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Îáðàùàéñÿ çà ïîìîùüþ ê
ïñèõîëîãó è ñîöèàëüíîìó ïåäàãîãó!
Уважаемые первокурсники! В нашем университете действует социально-педагогическая и
психологическая служба. Работу со студентами
осуществляют
высококвалифицированные
специалисты: педагоги- психологи Будник Денис
Викторович и Мороз Наталья Евгеньевна, а
также социальный педагог.
Виктория Семеновна обеспечит вас всей необходимой информацией по вопросам социальной
помощи и поддержки, окажет содействие в реализации правовых гарантий, в получении пособий.
А педагоги-психологи Денис Викторович и
Наталья Евгеньевна окажут вам помощь в:
·изучении своих способностей, особенностей характера и поведения;
·установлении положительных взаимоотношений в студенческой группе;
·разрешении конфликтных ситуаций с товарищами по учебе, по общежитию;
·получении консультаций в сфере личной
жизни (дружба, любовь, создание семьи,
семейное взаимопонимание);
·консультации по снятию стрессовых сос-

тояний, психологических перегрузок;
·самоутверждении в правильности выбора
профессии;
·совершенствовании навыков общения;
·расширении способов учебно-познавательной деятельности;
·развитии организационно-лидерских качеств;
·самоутверждении в правильности выбора
нравственных норм и ценностей;
·развитии интеллектуальных и творческих
способностей;
·проведении тренинговых занятий, в том
числе тренингов общения, самопознания, сплоченности группы и др.
Кабинет социально-педагогической и
психологической службы находится в
общежитии № 1 студгородка.
Работаем мы с 8.30 до 20.00 каждый день,
кроме субботы и воскресенья.
Наш телефон – 411881
Денис Викторович Будник

Î ÑÏÎÐÒÅ
В настоящее время в университете работает
18 секций, в которых занимается 365 человек. Это
секции по волейболу, баскетболу, боксу, гандболу,
дзюдо, вольной греко-римской борьбе, спортивной
аэробике, настольному теннису, самбо, армреслингу и многим другим видам спорта. Наши
студенты достойно представляют свой вуз на
различных соревнованиях, в том числе и
международного уровня. Конечно же, в эти

результаты вложен упорный труд не только самих
студентов, но и их тренеров. И лучшим тренером
2007 года стал мастер спорта СССР по дзюдо, тренер
спортивной секции по дзюдо А.В.Косуха. За
внутривузовские спортивные достижения студентов в 2007 году Дипломом 3-ей степени был
награждён экономический факультет; Дипломом
2-ой степени - строительный факультет; Дипломом
1-ой степени - машиностроительный факультет.

