 
исследований вязкостных характери-
стик стекол и установлена взаимосвязь 
показателей вязкости с параметрами 
получения волоконно-оптических 
изделий на их основе. Стекла для во-
локонно-оптических изделий успеш-
но прошли опытно-промышленную 
апробацию в условиях ОАО «Завод 
“Оптик”». Значит, разработка может 
быть использована промышленными 
предприятиями и научно-исследова-
тельскими учреждениями, которые 
осуществляют производство и ведут 
исследования в области получения 
жесткого оптического волокна и воло-
конно-оптических элементов.

Республиканский проект «100 идей для Беларуси»Наука

Республиканский проект «100 идей для Беларуси» объединил более 3 тыс. молодых белорусов, в том 
числе проживающих в России, Молдове, Аргентине, Канаде и других странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Автором одной из 1,5 тыс. инновационных идей, присланных для участия в проекте, стал 
ассистент кафедры ТСиК, к.т.н. Михаил Васильевич Дяденко, который представил проект по созда-
нию стекол для получения оптического волокна.

Справка «Технолога»
Михаил Васильевич Дяденко, ассистент кафедры технологии стекла и 
керамики (с 2012 года), кандидат технических наук.

Выпускник 2006 года БГТУ. Аспирант (2006-2009 гг.), научный сотрудник 
(2009–2012 гг.) кафедры технологии стекла и керамики. 
Победитель республиканского конкурса инновационных проектов 
2011 года в номинации «Лучший молодежный инновационный проект».
Участник литературного клуба «Ветліца».

Вітаем вас,
першакурснікі!

На инновационной волне 2012

Электроннае залічэнне

У чарзе на падачу дакументаў

«обеспечивается повышен-
ное светопропускание гото-
вого волоконно-оптическо-
го элемента и пониженный 
на 10–12% выход неконди-
ционной продукции»

тиглей. При этом уменьшается выход 
годной продукции, а ее себестоимость 
— увеличивается.

Для решения проблемы были раз-
работаны новые составы стекол для 
оптического волокна. Они устойчи-
вы к кристаллизации в интервале 
600–1000°С при их термообработке 

обеспечивается 
повышенное све-
топропускание 
готового воло-
конно-оптиче-
ского элемента 
и пониженный 

на 10–12% выход некондиционной 
продукции в сравнении с промыш-
ленными аналогами. Кроме того, ис-
пользование разработанных составов 
стекол позволяет получить волокон-
но-оптические пластины с высокой 
разрешающей способностью и требу-
емой чистотой поля зрения.

зоваться. Это 
ведет за собой 
приостановле-
ние производ-
ства, ведь необ-
ходима чистка 
и отмывание 

Першакурсніку

Факультет 
общественных профессий 
Существует в нашем университете 

он уже более 40 лет. На нем у студен-
тов есть отличная возможность полу-
чить удостоверение о второй профес-
сии. Театральное искусство (малые 
театральные формы), художественное 
слово, вокал и вокальный ансамбль, 
ансамбль народных инструментов, 
современный и эстрадный танец, ор-
ганизатор шоу-программ — такими 
специальностями может овладеть 
каждый желающий. Так что приходи-
те в Студклуб. И помните, все в ваших 
руках.

только тексты. Дизайн, верстка, фото-
графии…Хотите попробовать свои 
силы в одном из этих направлений? 
Наша газета в этом обязательно по-
может!

К слову, журналист в нашем универ-
ситете — фигура редкая. Именно по-
этому к нему относятся с уважением. 
Завораживающе действуют слова: «Я 
от нашей газеты». Все двери открыва-
ются, лица озаряются улыбками… В 
общем, такая жизнь немного отлича-
ется от жизни обычного студента. Но 
самое приятное — держать в руках уже 
готовый номер, над которым работал 
несколько вечеров и ночей, знать, что 
сделал это именно ты. И только уже 
ради этого момента хочется узнавать, 
думать, писать.

Наша газета открыта всегда и для 
всех! Информацию для установления 
творческих контактов можно найти на 
последней странице.

Профсоюз
Первичная профсоюзная органи-

зация студентов БГТУ. За этим длин-
ным названием скрывается важный 
для студентов ресурс, по сути своей по-
могающий больше думать об учебе и 
меньше — об организации своего быта 
и досуга. Итак, что именно может по-
лучить студент от Профсоюза? 

