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Рэйтынг факультэтаў
за 2011/2012  
навучальны год
Па паказчыку якасці 
паспяховасці  
(адзнакі ад «10» да «6»)

Дзяржаўныя экзамены
1 месца — ТАР
2 месца — ВСіП
3 месца — ЛГФ
Абарона дыпломных
праектаў
1 месца — ТТЛП
2 месца — ТАР
3 месца — ІЭФ
Вынікі летняй 
экзаменацыйнай сесіі
1 месца — ТАР
2 месца — ВСіП
3 месца — ЛГФ

Па колькасці дыпломаў 
з адзнакай

1 месца — ВСіП (18)
2 месца — ІЭФ (10)
3 месца — ТАР (8)

ТЭХНОЛАГ
4 Молодежь выбирает лучших! 

Размышления блоггера, заполнение 
бюллетеня, полезные ссылки, интересные 
факты о выборах и не только

Итоги прошедшего года.
ТОП–19 событий 2011/2012 учебного года  
в БГТУ
 

Жамчужынка Беларусі.
Як нашы студэнты прымылі ўдзел у 
адраджэнні гістарычнай каштоўнасці
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18 чэрвеня 2012 года Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 
быў падпісаны Указ «Аб прызначэнні выбараў у Палату 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
пятага склікання», згодна якому выбары былі прызначаны 
на 23 верасня 2012 года. У гэты дзень грамадзяне нашай 
краіны вызначаць склад Парламента, які на працягу чаты-
рох гадоў возьме на сябе адказнасць за развіццё дзяржавы і 
дабрабыт яго народа.

Выбары — гэта паказчык сталасці грамадства, магчымасць 
быць пачутым і аказаць рэальны ўплыў на развіццё дзяржа-
вы. Удзел у выбарах — грамадзянскі абавязак, праяўленне 
адказнасці грамадзян за лёс сваёй краіны. Сучаснаму мала-
дому пакаленню беларусаў таксама трэба будзе выбіраць 
напрамак сацыяльна-палітычных пераўтварэнняў у 
рэспубліцы. Ініцыятыва кожнага дапаможа нашай краіне 
захаваць сваю свабоду, незалежнасць, дабіцца стабільнасці.

Выбар за намі

Обычно семинарские занятия 
проводятся в конце лекцион-

ного курса или чередуются с лекци-
ями, что указывается в расписании 
занятий. Предполагается, что добро-
совестные студенты к каждому семи-
нару делают доклады и активно уча-
ствуют в дискуссиях. Так это или нет, 
вам предстоит выяснить самим, а мы 
лишь подскажем, как лучше подгото-
виться к такому виду занятий. 

Пропускать семинары нельзя!!! 
А готовиться к ним нужно так, слов-

но вы и есть единственный и бессмен-
ный докладчик. И польза от всего это-
го будет в первую очередь вам.

Как готовиться к докладу

Преподаватели либо назнача-
ют докладчиков, либо остав-

ляют выбор за студентами. Запаси-
тесь планами семинарских занятий 
заранее и наметьте для себя наиболее 
привлекательные темы. И когда пре-
подаватель задаст традиционный 
вопрос:«Кто хочет взять доклад на 
следующий семинар», будьте актив-
нее — это ваш шанс! 

Итак, тема выбрана или назначена 
преподавателем. Теперь не дожида-

Валанцёрскі рухСтудатрад

сами и  утомите своих одногруппни-
ков монотонным зачитыванием чу-
жих мыслей. 

Наметьте структуру доклада, выде-
лите самые важные имена, даты и тер-
мины. Затем запишите всю собран-
ную информацию и сделайте вывод. 

Для удобства можете напечатать 
текст вашего доклада и уже в процессе 

Выступление 

Вы подготовили доклад и готовы 
выступить. Давайте оговорим 

то, чего не следует делать:
1. Пытаться быстренько «отстре-

ляться» со своим докладом, зачитав 

Даведка «Тэхнолага»
Любчанскі замак — замак другой 
паловы XVI стагоддзя, ад якога 
захаваліся дзве вежы ў пасёлку 
Любча Навагрудскага раёна Грод-
зенскай вобласці, на левым беразе 
ракі Нёман, у 150 км ад Мінска.

Уявіць, якім быў замак на беразе 
Нёмана некалькі стагоддзяў таму, ад-
чуць, якімі мужнымі, вялікадушнымі і 
таленавітымі былі нашы продкі, гэтым 
летам змаглі студэнты факультэтаў 
ЛГ і ТАР. Валанцёры не толькі  
ўдзельнічалі ў адраджэнні замка, але і 
паглыбілі свае веды па гісторыі, бела-
рускай мове, а таксама набылі навыкі, 
якія спатрэбяцца ім у будучай прафесіі. 
Так, студэнты спецыяльнасці «Ту-
рызм і прыродакарыстанне» падчас 
прыезду турыстаў убачылі экскурсію 
з боку арганізатараў. «Рошчына», 
«рыштаванне» — такія новыя словы 
даведаліся студэнты, калі працавалі.

