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Татьяна Янковская, студентка 2 курса факультета ИДиПСпорт

творчых аб’яднанні функцыяну-
юць у БДТУ: 11 творчых калектываў, 
24 гуртка, 8 клубаў. Сярод іх вядомыя 
за межамі ўніверсітэта народны ан-
самбль «Рунь», народны студэнцкі 
тэатр «Колокол», ансамбль эстрад-
нага танца «Грацыя», вакальны 
калектыў пад кіраўніцтвам заслу-
жанага артыста Рэспублікі Беларусь 
В.А. Стральчэні  і іншыя.

43

Узмацненне сувязі паміж навукай 
і вытворчасцю, даследчы характар   
арганізацыі навучальнага працэсу — 
асноўныя задачы для ВНУ Беларусі 
на бліжэйшы час. Такое меркаванне 
выказаў Міністр адукацыі Рэспублікі 
Беларусь Сяргей Аляксандравіч 
Маскевіч. Па яго словах, універсітэт 
павінен прадстаўляць сабой вялікі 
бізнэс-інкубатар, дзе ўжо не толькі 
выкладчыкі выконваюць галоўную 
ролю, а каманда, у якой будзе 
ўдзельнічаць увесь ВНУ — ад студэнта 
да рэктара. «І выкладчыкі павінны па-
іншаму да студэнта ставіцца: калі сту-
дэнт прыходзіць з пэўнай ідэяй, трэба 
парадавацца, а не навязваць яму сваю 
тэму дыпломнага праекта, дапамаг-
чы і параіць, як лепш рэалізаваць гэ-
тую ідэю», — рэзюмаваў міністр.

Візіт

Визит преподавателей БГТУ, студентов старших курсов на ОАО «Мо-
зырский НПЗ» был коротким — всего один день. Но за это время 
представители университета успели не только узнать о последних 
достижениях предприятия, но и обсудить с работниками завода 
перспективы совершенствования теоретической и практической 
подготовки специалистов для нефтехимической промышленности.

Круглый стол, объединивший пре-
подавателей, студентов, молодых и 
уже опытных работников нефтепере-
рабатывающего завода, а также адми-
нистрацию предприятия, безусловно, 
даст положительные результаты.

К слову, встречи заводчан с пред-
ставителями вуза стали традицион-
ными. Уже сегодня при планирова-
нии и организации учебного процесса 
учитываются все замечания и ню-
ансы, которые обсуждались в ходе 
предыдущих визитов. Поставленные 
вопросы являются руководством к 
действию, поскольку взаимодействие 
с предприятием — ключевое звено в 

образовании. Наш университет заин-
тересован в том, чтобы студенты были 
максимально подготовлены именно к 
практической работе. Поэтому значи-
тельная часть встречи была отведена 
обсуждению учебных программ и 
вопросов организации практики, ко-
торые должны отвечать требованиям 
предприятия.

О поисках путей, способствующих 
более качественной подготовке сту-
дентов, в своих выступлениях гово-
рили декан факультета ТОВ, доцент, 
кандидат технических наук Юрий 
Сергеевич Радченко и заведующий 
кафедрой машин и аппаратов хими-

ческих и силикатных производств, 
профессор, доктор технических наук 
Петр Евгеньевич Вайтехович. Реаль-
ность такова, что университет делает 
все возможное, чтобы дать высокий 
уровень знаний, сама проблема за-
ключается в недостаточном уровне 
подготовки абитуриентов при посту-
плении в вуз. Возможно, дополни-
тельным толчком к развитию станет 
открытие в БГТУ практикоориенти-
рованной магистратуры. А пока про-
блемы существуют и руководство 
вуза, анализируя замечания и пред-
ложения производственников, изы-
скивает возможности их решения.

Наряду с руководителями основ-
ных производств завода, участие во 
встрече приняли молодые специали-
сты из числа вчерашних выпускни-
ков. Татьяна Шкодина, окончившая 
БГТУ в 2008 году, в первую очередь 

поблагодарила преподавателей вуза 
за достойное образование, а также 
руководство и специалистов завода 
за то, что помогли ей адаптироваться 
в коллективе и на практике реализо-
вать полученные знания. Благодаря 
всему вместе взятому, девушка уве-
рена, что не ошиблась в выборе про-
фессии и теперь по праву считает себя 
уверенным специалистом. 

Любые достижения на производ-
стве не происходят сами по себе. За 
ними стоит огромный труд высоко-
квалифицированных работников. 
Поэтому на предприятии всегда за-
интересованы в молодых, грамотных 
кадрах, которые завтра продолжат 
начатые традиции, станут авторами 
новых задумок и свершений. И наш 
университет делает все возможное 
для подготовки специалистов такого 
уровня.

Универсиада

Главные сражения, конечно же, 
проходят в рамках республиканской 
Универсиады. С 23 по29 октября 
2012 года проводились финальные 
соревнования по волейболу среди 

Всем известно, что занятия спор-
том помогают укрепить орга-
низм, приводят тело в форму, да 
и просто являются залогом хоро-
шего настроения. Все больше и 
больше молодежи находит себя в 
различных видах, совершенству-
ет мастерство и достигает опре-
деленных вершин. И студенты 
БГТУ не являются исключением. 
Чтобы узнать о достижениях 
ребят на спортивной арене, мы 
побывали у заведующего кафе-
дрой физического воспитания 
и спорта Николая Николаевича 
Филиппова, который и расска-
зал о наших победах.