Одним из важнейших направле-
ний деятельности комитета было и 
остается оздоровление студентов. По-
этому каждый желающий может по-
лучить путевку в профилакторий уни-
верситета. Необходимо только пройти 
медицинскую комиссию. Профсоюз 
также предлагает варианты доступно-
го отдыха на Черном море. Феодосия, 
Николаевка, Черноморское. В этих 
уголках Крыма наши студенты могут 
не только отдохнуть, но и пообщаться 
со сверстниками из других вузов. 

Большое внимание профсоюзной 
организацией уделяется работе с наи-
менее защищенными слоями студен-
чества: студентами-сиротами, малои-
мущими студентами, пострадавшими 
от аварии на Чернобыльской АЭС, 
семейными студентами. Профком 
ведет учет этих студентов и совместно 
с администрацией оказывает матери-
альную помощь. Профсоюз участвует 
в распределении специально вы-
деленных средств стипендиального 
фонда на премирование и установле-
ние надбавок к стипендиям наиболее 
активной части студентов, оказании 
материальной помощи и назначении 
социальной стипендии. 

И самое главное — со своей пробле-
мой в профком может обратиться каж-
дый студент. Здесь его всегда выслу-
шают, поймут и постараются помочь. 
Приходите в 213 кабинет 1-го корпуса.

Учиться и со спортом дружить
Туризм, футбол, волейбол, армрес-

линг, греко-римская и вольная борьба, 
дзюдо, настольный теннис, гиревой 
спорт, пауэрлифтинг. Это перечень да-
леко не всех направлений, по которым 
работают спортивные секции БГТУ. 

Даже если ты забыл свою тетрадь, 
то это не повод конспектировать лек-
цию на парте.

Если ты уже восстановил свой 
кислотно-щелочной баланс, не стоит 
делиться жвачкой с окружающими, 
прикрепляя ее к столам и стульям.

Если около тебя не наблюдает-
ся урна, это не значит, что ее нужно 
устраивать в парте или цветочном 
горшке.

Дежурные у главного входа у нас 
суровы, но справедливы. Никогда не 
забывай пропуск дома, тогда опозда-
ние на первую пару не станет такой 
большой проблемой.

С первого курса необходимо пом-
нить, что у нас все-таки высшее УЧЕБ-
НОЕ заведение.

Хочешь жить без хронической 
головной боли — срочно узнай, что 
такое аттестация, зачетная неделя и 
когда начинается сессия.

На первом курсе попробуй все, что 
тебе предлагает университет. А вдруг, 
что-то да и зацепит на всю оставшую-
ся студенческую жизнь.

    Это надо знать
Отработка занятий
Настоятельно рекомендуемвам по-

сещать все пары. Ведь за пропускки 
можно получить выговор (а несколь-
ко выговоров – это прямая дорога к 
отчислению). Кстати, отработка ла-
бораторных работ, а также пересдача 
экзаменов и зачетов, у нас платная. 
Например, за отработку одной лабо-
раторной работы у доцента, канди-
дата наук  вам придется выложить 
72 800 бел. руб. Но это  еще половина 
беды. Сначала попробуйте согласовать 
время отработки. А это не так уж и про-
сто, ведь у преподавателей и без вас 
хватает своих занятий по расписанию.

Курить или НЕ курить?
Надеюсь, вы еще не забыли, что 

поступили в высшее учебное заведе-
ние. А знаете ли вы, что в Республике 
Беларусь курение запрещено в учреж-
дениях здравоохранения, культуры, 
спорта и образования. Посмотрите 
внимательно на схему расположения 
корпусов и общежитий БГТУ. Терри-
тория, занимаемая нашим универси-
тетом, обозначена желтым цветом. 
Значит, курить на ней категорически 
запрещено. Особо хочется сказать о 
расположенных на улице Свердлова 
домах №15, 19 и 32. Дорогие студенты, 
там живут люди, такие же как и мы с 
вами. А теперь представьте, что под 
вашими окнами ходят шумные толпы 
студентов, да к тому же и курят при 
этом. Такому точно не позавидуешь. 
Давайте постараемся жить с нашими 
соседями в мире и согласии.

Продолжение. Начало на 3-й стр.Путеводитель

Куда пойти и чем заняться?