Это надо знать!
Общежития. Решения о заселении студентов
принимаются специально созданной комиссией во
главе с ректором, т.к. мест для всех не хватает, и
хочется помочь в первую очередь тем, кто в этом
остро нуждается. Тем же, кто проживает на съемной
жилплощади, по заявлению и подтверждению факта
хорошей дисциплины и успеваемости, университет
готов выплатить некоторую материальную
компенсацию.
Информация для студентов платной формы
обучения. Если вы хотите снизить свою оплату, то
для этого необходимо получить за 2 сессии 50%
девяток и десяток и остальные оценки не ниже 6
баллов. Если вам под силу и вовсе перевестись на
бюджет, то стоит заработать 75% девяток и десяток,
а остальные оценки не ниже 7 баллов. При этом не
стоит также забывать про активную научную и
общественную деятельность. Кстати, в прошлом
году 14 человек снизили свою оплату, а 12
перевелись на бесплатную форму обучения (около
60% из этих студентов – представители экономического факультета). Так что дерзайте!
Изменения и дополнения, внесенные в «Положение о порядке проведения курсовых экзаменов и
зачетов в БрГТУ». В настоящее время к зачету
допускается тот студент, который выполнил все
практические, семинарские либо лабораторные
задания. Сдать все зачеты необходимо до начала
сессии! Если вы по уважительной причине не смогли
явиться на зачет или экзамен, требуется предоставить в деканат документ, подтверждающий эту
причину, иначе пересдача будет платной! В
ближайшую сессию установлен следующий прейскурант на ликвидацию академических задолженностей: зачет – 7200руб.; экзамен / дифференцированный зачет/ – 10290руб.; прием курсовой
работы (проекта) – 14410руб.; 1час дополнительного
занятия – 20580руб. Для архитекторов цена
Главный редактор
Редактор
Компьютерный набор и
вёрстка
Корректор
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отработки профильной практической работы
составит 20580руб. Время сдачи задолженностей
по результатам зимней сессии – не позднее первого
месяца, следующего за сессией семестра; по
результатам весенней сессии - не позднее дня
фактического начала занятий на соответствующем
курсе.
Материальная помощь на проезд. В соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от
11 марта 2008г. №375 материальная помощь на
проезд может быть оказана иногородним студентам,
среднедушевой доход в семьях которых по объективным причинам не превышает 100 процентов
наибольшей величины бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения, утверждённого Правительством РБ, за два последних
квартала.
Эта помощь оказывается в виде
частичной компенсации (в размере, не превышающем 50%) стоимости проезда (проездного
документа) к месту проживания семьи (родителей)
не более чем за 2 поездки (туда и обратно) в месяц
на пассажирском транспорте общего пользования
регулярного междугородного сообщения или не более
чем за 4 поездки (туда и обратно) в месяц на
пассажирском транспорте общего пользования
регулярного пригородного сообщения. Материальная
помощь на проезд оказывается в субботние,
воскресные и праздничные дни, официально
объявленные нерабочими, на период с 1 октября по
30 июня, а также во все дни недели зимних каникул
(но не ранее чем со дня подачи заявления со всеми
необходимыми документами). Чтобы воспользоваться этой помощью, вам необходимо написать
соответствующее заявление и приложить необходимые документы (за более подробной информацией
обращайтесь в профком, аудитория 132 первого
корпуса).

Ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ è
âíåøíèé âèä
ñòóäåíòà
Ваш новый статус дает вам не
только права, но и налагает определенные обязанности, в частности
касающиеся соблюдения норм общественной нравственности и
внешнего вида.
С 15 апреля 2003 приказом ректора № 15 в помещениях учебных и
лабораторных корпусов, а также в
общежитиях университета и на его
территории КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!
Разрешено курение только в определенных, оборудованных для этого
местах. Нарушение студентом приказа о запрещении курения может
обернуться для него выговором,
выселением из общежития и даже
отчислением из университета.
На территории университета, в
его помещениях и общежитских
корпусах НЕ ПРИЕМЛЕМА НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!
Входящего в аудиторию преподавателя студенты должны ПРИВЕТСТВОВАТЬ СТОЯ.
Во время лекционных занятий
ГОВОРИТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, А СТУДЕНТЫ СЛУШАЮТ его и конспектируют основные положения.
ОТСУТСТВИЕ НА ЗАНЯТИЯХ БЕЗ
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ не
только отрицательно скажется на
результатах межсессионной аттестации, но может повлечь за собой и
отчисление из университета.
Стиль одежды для студента на
время занятий – ДЕЛОВОЙ, а не
пляжный.
В холодное время года ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА СДАЕТСЯ В ГАРДЕРОБ, а не
проносится в аудитории. Это требование обусловлено как соображениями гигиены и эстетики, так и
правилами внутреннего распорядка.