мужчин группы Б, в которой приня-
ли участие 12 вузов страны. Сборная 
команда нашего университета под ру-
ководством своего тренера, старшего 
преподавателя Александра Василье-
вича Карпиевича заняла первое место 
и вышла в группу А, в которой играют 
сильнейшие вузы страны: БГЭУ, БГУ-
ИР, БГУФК, БНТУ, БГУ, Гроднен-
ский государственный университет 
им. Я. Купалы.

В боксе сборная команда БГТУ заня-
ла восьмое место, оставив позади себя 
13 команд других университетов. Тре-
нером команды является судья Наци-
ональной категории, неоднократный 
чемпион страны по карате, старший 
преподаватель Александр Дмитрие-
вич Кожемякин. Два студента нашего 

сильнейших вузов страны, которые 
уже в следующем году будут высту-
пать в своей группе.

Сегодня наш университет занимает 
в общем зачете второе место по трид-
цати видам спорта среди вузов второй 
группы с численностью занимающих-
ся студентов до 9 тыс. человек, уступая 
только БГЭУ. Большие надежды воз-
лагаются на наших спортсменов по 
дзюдо и вольной борьбе.

Кафедра физического воспитания 
и спорта, спортивный клуб «Техно-
лог», да и все мы надеемся на то, что 
коллектив университета второй год 
подряд войдет в тройку призеров ву-
зов страны республиканской Универ-
сиады. Пожелаем ребятам успехов 
в грядущих соревнованиях, новых 
спортивных достижений и успехов на 
спортивном олимпе.

24 лістапада кафедрай белару-
скай філалогіі ў рамках святкавання 
100-годдзя з дня нараджэння Максіма 
Танка была праведзена навукова-
практычная канферэнцыя «Я шукаў 
цябе, праўда…», на якой выступіла 
17 студэнтаў ІV курса факультэта ВСіП. 

Лепшымі прызнаны даклады 
«Аналіз зборнікаў М. Танка» Н.А. Ба-
равой, «Перад тым, як вымаўляць 
тваё імя, Радзіма» К.У. Верамейчык, 
«Тэма кахання ў творчасці Максіма 
Танка» К.С. Карповіча. Добрыя веды 
творчасці М. Танка паказалі студэн-
ты пры адказе на пытанні віктарыны. 
Пераможцы былі ўзнагароджаны 
прызамі. Канферэнцыя прайшла пад 
кіраўніцтвам загадчыка кафедры бе-
ларускай філалогіі дацэнта М.В. Труса 
і дацэнта Т.М. Федарцовай.

«Я шукаў цябе, праўда…»

Універсітэт — 
гэта каманда

шло много интересного в моей жизни. В начале года в Беларусь 
приезжал президент Туркменистана. Я вместе с другими студен-
тами встречал его в аэропорту, а потом присутствовал на встрече 
в БГУ. И я даже с ним разговаривал лицом к лицу. Поблагодарил 
за то, что он делает для нашего образования.

Этим летом я был на практике в Солигорске, где можно было 
познакомиться со всем тем, что изучали до этого в университете. 
С высшим образованием мы должны быть руководителями на 
предприятиях, уметь отвечать на любые вопросы подчиненных. 
Только тогда мы заслужим их доверие. Запомнились и солигор-
чане—люди дружные, добросовестные. Вечерами они соби-
рались на аллее, слушали музыку, пели. Все такие счастливые! 
После практики съездил домой, где было очень жарко: темпе-
ратура достигала 45-50°С, а в некоторые дни доходила до 57°С.

Сейчас свободного времени очень мало, вернее, оно все в уче-
бе, ведь в БГТУ есть дисциплина, а значит, есть порядок. Здесь 
созданы отличные условия для учебы. Так что все зависит только 
от тебя, от твоего старания и стремления».

Завершение года — это подготовка к праздникам, пик 
активности, связанный с завершающимися проектами, 
подведением итогов… Поэтому мы решили определить 
самых-самых студентов уходящего года по версии наших 
деканатов. Итак, о том, чем запомнился 2012-й, о мечтах 
и планах на будущее расскажут те, кто оказался в ТОПе.

Наталья Козловская, студентка 
3 курса факультета ИДиП:
«В этом году я как будто вдруг резко 

стала взрослой. Началось все летом, ког-
да 3 июля поучаствовала в параде. После 
этого события мне захотелось окунуться с 
головой в жизнь нашего студгородка, что 
я успешно делаю и сегодня. На каникулах 

Уж очень быстро 
год пролетел...

Анна Писаник, студентка 4 курса факультета ТОВ:
«Что касается моих спортивных достижений, то в апреле я за-

няла 5-е место на республиканских соревнованиях по вольной 
борьбе среди юниоров в своей весовой категории. Сейчас готов-
люсь к республиканским соревнованиям среди университетов. 

Александр Граник, студент 4 курса факультета ЛХ:
«Одним из самых запомнившихся мне событий была наша 

практика в Негорельском учебно-опытном лесхозе, куда мы 
ездим каждое лето. Но приехав туда, всегда возникает такое 
ощущение, что ты попал в это место впервые. Появляется чув-
ство свободы от городской суматохи. Здесь мы можем приме-

Эльдар Джумаев, студент 
4 курса факультета ХТиТ, обуча-
ющийся в рамках межгосудар-
ственного соглашения между 
Министерством образования 
Республики Беларусь и Мини-
стерством образования Респу-
блики Туркменистан:

«2012-й был для меня осо-
бенным, так как в нем произо-

В наше время нужно уметь не толь-
ко работать, но и отдыхать. Поэтому 
летом съездила в Болгарию. Общаясь 
с людьми из англоговорящих стран, 
лишний раз убедилась, как важно 
знать иностранный язык. А его в БГТУ 
преподают довольно хорошо.