«Технолог»
Пользуясь случаем, злоупотребим 

«служебным положением»: на стра-
ницах нашей газеты расскажем о ней 
же. В «Технологе» каждый может по-
пробовать себя на бескрайнем попри-
ще журналистики. Но газета — это не 

Наши студенты занимаются в спор-
тивном комплексе, состоящем из 4-х 
залов: игрового, для занятий различ-
ными видами борьбы, ритмической 
гимнастики и аэробики, лечебной 
физической культуры. В учебном кор-
пусе №1 находится еще один игровой 
спортивнй зал. На территории студен-
ческого городка у общежитий №4 и 5 
расположены плоскостные спортив-
ные площадки с современным искус-
ственным покрытием. Недалеко от 
них вы сможете найти наш стадион. 
Он включает футбольное поле, волей-
больные площадки, теннисные корты, 
баскетбольную площадку, гимнасти-
ческий городок и беговую дорожку

Как видете, вас есть все возможности 
для занятия физической культурой. 
Так давайте же учиться со спортом!

4
Советы общей 

выживаемости
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Официально

Готовимся к выборам 
в Национальное собрание 

Республики Беларусь
Парламентаризм — система ор-

ганизации и функционирования 
верховной власти при наличии вы-
борного законодательного органа 
— парламента, характеризующаяся 
законодательной и исполнительной 
функциями. Представительный и 
законодательный орган Республики 
Беларусь, по Конституции в редак-
ции 1996 года, называется Парламен-
том — Национальным собранием 
Республики Беларусь. Он состоит из 
двух палат — Палаты представите-
лей и Совета Республики (статья 90). 
В Конституции закреплен принцип 
самоорганизации палат Нацио-
нального собрания. Каждая палата 
самостоятельно устанавливает свой 
порядок работы в принимаемом ею 
регламенте (статья 105). Палаты На-

Да 130-годдзя з дня нараджэння Янкi Купалы і Года кнігіПрэзентацыя

Хацелі б вы апынуцца ў Славакіі 
1935 года? А разам з Янкам Купалам? 
Ведаеце, у вас была такая магчымасць. 
Трэба было толькi 31 ліпеня 2012 года 
наведаць Дзяржаўны літаратурны 
музей Янкі Купалы, дзе адбылася прэ-
зентацыя манаграфіі загадчыка кафе-
дры беларускай фiлалогii, кандыдата 
філалагічных навук, дацэнта Мікалая 
Валянцінавіча Труса «Янка Купала ў 
Славакіі». 

У кнiзе распавядаецца аб некалькіх 
днях падарожжа Янкі Купалы ў склад-
зе дэлегацыі савецкіх журналістаў і 
пісьменнікаў па Славакіі ў кастрычніку 
1935 года. Прадмову да кнігі напісаў 
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол 
Славацкай Рэспублікі ў Рэспубліцы 
Беларусь Марыян Сэрватка, які 
на згаданай імпрэзе выступіў з 
прывітальным словам.

«Ідэя напісаць кнігу пра 
вандраванні Янкі Купалы ў Славакію 
прыйшла мне ў час маёй стажыроўкі 
ў гэтай краіне», — адзначыў аўтар. 
І Мікалай Валянцінавіч не толькі 
падняў архівы, але і адправіўся на 
экскурсію па слядах нашага песняра. 
А на прэзентацыi за шляхам бела-
рускага класіка на славацкай зямлі 
змаглi прасачыць усе прысутныя. 
Аўтар прадэманстраваў вялiкую коль-
касць фотаздымкаў, распавёў цiкавыя 

рота, дацэнт кафедры рускай мовы 
і культуры Каталіцкага ўніверсітэта 
ў Ружамберку (Славакія) Вікторыя 
Марленаўна Ляшук, галоўны ды-
рэктар галоўнай дырэкцыі замеж-
нага вяшчання Беларускага радыё 
Нацыянальнай тэлерадыёкампаніі 
Рэспублікі Беларусь Навум Якаўлевіч 
Гальпяровіч, намеснік галоўнага 
рэдактара часопіса «Роднае слова» 
Марыя Антонаўна Кныш i іншыя 
вядомыя навукоўцы і дзеячы куль-
туры. Але для нас больш за ўсiх было 
прыемна сустрэць дацэнта кафедры 
рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій 
Уладзіміра Iванавiча Куліковіча.