Îáúÿâ ëåíèå
Æåëàþùèõ òâîð÷åñêè ó÷àñòâîâàòü â ñîçäàíèè «Íàøåé
ãàçåòû» è ïðîáóþùèõ ñâîè
ñèëû â ïîýçèè - æäóò â
êàáèíåòå ¹ 20 (öîêîëüíûé
ýòàæ âòîðîãî êîðïóñà) ñ 8.30
äî 14.00. À òàêæå ïî ñðåäàì –
ñ 18.00 äî 20.00 (â òîì æå
êàáèíåòå).
Выпускающий редактор «Нашей
газеты» и руководитель литературно-публицистического
кружка Шульга Татьяна
Юрьевна.
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ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉ ÎÏÛÒ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÒÐÓÄÎÂÎÉ
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ!
Быть всегда активными и любознательными, придумывать и реализовывать
свои идеи, стремиться к лучшему будущему - вот немногое из того, что хотим и
делаем мы, члены Белорусского республиканского союза молодёжи.
Принимая участие в программах и акциях
БРСМ, вы получаете возможность:
- найти себе работу в свободное от учебы
время;
- поехать в экологические, спортивные,
творческие и студенческие лагеря;
- поработать в стройотрядах и сельскохозяйственных отрядах;
- проявить свои творческие способности
и таланты в фестивалях молодежного
творчес тва;
- принять участие в молодежных туристических слетах, фестивалях творческой
песни, различных благотворительных акциях,
в семинарах и конкурсах, проводимых
зарубежными и международными молодежными организациями.
Разрушаем мифы:
№1. БРСМ - ненужная организация
Так считают только те, кто ничего не знает
и не стремится узнать. На самом деле БРСМ
ведёт активную работу и со школьниками, и
со студентами, и даже со взрослыми людьми.
Ты был на республиканском субботнике? А
слушал радио Пилот-FM? Может, видел хотя
бы одну хоккейную игру «Золотая шайба»?
Нет, тогда о чём можно говорить. Ты
считаешь, что БРСМ, как снег на голову упадёт.
Нет, надо самому проявить интерес ко всему,
быть активным, и тогда жизнь твоя изменится,
ты будешь всегда в курсе событий.
Различные мероприятия, которые проводит БРСМ: штаб «Абитуриент», Международный День студента, Республиканский
конкурс молодежных инновационных проектов, празднование 8 Марта, 23 февраля,
9 Мая, благотворительные акции «Мы - детям»,
«Ветеранам войны» и многое другое ещё раз
подтверждают то, что мы не сидим без дела!
Кроме того, мы предлагаем реализовать себя
в нетрадиционных видах спорта. А что может
быть интереснее для большинства наших
сверстников?
№2. От БРСМ ничего не взять
Ещё как взять! БРСМ даёт не только
членские билеты, но и возможность для
активной деятельности. У тебя появилась
идея – мы поможем реализовать её!
№3. БРСМ - ещё одна ненужная карточка
в вашем кошельке
Однозначно нет. Именно эта карточка
даёт право на дисконт. Билеты на дискотеку,
в кино, парикмахерские услуги и многое другое
обойдутся дешевле при предоставлении

билета. А экскурсионные поездки по Белоруссии станут не только выгодными, но и
помогут с пользой провести время.
№4. В БРСМ заставляют вступать всех
На счёт слова заставляют нужно поспорить. Никого силой в нашу организацию мы
не гоним. Вступление в добровольном порядке.
Если тебе интересно, то присоединяйся!
№5. БРСМ не поможет с работой, это
только красивая реклама
Не верьте, мы всегда в любую пору года
можем предоставить вам различные вакантные места. Учишься и хочешь подработать,
пожалуйста, на вкус и цвет. А если и лето
хочешь провести с пользой, студенческие
стройотряды помогут и деньги заработать, и
хорошо провести время.
Стань генератором идей и с энтузиазмом воплощай их. Всё в наших руках. БРСМ
даёт возможность проявить себя:
- хочешь работать – вакансии по желанию;
- хочешь помочь детишкам – прими
активное участие в наших акциях;
- ты любишь спорт, за здоровый образ
жизни - тогда присоединяйся к нам! Соревнования, турпоходы, поездки не только
помогут стать стройнее и красивее, но и
расширить свой кругозор;
- пишешь стихи, сочиняешь музыку,
замечательно поёшь - мы давно ищем такого
талантливого человека;
- занимаешься наукой, разрабатываешь
инновации – организация предоставит возможность достичь своей цели.
Быть членом «Белорусского республиканского союза молодежи» в Брестском
государственном техническом университете
достаточно престижно. В активе первичной
организации работают самые ответственные,
активные, индивидуальные, умные, предприимчивые студенты.
Мы приглашаем активных, весёлых
молодых людей и девушек в нашу организацию
для того, чтобы они смогли реализовать себя,
сделать свою жизнь интереснее, для того,
чтобы после университета они могли сказать,
что не просто овладели специальностью, но и
научились общаться с людьми, чтобы с
улыбкой вспоминали студенческие годы и
считали их ОДНИМИ ИЗ ЛУЧШИХ В ЖИЗНИ.
И помни:
Мы – будущее нашей страны и должны
сделать всё, чтобы она с каждым годом
процветала. Мы - активная интеллектуальная молодёжь (недаром же учимся в вузе)
всегда должны быть вместе и всегда помнить,
что если мы подумаем сегодня о будущем, то
и будущее подумает о нас.
Денис Данилюк, секретарь ОО «БРСМ»
БрГТУ