Во многих моих успехах следует 
поблагодарить родителей. Ведь мне 
действительно есть на кого ровняться: 

ехал — там работы хватает. При любой возможности стараюсь 
съездить к родителям. Поэтому и распределение хотел бы по-
ближе к ним получить. Но это еще будет только на пятом курсе, 
а пока нужно учиться. И не забывать отдыхать. Так, в этом году 
мы нашей группой ходили на каток. А так как кататься хорошо 
умеют не все, то можете себе представить, как было много 
очень смешных ситуаций.

Насчет моей мечты… Деревьев я насадил уже, так что оста-
лось счастье найти в жизни!»

Игорь Васильев, студент 
4 курса факультета ИЭ:
«Чем запомнился этот год? 

Жизнью в “EconoMix”. Проекты, 
проекты и еще раз проекты… 
Сложно описать мою неунивер-
ситетскую жизнь, когда она вся в 
основном связана с научными ис-
следованиями. Когда проект на-

в республиканском конкурсе “Учитель года”, а уже этой 
осенью ездила в Ереван на всеобщий съезд учителей СНГ.

Самое яркое свежее воспоминание — День студента. 
При содействии деканата ТОВ нами была организована 
поездка в Гродно. Согласитесь, необычно отпраздновать 
НАШ день в другом городе и всем вместе незабываемо 
отдохнуть».

я решила заполнить пробелы в образовании 
и съездила наконец-то в Беловежскую Пущу, а 
заодно и в Брестскую крепость. Все-таки тури-
сты из многих стран приезжают посмотреть на 
наших зубров, а я только к 20 годам добралась, 
даже как-то стыдно. Когда осенью вернулась в 
университет, поняла, что хочу изучить разные 
профессии. Записалась на курсы, и теперь я не 
только редактор, но и организатор праздников. 
Планирую в ближайшем будущем окончить кур-
сы кондитера, буду печь самые вкусные пирож-
ные во всем мире. Еще я начала задумываться о 
создании семьи. Больше не вижу смысла в том, 
чтобы тусоваться с подружками в клубах.

P.S. В 2012 году я стала самым счастливым 
взрослым ребенком на свете: мне подарили воз-
душного змея, о котором я мечтала с детства!»

Илья Скрыган, студент 4 курса факультета ТТЛП:
«Уходящий год можно назвать “ Годом перемен ”. Прошла 
большая часть обучения в университете. И ты начинаешь 
понимать, что скоро пары закончатся, наступят значитель-
ные перемены. Начнется взрослая жизнь: работа, семья.
2012 год был ярким годом в моей студенческой жизни. 
Зимой прошел медиум — веселое событие для студента, 
которое я буду вспоминать еще очень долго. Летом я был 
на первой практике, где узнал много нового о своей специ-
альности, о том, чем буду дальше заниматься. В июле рабо-
тал в приемной комиссии. Завел много друзей, как среди 

университета стали бронзовыми при-
зерами: Приходько Денис ( 3-й курс 
факультета ХТиТ) и Шихиев Станис-
лав (2-й курс факультета ИЭ).

Также с 12 по 16 ноября 2012 года 

на базе БГУФК проходило первен-
ство вузов среди женщин по футзалу, 
где соревновались 16 вузов. Сборная 
команда БГТУ в итоге была восьмой, 
и таким образом, вошла в восьмерку 

студентов, так и абитуриентов. Познакомился со многими преподавателями с различных 
кафедр. Я осознал, что и вне аудиторий они могут быть хорошими собеседниками и дру-
зьями. В конце лета я участвовал в ремонтных работах. Вместе с другими студентами при-
давал нашей alma mater благородный вид. От этого семестра, да и от следующего года я 
ожидаю чего-то нового: новых знакомств, новых знаний и новой интересной жизни! Вот 
и все, что произошло в этом году со мной. Чуть не забыл. Этой осенью мне посчастли-
вилось участвовать в завершающих работах по строительству новых станций минского 
метрополитена. Так что теперь точно будет о чем внукам рассказать».

писан и можно расслабиться, интерес меня не покида-
ет: просматриваю новости по теме, читаю литературу.

Что касается времени, которое никоим образом не 
затрагивает университет, то я люблю расслабиться и 
посмотреть фильмы за чашкой зеленого чая. Стараюсь 
уделить время своей девушке, хотя иногда возникают 
проблемы: то какие-то мероприятия, то к зачету нужно 
готовиться, то к экзамену... Путешествовать не особо 
люблю, поэтому на каникулах, на выходных остаюсь 
дома: стараюсь помочь родителям по работе. Сейчас и 
над английским языком работаю, ведь без него нику-
да. Может быть, в будущем съезжу за рубеж для язы-
ковой практики. 

А вообще моя мечта достаточно банальна: завести 
семью, построить дом (желательно за городом), по-
садить дерево, купить машину (желательно не одну). 
Конечно же реализовать проект! Еще с самого детства 
мечтаю вырасти, зарабатывать деньги и помогать сво-
им родителям. И когда я все это сделаю, я смело скажу, 
что прожил жизнь не зря. А сейчас остается трудиться, 
чтобы осуществить все запланированное».

З 5 па 7 лістапада наш універсітэт 
наведала дэлегацыя Маскоўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта лесу ў 
складзе дэкана лесапрамысловага 
факультэта, дацэнта М.А. Быкоўскага, 
загадчыка кафедры тэхналогіі машы-
набудавання і рамонту, прафесара 
У.В. Быкава, старшыні вучэбна-ме-
тадычнага савета лесапрамысловага 
факультэта па спецыяльнасці «Ма-
шыны і абсталяванне ляснога ком-
плексу», прафесара А.У. Ярхова.