Пасля такой цудоўнай прэзентацыi 
безумоўна з`вiлася жаданне прачы-
таць кнiгу Мікалая Валянцінавіча, 
чаго і вам жадаем.

Па слядах песняра

Даведка «Тэхнолага»
Мікалай Валянцінавіч Трус, загадчык кафедры беларускай фiлалогii БДТУ 
(з 2012 года), кандыдат філалагічных навук, дацэнт.

Скончыў філалагічны факультэт БДУ (1993 г.) і аспірантуру (1996 г.) пры кафе-
дры замежнай літаратуры БДУ. Прайшоў перападрыхтоўку па англійскай мове 
на спецыяльным факультэце МДЛУ па перападрыхтоўцы кіруючых работнікаў 
і спецыялістаў народнай гаспадаркі (1995–1997 гг.). Двойчы стажыраваўся ва 
Універсітэце Я. А. Коменскага ў Браціславе (Славакія). Дырэктар Літаратурнага 
музея М. Багдановіча (1998–2000 гг.). Памочнік Старшыні Савета Рэспублікі На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (2002 г.). У 1996–2011 гг. працаваў на 
філалагічным факультэце БДУ (выкладчык, дацэнт, загадчык кафедры замежнай 
літаратуры). Сумяшчаў працу ў БДУ і Літаратурным музеі М. Багдановіча. 

ционального собрания заседают раз-
дельно, за исключением установлен-
ных случаев проведения совместных 
заседаний. Общий орган палат отсут-
ствует.

Палата представителей пред-
ставляет интересы всех граждан 
Республики Беларусь, она законода-
тельствует по кругу вопросов, пере-
численных в статье 97 Конституции.

Совет Республики является па-
латой территориального предста-
вительства и осуществляет наряду с 
законодательной функцией ряд дру-
гих полномочий, перечень которых 
содержится в статье 98 Конституции. 
Деятельность Совета Республики на-
правлена на обеспечение принятия 
более качественных, тщательно про-
работанных законов.

гiсторыi cа свайго падарожжа i нават 
даў паслухаць музыку таго часу.

У мерапрыемстве бралі ўдзел ды-
рэктар Беларускага дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва 
Ганна Вячаславаўна Запартыка, за-
гадчык кафедры славянскіх літаратур 
БДУ прафесар Іван Аляксеевіч Ча-

Студотряд

«Лето, ах лето...»

Лысов Евгений, 
студент 3-го курса

— В летней работе вижу только плюсы. 
К слову, в студенческий отряд я пошел уже во вто-

рой раз. Что мне это дает? Во-первых, я усвоил на-
выки, приобретенные в университете. Во-вторых, те-
перь у меня будет возможность жить в общежитии. 
И, наконец, я смог заработать, что немаловажно в 
наше время.

Парламентские выборы–2012

Корней Антон, 
студент 2-го курса

— В студенческий отряд я попал впервые. И ни 
разу не пожалел о своем выборе. Человек проходит 
через трудности, получает хороший опыт, для него 
это закалка на всю жизнь. И не нужно думать, что 
мы слишком молоды. Главное, быть морально под-
готовленным к работе. 

Дудинский Виктор, 
студент 4-го курса

— Я думаю, что работа для студентов летом явля-
ется обязательной. Ведь именно в это время боль-
ше всего свободного времени, студенты не заняты 
учебой. Появляется возможность поработать по 
специальности, приобрести необходимые навыки, 
совершенствовать их. А также можно освоить новую 
профессию. Так, в этом году я работал оператором 
дробильной установки.

Лето — долгожданная пора для 
студентов. И все же многие из них 
не прохлаждаются дома, не ездят к 
морю, а работают. Действительно, 
труд летом — шанс получить опыт, за-
работать деньги и осознать, что такое 
настоящая работа с обязательствами 
и ответственностью. И этот шанс по-
является у каждого студента, зачис-
ленного в студенческий отряд.