Ðåàëèçóé ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè!
Студенческим клубом руководит увлечённый своим делом человек и просто
симпатичная женщина – Анголюк Ирина
Васильевна. Вместе со студентами – участниками творческих коллективов клуба – она
создаёт студенческие праздники: «Звёзды
БрГТУ», «Студенческая весна» и другие.
Каждый из вас, уважаемые первокурсники,
сможет реализовать в студенческом клубе
свой творческий потенциал: попробовать себя
в роли режиссера, актёра, солиста, чтеца,
ведущего и т.д.
Вы сможете продолжить занятия музыкой
в ансамбле скрипачей и в клубе бардовской

песни; поставить голос в вокальном ансамбле; научиться самовыражению в танце в
студии эстрадного танца и в ансамбле
исторического танца «Средневековая поляна»; развить свои актерские способности в
театральном кружке; повысить свой интеллектуальный уровень в клубе интеллектуальных игр; попробовать свои силы в КВН;
развить свои творческие способности в
литературно-публицистической студии и,
наконец, посетить достопримечательные
места Республики Беларусь и Республики
Польша благодаря Клубу выходного дня.

çÀùèòèì
òâîè ïðàâà!
Уважаемые первокурсники! Сегодня вы
пополнили ряды студентов БрГТУ. Знаете ли
вы права студентов? Если да, то уверены ли
в том, что они будут соблюдаться на
протяжении всего периода обучения? Наверняка многие из вас уже задумывались над
этими вопросами. И снова вопрос: а знаете
ли вы, что такое профсоюз студентов?
Первичная профсоюзная организация
студентов БрГТУ (ППО студентов БрГТУ) –
это независимая общественная организация,
действующая на правах юридического лица.
Профсоюз студентов БрГТУ объединяет
практически 96% студентов нашего университета. Почему?
Во-первых, главная цель профсоюза –
защита социально-экономических прав и
законных интересов своих членов (студентов). Что это значит? Такие важные
вопросы студенческой жизни, как прием и
отчисление из университета, назначение
стипендий, заселение и выселение из
общежитий, распределение на работу после
окончания вуза и многие другие решаются
руководством университета только по
согласованию с профкомом студентов,
который является избираемым руководящим
органом профсоюза.
Во-вторых, профком студентов совместно со студенческим клубом и спортивным
клубом занимается организацией студенческого досуга (проведение дискотек, вечеров, увлекательных поездок по всей Белоруссии, а также в Польшу, Россию, Украину,
спортивных и других культурных мероприятий).
Здесь всегда поддержат Вашу инициативу!
В-третьих, профком занимается оздоровлением студентов. В университете есть свой
санаторий-профилакторий, где студенты с
большим удовольствием поправляют своё
эдоровье во время учебного года. Стоимость
путевки с 01.06.07г. составляет 23560 руб. Члены
профсоюза также имеют возможность летнего
отдыха в международных студенческих лагерях
на Черном и Азовском морях по весьма
умеренным ценам. Есть возможность замечательного летнего отдыха для студенческих
семейных пар и студентов с детьми.
В-четвертых, защита социально-экономических прав студентов невозможна без
оказания им непосредственной материальной помощи. Поэтому каждый член профсоюза
имеет право на получение раз в год материальной помощи. Помимо этого в профкоме
студентов ведется учет студентов отдельных социальных категорий (чернобыльцы,
сироты, мамы, женатые студенты и др.),
ведется учет больничных листов студенток.
Студенты, имеющие детей в возрасте старше
1 года, ежегодно получают для них сладкий
новогодний подарок.
Ещё одна инициатива нашей «первички» –
«Студент – куратор»: в каждой группе первокурсников теперь два куратора – преподаватель и
студент старшего курса, который помогает
ребятам быстрее акклиматизироваться в новой
для них обстановке, делится своим опытом.
У нас вы можете найти адреса желающих
сдавать комнаты и квартиры студентам,
нуждающимся в жилье.
Вступление в нашу организацию (так же
как и выход из нее) только добровольное. Так
что думать и решать вам: быть или не быть
вместе с нами!
а.132. тел.42-34-90
Председатель профкома студентов
Фёдорова Татьяна Васильевна
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ВЫПИСКА ИЗ «ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(НИРС) ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
3. Целью НИРС является создание условий для реализации творческих
способностей студентов, развития их социально-психологической
компетентности для работы в научных коллективах, активного включения в
научно-исследовательскую деятельность вуза, а также для повышения
качества подготовки специалистов с высшим образованием и развития
научного потенциала.
5. Для участия в НИРС привлекаются студенты, обучающиеся по очной и
заочной форме, имеющие склонность к научным исследованиям и успешно
выполняющие учебную программу.
20. НИРС организуется непосредственно на кафедрах, в научноисследовательских подразделениях вузов и научных организаций.
22. НИРС, включаемая в учебный процесс, предусматривает:
- изучение теоретических основ постановки, методики, организации и
выполнения научных исследований, планирования и организации научного
эксперимента, обработки научных данных в рамках специализированных курсов,
включенных в учебный план;
- выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных
проектов (работ), содержащих элементы научных исследований, и
самостоятельные научные исследования в период производственной или
учебной практики.
23. НИРС, выполняемая во внеучебное время, представляет собой
выполнение заданий по государственным программам фундаментальных и
прикладных научных исследований, государственным научно-техническим
программам, инновационным проектам, грантам, а также по договорам с
организациями и проводится в форме индивидуального участия студентов,
а также участия в студенческих научно-исследовательских лабораториях,
кружках, проблемных группах, конструкторских, проектных, экономических,
научно-информационных, переводческих бюро, СНИЛ.
25. Студенты могут в установленном порядке включаться в состав
временных научных коллективов для выполнения научных исследований во
внеучебное время.
26. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и творческие