Візіт прайшоў у рамках дамовы 
аб міжнародным супрацоўніцтве 
і для ўдзелу ў заключным этапе 
міжнароднага конкурсу дыпломных 
работ і праектаў сярод вышэйшых на-
вучальных устаноў ляснога профілю 
дзяржаў-удзельніц СНД па спецыяль-
насцях «Лесаінжынерная справа», 
«Тэхналогія дрэваапрацоўчых вы-
творчасцей» і «Машыны і абсталя-
ванне ляснога комплексу».

З  удзелам нашых гасцей 6 лістапада 
адбылося пасяджэнне Грамадска-
га Савета пры базавай арганізацыі 
дзяржаў-удзельніц СНД па адукацыі 

ў галіне лясной гаспадаркі і лясной 
прамысловасці пад старшынствам 
прарэктара па вучэбнай рабоце БДТУ 
С.А. Каспяровіча. На ім былі разглед-
жаны пытанні арганізацыі, правя-
дзення прафарыентацыйнай работы 
ВНУ ляснога профілю краін СНД і аб-
меркаваны план работы Грамадскага 
Савета на 2013 год.

У БДТУ госці з Масквы
Канферэнцыя Міжнароднае супрацоўніцтва

З 22 па 23 лістапада ў сценах БДТУ 
прайшла Міжнародная навукова-
тэхнічная канферэнцыя «Най- 
ноўшыя дасягненні ў галіне імпарта- 
замяшчэння ў хімічнай прамыс- 
ловасці і вытворчасці будаўнічых 
матэрыялаў» .

Яна праводзілася з мэтай павы-
шэння эфектыўнасці навуковых 
даследаванняў, тэхналагічных і 
канструктарскіх распрацовак у на-
званых вышэй вытворчасцях з мэтай 
забеспячэння зніжэння імпартных 
паставак сыравіны, паўфабрыкатаў і 
гатовай прадукцыі. 

На канферэнцыі ў рамках пяці 
секцый было заслухана больш за 
140 дакладаў. Свой удзел прынялі 
навукоўцы, інжынерныя работнікі 
і прадстаўнікі прамысловых прад-
прыемстваў Беларусі, Расіі, Украіны, 
Казахстана, Нарвегіі. Тэматыка 
прадстаўленых дакладаў ахоплівала 
шырокае кола навуковых напрамкаў 
у галіне тэхналогіі хімічнай пра-
мысловасці і вытворчасці будаўнічых 
матэрыялаў. 

У дакладах былі адлюстрава-
ны актуальныя праблемы навукі, 
новыя тэхналагічныя і кан-
структарскія распрацоўкі, пытанні 
імпартазамяшчэння ў хімічнай пра- 
мысловасці і вытворчасці будаў-
нічых матэрыялаў, уключаючы 
распрацоўку тэхналагічнага абста-
лявання, а таксама экалагічныя і 
часткова эканамічныя аспекты пы- 
тання. Разгледжана вытворчасць 
сілікатных, лакафарбавых, палімер-
ных матэрыялаў і вырабаў, прадукцыі 
з паперы, драўніны і інш. Дэталё-
вае і ўсебаковае абмеркаванне зро-
бленых дакладаў будуць спрыяць 
далейшаму развіццю навуковых 
даследаванняў у галіне рэсурсазбера-
жэння вытворчасці.

Кірунак на імпартазамяшчэнне
Пасяджэнне Грамадскага Савета

Студенческое объединение

Знакомство с предприятием

За круглым столом

моя мама, учитель биологии, в прошлом году заняла 2-е место 

нить свои теоретические знания. На 
этой практике было действительно 
весело, потому что каждый вечер по-
сле трудового дня мы собирались все 
вместе и рассказывали про разные 
прикольные ситуации, произошед-
шие в лесу, а таких, поверьте, за день 
собиралось много.

После практики сразу же домой по-
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Немногие, даже те, кто ходит в универси-
тет каждый день, знают, где располагается 
архив. Но я уверена, что каждый хотя бы раз 
в жизни проходил возле стен этого хранили-
ща истории нашего университета. Зайдите 
на четвертый этаж четвертого корпуса и 
внимательно изучите его коридоры. Имен-
но там вы найдете дверь с надписью «Ар-
хив», за которой встретите его заведующую 
Елену Васильевну Поддубную и архивариу-
са Татьяну Александровну Возную. 

Однако в том кабинете вы не увидите 
высоченных полок, набитых тысячами до-
кументов, так как они находятся в четырех 
хранилищах общей площадью 102 м2. 

Что можно увидеть в архиве кроме ди-
пломных работ? Счета бухгалтерии, отчеты 

вы представляете, какие рарите-
ты можно найти в архиве нашего 
университета. Каллиграфический 
почерк, химический карандаш или 
даже чернила, отбитые на печатной 
машинке буквы, потертые от време-
ни папки, потрепанные их края… 

По словам Елены Васильевны, 
в 2009 году в архиве находилось 

82 000 единиц хранения. А насколько уве-
личилось их количество за прошедшие 
три года! Неудивительно, что к 2010 году 
накопившийся материал уже абсолютно 
не помещался на отведенной ему площа-
ди. Поэтому руководством университета 
было принято решение об установке но-
вых мобильных стеллажей, сделанных по 
аналогии с теми, которыми оборудована 
Национальная библиотека нашей страны. 
Они позволяют при минимальной пло-
щади по максимуму загрузить хранилище 
документами. В свою очередь сотрудники 
архива выражают огромную благодарность 
студентам и всем работникам университета 
за ту неоценимую помощь, которую все они 
оказали во время его переоборудования.