Лето 2012 года объединило в сту-
дотрядовское движение 750 юношей 
и девушек нашего университета. УП 
«Зеленстрой Ленинского района 
г. Минска», «ССУ–1 УДМСиБ Мин-
горисполкома», ДУП «ПМК–190» в 
г. Дзержинске, УП «Минское лесо-

парковое хозяйство», «Негорельский 
учебно-опытный лесхоз». И это да-
леко не полный перечень объектов, 
на которых этим летом трудились 
студенты БГТУ. Наши ребята ухажи-
вали за цветниками, семенами и са-
женцами в лесном питомнике, созда-
вали лесные культуры, участвовали в 
демонтаже фундаментов, установке 
бордюров, устройстве подстилающих 
песчаных слоев, укладке тротуарной 
плитки, разработке грунта и засыпке 
траншей. 

В сводные отряды г. Минска вошло 
20 представителей нашего универси-
тета. Некоторым из них посчастли-

вилось столкнуться с историческим 
наследием своей страны, ведь они 
участвовали в реконструкции На-
ционального академического театра 
имени Янки Купалы. Кому-то уда-
лось провести лето в Краснодарском 
крае, где в качестве вожатых и ин-
структоров по плаванию у наших сту-
дентов была возможность работать 
ДОЛ «Золотой колос».

Давайте же узнаем, что думают о 
работе летом студенты факультета 
ХТиТ, работавшие в июле-августе 
месяце на филиале «Нерудстрой-
материалы» ОАО «Дорстройинду-
стрия» г. Фаниполе.

— Не теряйтесь. В первые дни уче-
бы вы наверняка будете чувствовать 
себя растерянными, а то и подавлен-
ными — все вокруг незнакомое, наро-
ду тьма, никому до вас нет дела. Пока 
вы плохо ориентируетесь в перепле-
тениях коридоров, нумерации ауди-
торий, возьмите себе за правило вы-
ходить из дома на 10-15 минут раньше

— Заведите  ежедневник или блок-
нот. Туда, а не на какой-то клочок 
бумаги, вырванный из очередного 
конспекта, сможете записывать лю-
бую информацию, будь это список ли-
тературы или задание на следующий 
семинар.

— Настоящие студенты, особенно 
первокурсники, посещают занятия 
по расписанию. Поэтому, было бы 
здорово его узнать. Где? Расписание 
вы найдете возле своего деканата на 

Где я?..

Першакурсніку

Актуально
Наконец-то, вы стали студентами БГТУ. Замечательно. Что делают 
настоящие студенты? Не поверите, они учатся и посещают занятия 
по расписанию. Ведь для того, чтобы через 5 лет стать высококва-
лифицированным специалистом, работать нужно начинать уже 
сейчас. Но в студенческой жизни вас поджидают много ловушек, 
из-за которых некоторые ваши предшественники «вылетали» еще 
до первой сессии. И чтобы вас не постигла их участь, мы советуем 
уже прямо сейчас сделать несколько реальных шагов.

доске объявлений или на страничках 
факультетов на сайте университета. 
И уже здесь вам понадобится еже-
дневник, в который перепишите или 
вклейте распечатанное расписание. 

— Планируйте собственное время. 
И здесь снова никуда без ежедневни-
ка. Записывайте в него все свои дела на 
неделю вперед. И старайтесь делать их 
не в последний день (который обыч-
но плавно перетекает в последнюю 
ночь), а когда для этого есть время.

— Хотя бы раз в неделю читайте 
информацию на досках объявлений 
у входа в университет, возле декана-
та. Это введет вас в курс всех событий, 
происходящих как в alma mater, так и 
на вашем факультете.

— Учитесь писать лекции. Самой 
распространенной ошибкой студен-

тов является механическое (без по-
нимания) записывание того, что го-
ворит лектор. 

Помните, лекция — это не диктант. 
Поэтому нужно не записывать за пре-
подавателем слово в слово, а конспек-
тировать все в виде тезисов. Разрабо-
тайте систему символов и понятных 
для себя сокращений. Конспектируя, 
не экономьте на бумаге. Оставляйте 
в тетради поля для дополнительных 
заметок. 

— Не оттягивайте посещение би-
блиотеки. Первокурсники получают 
литературу по графику. Так что сле-
дите за объявлениями возле декана-
тов. И когда пойдете за книгами, то не 
забудьте взять свою фотографию!

Возможно, вы уже заметили в 
своем расписании такое занятие как 
«Информационная культура пользо-
вателя». Не пропустите его, иначе вы 
не узнаете всех тонкостей пользова-
ния нашей библиотекой.