работы, успешно выполненные студентами в СНИЛ и отвечающие требованиям
учебных программ, по согласованию факультета (кафедры), могут быть зачтены
в качестве соответствующих лабораторных работ, курсовых и дипломных
проектов (работ), других учебных заданий.
30. Научно-исследовательская работа студентов завершается
представлением отчета (доклада, реферата, сообщения) на совете молодых
ученых (совете по НИРС, студенческом научном научно-техническом обществе)
вуза.
Активно участвующими в НИРС считаются студенты, достигшие наилучших
результатов в НИРС, что подтверждается материалами, опубликованными в
научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая материалы,
подготовленные в соавторстве), участием в научно-практических мероприятиях
(конференциях, семинарах, выставках), и (или) являющиеся победителями
конкурсов научных или творческих работ.
34. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и
организации НИРС, студенты могут награждаться грамотами, дипломами,
другими знаками отличия республиканских органов государственного
управления, Национальной академии наук Беларуси и вузов.
35. Результаты научно-исследовательской деятельности студентов
учитываются при распределении и предоставлении первого рабочего места,
а также при переводе студента с платного обучения на бюджетное и при
представлении скидок за обучение.
36. Студенты, выполняющие курсовые работы (проекты) на высоком
научном уровне, участвующие в выполнении государственных программ
фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационных
проектов, могут быть по рекомендации кафедры освобождены от сдачи
соответствующего экзамена (зачета).
37. Студенты, активно участвующие в НИРС, получают рекомендацию
вуза для поступления в аспирантуру, магистратуру по соответствующей
отрасли науки.
38. Ректор вуза имеет право устанавливать надбавки за особые успехи в
научной работе студентам, активно участвующим в НИРС, и оказывать им
материальную помощь.