Самое удивительное, что сотрудники ар-
хива за считанные секунды находят нуж-
ный вам материал. Они как проводники в 
истории, открывая тайное и неизведанное, 
могут перенести нас в любой год из жизни 
нашего университета. Именно благодаря 
Елене Васильевне и Татьяне Александровне 
мы можем быть уверены, что история БГТУ 
находится в надежных руках.

3
Кафедра
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Его миг длился 64 года и 245 дней. 25 ноября останови-
лось сердце Евгения Семеновича Маскалика.

Он — сама история БГТУ: здесь учился, был инжене-
ром-механиком научно-исследовательского сектора, 
старшим механиком, главным механиком института, 
старшим научным сотрудником кафедры гидравлики и 
теплотехники, проректором по АХР, руководителем про-
изводственной практики. 

Такие люди не умирают, а становятся путеводной звез-
дой. Ведь те, кому в прошлом досталось их сияние, оно 
будет дарить свет и в будущем. Так и Евгений Семенович 
навсегда останется в душе нашего университета, будет его 
внутренним компасом.

Евгений Семенович был удивительно цельным чело-
веком, не знающим ни сомнений, ни страха, человеком, 
для которого не было невозможного, было лишь труд-
нодостижимое, человеком, в котором стальная воля 
соседствовала с трогательной любовью к его семье. Он 
проиграл битву со своим сердцем, но останется в наших 
сердцах надежным товарищем и мудрым советчиком, 
всегда готовым помочь в любой ситуации. 

Вновь подумайте о том, что было сделано Евгением Се-
меновичем в земной жизни, взгляните в его лицо, чтобы 
образ не стерся из ваших воспоминаний — это лучшая 
награда и лучший способ проявить уважение к тому, кто 
думал о других больше, чем о себе.

Слова 
памятиЗадумывались ли вы когда-нибудь о том, какая судьба 

у дипломных работ после их защиты? Что становится с 
многочисленными папками, над которыми бессонными 
ночами трудятся пятикурсники? Ответ прост. Они по-
падают в архив университета. И хранятся там целых три 
года. А по истечению срока хранения каждый желающий 
может забрать свой бесценный труд. Для этого надо все-
го лишь написать заявление с просьбой о возвращении 
дипломной работы.

Александра Богданова, студентка 2 курса факультета ИДиППодразделение

Валерия Крюкова, студентка 3 курса факультета ИЭФСтуденческое объединение

Программа развития предпринимательства «Сделай правильный СТАРТ!»
1 место завоевал Игорь Васильев. Его проект «БелЭкоГаз» был лучшим среди 10 бизнес-планов от представителей 
четырех высших учебных заведений нашей страны. Игорь стал одним из первых счастливчиков среди белорусских 
студентов, кто получил право обучаться по программе «Сделай правильный СТАРТ!» за счет средств Группы компа-
ний SATIO. Авторы других проектов от нашего университета:
• Ирина Никанович (проект «GrandAlbero»); • Андрей Карпович (проект «12 стульев»); • Евгений Барило (проект «Ne 
Жора»); • Александр Калугин (проект «Производство светодиодных приборов на основе разработки БГТУ»).
Маркетинговая программа NIMA
Для участия в конкурсе зарегистрировалось 58 участников. Среди них были представители из БГТУ, БГУиР, БГЭУ, 
Гомельского государственного технического университета им. П.О.Сухого и Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Места, которые заняли студенты нашего университета, распределились следующим образом: 
• 3 место — Павел Шук; • 4 место — Ирина Никанович; • 7 место — Ксения Герасимчик; • 8 место — Александр 
Лосенок; • 8 место— Никита Холькин; • 13 место — Ольга Матвеева; • 14 место— Надежда Новицкая; • 16 место— 
Андрей Карпович.
Представители лучших конкурсных работ стали участниками Международной Конференции ADVANCEDBRANDING-2012

Итоги конкурса

Ассоциация Профессионального Маркетинга провела межвузовский 
конкурс для студентов выпускных и предвыпускных курсов на право 
обучения с возможностью дальнейшей стажировки и трудоустрой-
ства в рамках двух Международных программ: Программы развития 
предпринимательства «Сделай правильный СТАРТ!» и маркетинго-
вой программы NIMA. Свои проекты представили и студенты БГТУ, 
в большинстве своем участники из хорошо известного нам Экономи-
ческого Клуба «EconoMix», представители факультета ИЭ.

«“Economix” — 
наша большая 
и дружная семья»

Для тех молодых менеджеров и 
предпринимателей, с которыми свя-
зывают будущее нашей страны, про-
граммы конкурса являются не только 
интересными, но и дают прекрасные 
перспективы. Их уникальность — в 
авторских мастер-классах ведущих 
бизнесменов не только Беларуси, но 
и России, Великобритании, США. 
В состав конкурсного жюри вошли 
успешные бизнесмены, директора ве-
дущих белорусских компаний, пред-
ставители общественных объедине-
ний и учреждений, международных 
институтов, а также государственных 
структур.

По итогам конкурса наши ребята 
действительно достигли многого. Но 
таких высоких результатов не было 
без поддержки преподавателей, ко-
торые помогали студентам Клуба: Вя-
чеслава Борисовича Звягинцева, зав. 
каф. ЛЗ и Д, к.б.н.; Виктора Павло-
вича Демидовца, доц. каф. МиЭПП; 
Сергея Сергеевича Прокоповича, асс. 
каф. СБУАиА; Андрея Викентьевича 
Ледницкого, зав. каф. ЭиУ; Евгения 
Вячеславовича Россохи, асс. каф. 
ОПиЭН; Виктории Анатольевны Усе-
вич, асс. каф. ЭТиМ; Ольги Алексе-
евны Варапаевой, асс. каф. МиЭПП; 
Александра Васильевича Неверова, 
зав. каф. МиЭПП; Леонида Алексан-
дровича Радкевича, асс. каф. ЭиУ.