— Приобретите достаточное коли-
чество тетрадей. Тот, кто не желает 
«таскать лишнюю тяжесть» и пишет 
конспекты в одну тетрадь, совершает 
большую ошибку. Поверьте, гото-
виться к экзаменам по таким записям 
будет невероятно трудно. На обрат-
ной стороне обложки не забудьте за-
писать фамилию, имя и отчество пре-
подавателя, читающего предмет.

— Заданную домашнюю работу 
всегда делайте самостоятельно. Без-
условно, можно все списывать у одно-

группников. Но придет сессия. Она то 
и столкнет вас напрямую с экзамена-
тором. А уж он точно поймет, чем вы 
занимались весь семестр.

— Никогда не бойтесь предмета. Ча-
сто бывает так, что на первой лекции 
первокурсник совсем ничего не пони-
мает. Приходит на вторую, третью — 
то же самое. И тогда появляются мыс-
ли: «Я этому никогда не научусь». И 
руки опускаются. Лучший способ бо-
роться с этим — работать с лекциями в 
семестре. Что-то не поняли? Спросите 
у преподавателя! Смело задавайте ему 
вопросы и «пытайте» до тех пор, пока 
не поймете. Многие первокурсники 
почему-то стесняются спрашивать 
что-то на занятиях, боятся показаться 
не такими умными, как им хотелось 
бы. Не повторяйте эту ошибку.

— Физическая культура. По-
простому — физра. Не гуляйте! Идите 
сквозь смех и слезы, идите и еще раз 
идите. Пропуски закрываются отра-
ботками. И происходит это не на за-
нятиях, а в ваше свободное время.

— Когда немного вникнешь в учеб-
ный процесс, адаптируешься к новым 
условиям, вспомни о том, что наш уни-
верситет — старейший вуз Республики 
Беларусь, у него богатейшая история, с 
которой обязательно следует познако-
миться в Музее истории БГТУ. Лучше 
всего это сделать организованно: дого-
вориться с куратором и организовать 
экскурсию для всей группы.

Путеводитель

Любимое местечко
Это не лаборатория, не аудитория 

и даже не столовая! Это святая святых 
— библиотека! Студенты бывают раз-
ные: умные и не очень, усердные и веч-
но ищущие халяву, читающие целые 
талмуды и читать не умеющие. Но всех 
объединяет одно: библиотеку, пусть и в 
разных количествах, мы посещаем.

В библиотеке можно найти лите-
ратуру на любую интересующую те-
матику. Весь ее фонд занесен в элек-
тронный каталог. Так что каждый, кто 
придет в справочно-библиографиче-
ский отдел, без труда сможет отыскать 
для себя что-то полезное. 

При написании рефератов, кур-
совых и дипломов наши студенты 
активно пользуются поисковой систе-
мой «Еапатис», позволяющей узнать 
о патентах, открытиях и изобретениях 
во всем мире. Доступ к ней предостав-
лен в научном читальном зале. Кста-
ти, в нем можно в течение часа, а если 
нет спроса, то и больше, в научных 
и образовательных целях бесплат-
но воспользоваться интернетом. В 
этом же зале находится электронная 
библиотека. При условии, что копи-
рование разрешено автором, можно 
получить электронный вариант книг 
наших преподавателей. Услуга эта 
платная. Но поверьте, потратите вы 
совершенно незначительную сумму.

К сожалению, в научном читаль-
ном зале нет возможности подклю-
чить ноутбуки к розеткам. Зато это 
реально сделать в читальном зале 
газетно-журнальных изданий. И все 

Куда пойти и чем заняться?
же чаще всего наших ребят увидишь в 
читальном зале студентов. Вот то ме-
сто, где иногда действительно яблоку 
негде упасть. Это еще одно место в 
университете, предоставляющее воз-
можность подключения к интернету. 
Правда, в этом случае выход во все-
мирную паутину платный. 

Так что приятного и полезного вам 
чтения! 

«Там пироги, 

одногруппниками обо всем на свете. 
Сразу скажем — это не реклама. За 

несколько лет, проведенных в универ-
ситете, мы поняли, что больше всего 
студентам нравится столовая, распо-
ложенная в пятом общежитии. Хочет-
ся выразить огромную благодарность 
ее работникам. Ведь в ней за сравни-
тельно небольшую сумму, можно дей-
ствительно вкусно пообедать.