Øêàëà îöåíîê è ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ÍÈÐÑ â áàëëàõ äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïåðåâîäå ñòóäåíòîâ ÓÎ «ÁðÃÒÓ» ñ ïëàòíîãî
îáó÷åíèÿ íà áþäæåòíîå è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñêèäîê çà îáó÷åíèå
1. Материалы опубликования (принятые к печати), включая материалы,
подготовленные в соавторстве: в академическом журнале (25); в центральном
сборнике научных работ (20); в университетском научном журнале (15); в
сборниках научных работ студентов и магистрантов (10); в международных
изданиях (30).
2. Участие в научных мероприятиях: вузовских и областных конференциях
(3); республиканских научно-производственных конференциях и круглых
столах (4); межвузовских научных конференциях (5); международных
конференциях и симпозиумах (7).
3. Участие в симпозиумах и конкурсах научных и творческих работ:
вузовских выставках (без поощрения – 3, с поощрением - 5); областных
выставках (б/п - 4, с/п - 6); республиканских выставках (б/п - 6, с/п - 9);
международных выставках (б/п - 7, с/п - 10); внутривузовских конкурсах (б/
п - 2, с/п - 4); областных конкурсах (б/п - 3, с/п - 5); республиканских конкурсах
(б/п - 6, с/п - 8); меж-дународных конкурсах (б/п - 7, с/п - 9); внутривузовских
олимпиадах (б/п, с/п - 1) ; областных олимпиадах (б/п - 1, с/п - 2);
республиканских олимпиадах (б/п - 2, с/п - 3); международных олимпиадах
(б/п - 3, с/п - 4).
Примечание 1:
1. За I-III места сумма баллов увеличивается пропорционально оценке
соответственно на 15; 30; 50%.

2. Поощрениями являются денежные премии, ценные подарки, дипломы,
почетные грамоты и медали.
4. Участие в изобретательской и рационализаторской работе: получение
патента или положительного решения (Республики Беларусь - 10, стран СНГ - 15,
стран дальнего зарубежья - 30); подача заявки на патент (8); рационализаторское
предложение (4).
5. Участие в работе научных объединений: выполнение хоздоговорных
тем (4); активная научная работа в объединениях «Клуб молодого архитектора»,
«Общество программистов», «Философский клуб», «Студия Web-дизайна»,
«Проблемы Полесья», переводческих и экономических бюро и др. (5);
активная научная работа в исследовательских группах, проблемных кружках,
центрах научного творчества, постах научно-технического прогресса на
производстве (7); выполнение заданий, лабораторных работ и курсовых
проектов с элементами научных исследований (6).
Примечание 2: основанием для учета данного вида НИР является письменное
хода-тайство с соответствующим обоснованием кафедры, НИЧ и руководителей
научных объединений.
Примечание 3: для отнесения к категории достигших высоких показателей
в НИРС необходимо набрать следующую сумму баллов: для старшекурсников
(4-6 курсы) - 25; для младшекурсников (2-3 курсы) - 20, (1 курс) - 10.

Шкала оценки показателей общественной работы студентов БрГТУ
для рассмотрения комиссией вопроса об их переводе с платного обучения на обучение за счет бюджета
или о предоставлении им скидок за обучение
Участие в работе студенческих общественных организаций и
органов самоуправления (профсоюз, БРСМ, студсовет общежития,
факультета): а) выполнение разовых поручений (до 3-х баллов); б)
активное участие в работе выборных органов / в группе, на курсе,
факультете, университете – староста группы, групорг БРСМ,
профгрупорг, физорг, член бюро (комитета, совета) и др./ (до 15-ти
баллов).
Участие в организации и проведении общественно-значимых
мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда (до 15ти баллов).
Участие в работе студенческого клуба: а) эпизодическое участие
в мероприятиях (до 3-х баллов); б) систематическое активное участие
в работе творческих коллективов (до 10-ти баллов); в) участие в
конкурсах и фестивалях: городских; областных; республиканских
(соответственно 10, 12, 15 баллов).
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Участие в волонтёрском, стройотрядовском движении и
общественно полезном труде (до 15 баллов).
Участие в работе спортивного клуба, выступления в составе
сборных команд: факультета; университета; города; области;
республики (соответственно 5, 10, 10, 12, 15 баллов).
Примечание:
За III, II, I места в конкурсах, фестивалях, соревнованиях – сумма
баллов увеличивается соответственно на 10 %, 30 %, 50 %.
Количество баллов определяется в соответствии со степенью
значимости выполняемых поручений, трудозатратами и т.д.
Считать достигшими высоких показателей в общественной работе
студентов, набравших за год (курс), предшествующий подаче
заявления о снижении оплаты за обучение (либо переводе на
бюджетную форму обучения): за 1 курс – 10 баллов; за 2 (3) курс – 20
баллов; за 4 (5) курс – 25 баллов.
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По итогам 2007 года за достижения
в строительной отрасли Республики
Беларусь Министерство архитектуры и
строительства РБ, Белорусский Союз
Строителей и Республиканский комитет
Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности
стройматериалов наградили наш университет Почётным дипломом победителя в номинации «Учреждение
образования, готовящее специалистов
для строительной отрасли» в категории
«высшие учебные заведения».