 «Всего этого не было бы без наше-
го куратора, гуру, сэнсэя — Елены Ва-
лентиновны Мещеряковой, — поде-
лился с нами Игорь Васильев, студент 
4 курса факультета ИЭ. — Без нее мы 
бы не получили ни знаний, ни опыта, 
ни общения, ни, соответственно, тех 
высот, которые мы сейчас имеем. Еле-

на Валентиновна научила нас быть 
сильными. Благодаря ей мы умеем 
слушать критику, чувствовать себя 
уверенно в стрессовых ситуациях. Я 
могу смело сказать, что всем достиг-
нутым мы обязаны именно ей. Ведь 
именно Клуб научил меня совмещать 
учебу и общение с друзьями, успеш-
ными людьми в сфере бизнеса, что, на 
первый взгляд, невозможно. Я смог 
побывать на таких мероприятиях, как 
Международный фестиваль геогра-
фического маркетинга и брендинга 
OPEN, Международная конференция 
ADVANCEDBRANDING-2012… Этот 
список можно продолжать еще очень 
долго. А самое главное, я смог реали-
зовать себя, нашел интересующие 
темы. И это все мне приносит насто-
ящее удовольствие. Самое интересное 
в том, что участников Клуба никто 
работать не заставляет. “EconoMix” — 
это наша большая и дружная семья. 
Можно сказать, что здесь мы совме-
щаем приятное с полезным. Что мо-
жет быть лучше?».

К слову, в этом году «EconoMix» по-
полнил свои ряды студентами кафе-
дры маркетинга. И участники Клуба 
не собираются останавливаться на 
достигнутом. Они решили покорить 
новые вершины. В скором времени 
«EconoMix» будет участвовать во 
II Международной олимпиаде сту-
дентов вузов по менеджменту и эко-
номике «Бизнес-проект», а также в 
конкурсном проекте для поддержки 
творческой и деловой инициативы 
студенческой молодежи «Шаг в бу-
дущее». Мы уверены, что своим задо-
ром, энергией и эрудицией студенты 
смогут удивить самое строгое жюри. 

Ксения Герасимчик:
— Участие в Клубе нисколько не мешает учебе, а на-

оборот, расширяет мой кругозор, повышает интерес к про-
фильным дисциплинам, будущей профессии. «EconoMix» 
позволил взглянуть на многие вещи неизвестной  до этого 
стороны, применить на практике полученные в стенах 
университета знания. Благодаря рациональному исполь-
зованию времени у меня есть возможность, помимо учебы, 
посещать курсы, отдыхать, путешествовать и наслаждаться 
общением с друзьями.

— Насколько для тебя важна победа?
Павел Шук:
— Очень важна. Многие придерживаются мнения, что 

«главное не победа, а участие». Однако я считаю, что толь-
ко достижение высоких результатов мотивирует человека 
для воплощения новых идей в жизнь! Победа всегда дает 
тебе уверенность в собственных силах, и ты готов добивать-
ся новых высот, реализовывать свой потенциал. Именно 
поэтому я всегда стремлюсь к максимальному результату.

— Как проходит подготовка к конкурсам?
Александр Калугин:
— Проекты в нашем клубе интересные, соответственно 

и работать над ними нравится. Работа местами творческая, 
местами, конечно, бывает довольно нудной, особенно когда 
полдня проводишь в обнимку с калькулятором! В общем, 
нужно, чтобы работали оба полушария «серого вещества». 
А Клуб в этом очень помогает, командой все делать как-то 
легче и веселее. Да и наш гуру в лице Елены Валентиновны 
Мещеряковой всегда направит работу в нужное русло!

— Уникальность Программ — в мастер-классах. Какой 
из них запомнился больше всего?

Евгений Барило:
— Спустя какое-то время, прошедшее после конфе-

ренции, сразу же вспоминается мастер-класс Алексея 
Анашкина, который поведал нам о такой замечательной 
вещице, как Motion Design. Зацепили в выступлении воз-
можности, открывающиеся перед профессионалами этого 
дела. Что касается информативной части, то наиболее по-
лезным для меня оказался доклад Олега Попова, который 
рассказал о восприятии бренда с помощью маркетинговой 
воронки.

— Какое впечатление на тебя произвела Конференция 
ADVANCEDBRANDING-2012?

Ирина Никанович:
— В целом, впечатления от конференции положитель-

ные. Я рада, что доклады имели практическое направле-
ние. Как точно подметила Жанна Гринюк, руководитель 
программы NIMA в Беларуси, Международная конферен-
ция ADVANCEDBRANDING — это концентрация самых 
свежих маркетинговых трендов и идей.

— Какие возможности предоставляет тебе 
«EconoMix»?

Виктория Полозова:
— Способствует повышению навыков коммуникабель-

ности. В рамках Клуба всегда доброжелательная, но в то же 
время деловая атмосфера, которая не дает забыть о том, что 
продвигать науку и знания не только полезно и важно, но 
еще и интересно.

2012 год был объявлен в Беларуси Годом книги, и очень 
жаль, что постепенно он подходит к концу. Жаль потому, что 
книга, особенно для студента, не только лучший и самый на-
дежный источник знаний, проверенный веками, но и друг, 
помощник, педагог. Год пройдет, но она все равно останется 
с нами, и мы постоянно будем обращаться к ней за советом 
и помощью. А пока во всех общежитиях студгородка книге 
посвящают викторины, историко-культурные марафоны, 
тематические вечера. Не стоит думать, что весь год мы зани-
мались мероприятиями только такого направления.