Ее величество «Наука»
Статус студента дает много пре-

имуществ. И если думаете, что ваше 
призвание — это наука, в мечтах за-
щищаете докторскую диссертацию и 
ставите точку в обсуждении многих 
дискуссионных вопросов, то вам про-
сто необходимо заниматься научно-
исследовательского работой и уча-
ствовать в научных конференциях, 
семинарах, форумах, круглых столах, 
олимпиадах и конкурсах. Всего у нас 
124 научно-исследовательских сту-
денческих объединения. Представле-
ны они в виде кружков, клубов и лабо-
раторий и действуют, в большинстве 
своем, на выпускающих кафедрах. 
Осталось только выбрать интересую-
щее направление для исследований. 
А с этим вам помогут справиться на-
учные руководители.

Студенческая инициатива в этой 
области всячески поддерживается и 
преподавателями, и ректоратом. Ком-
пьютерные классы с доступом к ин-
формационным ресурсам и богатые 

библиотечные фонды также призва-
ны помочь в научно-исследователь-
ской работе.

Центр языковой подготовки
Чтобы быть высококвалифици-

рованным специалистом, кроме глу-
боких профессиональных знаний, 
необходимо также владеть иностран-
ными языками. Поэтому не забудьте 
подробнее узнать о нашем Центре 
языковой подготовки и выбрать для 
изучения нужную вам программу. 
Обращаться на кафедру иностранных 
языков (общежитие №2. каб. 224; 
контактные телефоны: 8 0296 82 37 
66, 226 10 82).

Студклуб
Это место, где происходит практи-

чески все самое интересное в нашей 
студенческой жизни. Здесь можно 
приобрести хороших знакомых и на-
стоящих друзей, о которых, казалось 
бы, можно только мечтать и которых 
мы ищем всю жизнь. Но не подумай-
те, что это просто место для общения. 
В самые напряженные моменты это 
еще и мозговой центр, командный 
пункт всех университетских меро-
приятий. Здесь готовят все те действа, 
которые происходят вне учебных за-
нятий: КВНы, фестивали, конкурсы 
и праздники. В такие моменты все 
работают очень дружно, а главное, на 
равных правах в процессе участвуют 
студенты всех курсов.

ансамбля «Рунь», театрально-эстрад-
ной студии, ансамбля современного 
и эстрадного танца, вокального кол-
лектива, ансамбля народных инстру-
ментов, группы фото-, видиосъемки 
и художественного дизайна. Отдельно 
хочется рассказать о народном студен-
ческом театре «Колокол». Ведь это не 
просто театр. Он включает в себя театр 
танца, театр песни, студию мюзикла, 
студию театра, студию оригиналь-
ного жанра, пластики и пантомимы, 
студию художественного слова и ве-
дущих, СТЭМ, группу фото-, видеосъ-
емки и художников. Если вы владеете 
актерским мастерством, вокалом, сло-
вом, музыкальными инструментами, 
пластикой, фото- и видеосъемкой, то 
вам прямая дорога в «Колокол».

Такой Студклуб у нас. Но предлага-
ем не верить на cлово, а хоть раз по-
бывать в нем. Студклуб располагается 
на 2-м этаже, в переходе из 4-го в 1-й 
корпус, первая дверь налево (обра-
щаться с 13.00 до 14.00). Или звоните:: 
8 029 502 36 56 (с 11.00 до 15.00 ).

там супом пахнет»
Столовые. Всего у нас их три: в 

четвертом корпусе, третьем и пятом 
общежитиях. Сколько бы ни говори-
ли про то, что там большие очереди, 
поверьте, дело того стоит. 

Единственное НО! Нужно знать 
время, когда можно покушать без за-
труднений. Особенно это касается сто-
ловой, расположенной в четвертом 

Каждый новый учебный год Студ-
клуб проводит набор в свои коллек-
тивы. Так что у вас есть возможность 
стать участником народного студен-
ческого театра «Колокол», народного 

корпусе. Опыт придет со временем. 
Пока лишь настоятельно рекоменду-
ем не ходить на обед в разгар большой 
перемены. Хотя… В очереди тоже есть 
приятные моменты. Ведь это отлич-
ный повод пообщаться с друзьями и Продолжение на 4-й стр.
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