Заместитель Министра образования РБ А.И. Жук и
студент 2 курса Дмитрий Герасимук.

2

Оценки - вузу

***

В конце апреля наш вуз проходил
аттестацию на соответствие статусу
университета, и завершилась она с
высокой оценкой комиссии по всем
видам деятельности: научной, учебной,
воспитательной, методической. Комиссия отметила также значимое положение университета среди других вузов
республики.
Состоялась аккредитация всех
специальностей, в том числе и новой –

Ðàâíåíèå íà...
3

4

«экспертиза недвижимости», по которой в этом году осуществлялся первый выпуск. В ходе контрольных
испытаний студенты всех специальностей показали 100% успеваемость.
По результатам анонимного анкетирования студентов на вопрос - довольны ли вы уровнем профессиональной подготовки, условиями учёбы,
работой преподавателей, отношениями между студентами и преподавателями - из 241 респондента
ответили «да» по всем позициям от
216 до 198 опрошенных студентов.

***

Дипломом Республиканского конкурса-фестиваля художественного
творчества студентов высших учебных заведений «АРТ-вакацыi» награждён наш университет – «за большой вклад в духовно-нравственное
воспитание студенческой молодёжи,
развитие самодеятельного творчества и поддержку молодёжных
инициатив».

ïåðâîêóðñíèêîâ 2007 ãîäà!

Дорогие первокурсники! Мы надеемся, что вы с первых дней учёбы
ощутите насыщенный ритм студенческой жизни в нашем университете и
внесёте свой творческий вклад в это
общее дело. Как это сделали те, кому
вы пришли на смену. Вот только несколько примеров.
В фойе - фотовыставка “Прогулки по
городу”, фотоконкурс работ студентов,
оценивают которые тоже студенты. И
среди участников-призёров – имя
первокурсника: работы Архангельского Алексея удостоились сразу трёх
призовых мест: 1-е место в номинации
«оригинальность», 2-е и 3-е - в номинации «качество». Другой первокурсник
– Вячеслав Кочурко – занимает второе
место в областном конкурсе ораторов
(«Мастер слова»).
А первокурсники, отличившиеся в
вузовской предметной олимпиаде, едут
в Минск на Республиканскую олимпиаду
по начертательной геометрии и побеждают! Четыре диплома привезли из
Минска Калита Роман, Веремеюк
Максим, Куров Руслан, Стовба Александр, Грицак Денис, Григорчук
Сергей (фото 1). Диплом за первое
место в командном зачёте и три диплома
за победы в личном первенстве. Задания были не простыми, и соперники были
серьёзные, поэтому борьба за призовые
места была очень напряжённой. Но
ребятам как раз и понравилось побеждать именно так – в равной борьбе, когда
«противник дышит тебе в затылок».

Первокурсник Крень Александр
вместе со старшими товарищами
Антоном Саловаровым и Виталием
Сорокой (вокальное трио) становится
дипломантом конкурса-фестиваля
студенческой художественной самодеятельности “Арт-вакацыі”(фото 2).
Юлия Арифуллина (фото 3) занимает
второе место в номинации “эстрадный
танец” на Международном конкурсе
современного танца в Могилёве и...
готовит интересный доклад по психологии к первой своей научной конференции.
Кто-то из студентов сумел в
первый год обучения преобрести опыт
журналистской работы в университетской газете “Наша газета”, как Наталья
М елеховец, или напечатать в ней
свои стихотворения, как Дмитрий
Чайковский. Отличиться в конкурсе
плакатов, как Термилёва Яна; победить в олимпиаде по энергосбережению, как Роман Пархотик (фото
4), или, поработав на благоустройстве
территории коррекционного ценра
“Веды”, удостоиться благодарности от
его директора в письме, присланном
на имя ректора, как Иванова Наталья,
Веренич Татьяна, Юрчук Илья,
Стельмах Евгений, Мисливец Илья,
Демянко Николай, Дубовик Александр, Заранчук Евгений, Качановская Александрина, Арендарук
Наталья, Кивачук М ихаил и Бондарук Александр.