На днях подведены итоги осеннего этапа Спартаки-
ады-2012, который длился почти три месяца. Позади 
сражения за призовые места, чествование победителей, 
впереди — надежда на успехи в следующем сезоне. Места, 
занятые общежитиями в Спартакиаде-2012: І место — общ. 
№ 4; ІІ место — общ. № 5; ІІ место — общ. №3.

Совсем недавно прошел осенний этап смотра-конкурса 
на лучший этаж, блок, комнату. Он был инспекторским. 
Окончательное подведение итогов будет весной, но резуль-
таты этого этапа, конечно же, будут учтены комиссией.

Интересных и значимых мероприятий было много: День 
первокурсника, Неделя матери, День студента, 7 Ноября и 
День белорусской письменности. Много внимания уделя-
лось профилактической работе. Так, были организованы 
акции в рамках Международного дня отказа от курения, 
Международного дня профилактики СПИДа, проведены 
встречи с сотрудниками ГАИ, наркологом района.

Большая работа проводилась незаменимыми помощни-
ками студенческого городка — студсоветами общежитий. 
Без них она не имела бы такой эффективности. И поэтому, 
встречая новогодние праздники, в первую очередь, хоте-
лось бы пожелать удачи, везения и побед команде нашего 
студенческого городка, которая будет почти целый год уча-
ствовать в конкурсе на лучший студенческий совет среди 
учреждений высшего образования города Минска.

Пользуясь предоставленным случаем, хочется пожелать 
результативнойсессии и успехов в реализации любых твор-
ческих проектов всем студентам и преподавателям БГТУ! С 
наступающим Рождеством! И пусть все будут счастливы в 
Новом 2013 году!

Ирина Михайловна Чернявская, зам. директора студгородка по воспитательной работеСтудгородок

Участники Клуба о проектах, конфе-
ренциях, победах и не только.

— Что для тебя значит «EconoMix»? 
Анна Барановская:
— Для меня «EconoMix» — это путь к 

успеху, ведь Клуб воплощает мои стрем-
ления в жизнь. Он помог открыть талан-
ты и развить умения, которые в будущем 
я смогу применять в своей деятельности. 
Уверенность в себе поможет достигать 
целей и покорять новые вершины.

— Как успеваешь и участвовать в 
Клубе, и хорошо учиться? На жизнь вне 
университета время остается?

Хранители истории

У 48 год усё толькі пачынаецца
Здаецца, кафедры ТНР і АХТ сён-

ня не патрэбна асаблівая рэклама. 
Калі пачаць пералічваць усе значныя 
падзеі яе гісторыі, не хопіць месца ў 
газеце. Таму сухія лічбы.

1964 г. — пачатак дзейнасці ка-
федры пад кіраўніцтвам докта-
ра тэхнічных навук, прафесара 
У.В. Пячкоўскага. 

1966 г. — на прадпрыемствы 
рэспублікі накіраваны першы атрад 
інжынераў-хімікаў-тэхнолагаў, у які 
ўваходзілі 24 выпускнікі інстытута.

1965 г. — кафедра ўстанавіла цес- 
ныя сувязі з хімічнымі прад-
прыемствамі рэспублікі, з Упраў-
леннем хімічнай прамысловасці пры 
Савеце Міністраў БССР.

1968 г. — пры кафедры створана 
праблемная лабараторыя тэхналогіі 
неарганічных рэчываў і мінеральных 
угнаенняў са штатнай колькасцю 25-
30 чалавек.

1989 г. — кафедру ўзначаліў доктар 
тэхнічных навук, прафесар М.І. Ва- 
раб’ёў, вучань прафесара У.В. Пяч-
коўскага.

2000 г. — заведванне кафедрай 
перайшло да доктара тэхнічных на-
вук, прафесара А.Б. Дармешкіна, 
выпускніка кафедры, аспіранта пра-
фесара У.В. Пячкоўскага.

2009 г. — загадчыкам кафедры ста-
ла доктар тэхнічных навук, прафесар 
Л.С. Ешчанка.

2011 г. — доктар тэхнічных навук, 
прафесар А.Б. Дармешкін пачаў вы-
конваць абавязкі загадчыка кафедры.

Менавіта пераемнасць пакаленняў 
стала залогам таго, што сёння кафе-
дра традыцыйна займае вядучыя 
пазіцыі па выніках навукова-даслед-
чай і вучэбнай рабоце ва ўніверсітэце. 
Поспехі кафедры, яе аўтарытэт як 
сярод студэнтаў, так і супрацоўнікаў 
БДТУ поўнасцю залежаць ад тых 
людзей, якія на ёй працуюць. І ў  
гэтым плане кожная структура нашай 
alma mater можа браць прыклад з ка-
федры ТНР і АХТ. Тут аб’ядноўваюцца 
аднадумцы, якія развіваюць новыя 
перспектыўныя навуковыя напрамкі, 

ўдасканальваюць якасць выкладан-
ня, паляпшаюць падрыхтоўку мала-
дых спецыялістаў. 

Не дзіўна, што выпускнікамі ка-
федры сёння з’яўляюцца тыя, хто 
стаіць на чале кіравання не толькі 
прадпрыемстваў краіны, але і нашага 

— эксперыментальныя даследа-
ванні працэсу і прадуктаў дэгідра-
тацыі шламаў, атрыманых пры 
ачыстцы сцёкавых вод з дапа-
могай фераферыгідразолю на 
РУП «МТЗ». Па выніках была створа-
на тэхналагічная схема перапрацоўкі 
шламаў на пігментныя матэрыялы;

— распрацоўку тэхналогіі вытвор-
часці крышталічнага водараспу-
шчальнага семіводнага сульфату 
магнію з даламіту, магнезіту і брусіту.

Вытворчасць мінеральных угнаен-
няў у свеце і, у прыватнасці, у краінах 
СНД можна аднесці да галін, якія 
інтэнсіўна развіваюцца ў апошні час. 
Таму мы можам быць упэўнены, што 
яшчэ не адзін раз пачуем пра новыя 
вынаходніцтвы кафедры ТНР і АХТ.

• рэктар БДТУ, прафесар І.М. Жарскі;
• былы кіраўнік спраў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.М. Кулічкоў;
• намеснік старшыні канцэрна «Белнафтахім» А.В. Сіроцін;
• прарэктар БДТУ па навуковай рабоце, доктар тэхнічных навук А.Б. Дармешкін;
• прафесар БДТУ кафедры ТНР і АХТ, доктар тэхнічных навук Л.С. Ешчанка;
• прафесар кафедры ТЭХП і МЭТ, доктар тэхнічных навук А.М. Мурашкевіч;
• намеснік генеральнага дырэктара па вытворчасці ААТ «Гродна Азот» М.В. Кротаў;
• былы камерцыйны дырэктар ААТ «Гродна-Азот» С.А. Жарскі;
• былы галоўны тэхнолаг ААТ «Беларуськалій» М.М. Варава;
• камерцыйны дырэктар ААТ «Барысаўмедпрэпараты» У.А. Лапаценка;
• дырэктар ААТ «Дыялек» (г. Мінск) М.С. Шкутнік.

Гонар кафедры — яе выпускнікі
ўніверсітэта.

Той факт, што, выконваючы 
абавязкі загадчыка кафедры, сён-
ня адначасова з’яўляецца і пра-
рэктарам па навуковай рабоце, не 
змог не аказаць станоўчы ўплыў 
у гэтым кірунку яе дзейнасці. 
Сярод апошніх вынаходніцтваў 
можна вылучыць:

— даследаванні фізіка-хі-
мічных асноў усіх стадый 
перапрацоўкі прыродных фас-
фатаў розных радовішчаў на 

комплексныя ўгнаенні. Была распра-
цавана гібкая тэхналагічная схема, 
якая лягла ў аснову распрацоўкі зы-
ходных дадзеных для рэканструкцыі 
дзеючых цэхаў па вытворчасці ком-
плексных угнаенняў ААТ «Гомельскі 
хімічны завод»;

Факты

Сёння на кафедры працуюць 
18 чалавек, у тым ліку: 4 прафе-
сары, 4 доктары навук, 2 дацэн-
ты, 4 кандыдаты навук, 2 стар-
шыя выкладчыкі, 5 асістэнтаў, 
3 навуковыя супрацоўнікі, 
3 аспіранты, магістрант, 7 мала-
дых вучоных, 2 лабаранты. 

За больш чым 40-гадовую 
гісторыю існавання 
кафедры падрыхтавана звыш 
900 спецыялістаў, 8 дактароў і 
больш за 45 кандыдатаў навук.

Колькасць вучэбных дысцыплін, 
якія чытаюць выкладчыкі кафе-
дры, дасягае 19 адзінак.

З 2006 па 2011 гады ў вучэб-
ны працэс было ўкаранёна 
33 распрацоўкі, 
падрыхтавана 143 публікацыі, 
у тым ліку 41 замежная, 
прадстаўлена 77 дакладаў на 
міжнародных 
канферэнцыях і 59 — на 
рэспубліканскіх, супрацоўнікі 
кафедры прынялі ўдзел  
ў 55 міжнародных выставах, 
35 міжнародных навукова-
тэхнічных канферэнцыях, 
у тым ліку ў краінах 
далёкага замежжа —6. 

о работе кафедр, факультетские документы, 
личные дела сотрудников, сотрудников с 
учеными степенями, сотрудников научно-
исследовательской части, аспирантов, ма-
гистрантов, студентов дневного и заочного 
отделения (окончивших и отчисленных). 
Срок хранения личных дел — 75 лет. Теперь 
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На паседжанні кафедры ТНР і АХТ

Елена Васильевна Поддубная,
заведующая архивом

Татьяна Александровна Возная,
архивариус

Личные дела — раритеты

Такие стеллажи можно 
увидеть в БГТУ 

и Национальной библиотеке

Давайце вернемся ў 60-я гады ХХ стагоддзя. У Савецкай Беларусі назіраецца бурнае развіццё хімічнай 
і нафтахімічнай прамысловасці. Будуюцца буйныя прадпрыемствы для тукавай прамысловасці. 
Паступова пачынаюць працаваць Гродзенскае вытворчае аб’яднанне «Азот», Гомельскі хімічны 
завод, вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій». Парадаксальна, аднак у той жа час у рэспубліцы 
адсутнічае падрыхтоўка інжынерных кадраў па гэтым кірунку. І выхад з такога становішча быў 
знойдзены. У 1964 г. ў Беларускім тэхналагічным інстытуце ім. С. М. Кірава адчыняецца кафедра 
тэхналогіі неарганічных рэчываў, якая праз некаторы час была рэарганізавана ў кафедру тэхналогіі 
неарганічных рэчываў і агульнай хімічнай тэхналогіі (ТНР і АХТ).

Марына Цыганкова, студэнтка 4 курса факультэта ВСіП

Подводя итоги уходящего года…«Виват, первокурсник!»

Осенний этап Спартакиады-2012

Конференция ADVANCEDBRANDING-2012