«Калі трымаў у руках апошнюю 
цагліну, то і з’яжджаць ўжо не хаце-
лася. Дадому прыязджаеш — і не ве-
даеш, чым сябе заняць», — успамінае 

Жамчужынка Беларусі
Любчанскі замак з поўным правам можна назваць унікальным. 
Пабудаваны на мяжы готыкі і рэнесансу, ён увабраў у сябе рысы 
абодвух архітэктурных стыляў. Для Беларусі, дзе захавалася мала 
помнікаў готыкі, гэта вельмі каштоўны прыклад. На жаль, час 
наклаў свой адбітак, і сёння знешні выгляд замка стаў далёкім 
ад першапачатковага. Таму, пачынаючы з 2003 года, у Любчы 
збіраюцца валанцёры з усёй Беларусі. Ужо дзявяты год дзякуючы 
бескарыслівай дапамозе жыве надзея на аднаўленне  
Любчанскага замка.

камандзір атрада, студэнт 4 курса фа-
культэта ЛГ Аляксей Барнюк.

Сваю падзяку за працу па 
аднаўленні замка валанцёрам 
БДТУ выказаў заснавальнік фонду 
«Любчанскі замак» Іван Антонавіч 
Пячынскі. Менавіта дзякуючы ідэям 
і марам гэтага выдатнага чалавека 
адраджэнне замка стала рэальнасцю.

Мы ж упэўнены, што праз некалькі 
год наступіць той час, калі Любчанскі 
замак ператворыцца ў жамчужынку 
беларускага турызму нароўні з такімі 
замкамі як Мірскі і Нясвіжскі.

«Лето и работа. Что еще может 
быть настолько несовместимо?» — 
думала я, собирая чемодан в Любчу и 
уже сомневаясь: «А стоило ли согла-
шаться?». Мне и еще 9 добровольцам 
из нашего университета предстояло 
провести 12 дней в волонтерском ла-
гере, восстанавливая древний Люб-
чанский замок — историко-культур-
ную ценность Республики Беларусь II 
категории.

Пара часов на машине от Минска — 
и мы словно окунулись в прошлое: 
старинная башня, взмывающая в 
небо, бесконечная зелень, тишина и 
практически отсутствие машин. А еще 
повсюду, порой почти касаясь кры-
льями земли, летают аисты. В любое 
время дня слышен их клекот. А вече-
ром и вовсе они слетаются на крышу 
школы, в которой мы поселились, и с 
любопытством поглядывают на нас, 
словно сравнивая с волонтерами, ко-
торые приезжали сюда раньше. 

Инна Александровна Войтешонок, педагог-психологУчимся учиться

Семинар —
место для дискуссии
Знаете, эту статью можно было бы назвать «Памятка первокурс-
нику», но о том, как правильно рабать на семинарских занятиях, 
полезно узнать не только новоиспеченным студентам.
Самым лучшим местом для дискуссии являются семинарские 
занятия. Это вам не лекции, где нужно все слушать и конспекти-
ровать, не лабораторные занятия, где все внимание приковано 
к проводимым опытам. Именно на семинарах у вас появляется 
прекрасная возможность высказаться вдоволь. Только почему-то 
наши студенты ей совершенно не пользуются. И если на лекциях 
их так и тянет поговорить, то на семинары они приходят словно 
воды в рот набрав. 

рен, а времени у вас не так уж и много, 
тем более что обычный доклад длится 
приблизительно 5-7 минут. 

Не нужно лихорадочно ксероко-
пировать или сканировать заветные 
страницы из учебника — запутаетесь 

выступлениявы сможете периодиче-
ски заглядывать в него. Представьте, 
что вы готовите билет к экзамену, и от 
того, насколько вы уясните сам пред-
мет (тему доклада в нашем случае), 
зависит ваш успех. 

его с места. Возможно, вам в будущем 
придется выступать перед разными 
аудиториями. Уже сейчас преодоле-
вайте свои комплексы и страхи, тем 
более что ваши одногруппники все 
поймут и оценят. 

2. Не читайте по бумажке!!! Это уто-
мительно и скучно для всех. Живой 
рассказ вперемежку с малоизвестны-
ми фактами всегда намногоинтересен 
и лучше запоминается. 

3. Не избегайте вопросов! Будет луч-
ше, если вы сами предложите аудито-
рии спросить у вас что-либо по докладу. 

Теперь несколько полезных советов 
для начинающих докладчиков. 

Мы уже сказали, что зачитывать 
доклад необязательно. Чтобы не по-
терять основную мысль,можно поль-
зоваться записями. Если попадаются 
труднопроизносимые имена и на-
звания, напишите их на доске. Этим 
вы поможете своим одногруппни-
кам лучше воспринять и запомнить 
материал. Не пытайтесь преодолеть 
свою скованность размахиванием 
рук и чересчур эмоциональной ре-
чью. Закончив выступление, не за-
будьте поблагодарить аудиторию за 
внимание.

магазина находили все новые и новые 
свидетельства любви местных жите-
лей к родному языку.

Да и завтрак с обедом всегда на-
чинался с напутствия: «Смачна есцi». 
Все задушевные беседы с хранителем 
местных традиций и неплохим кули-
наром Миколой мы отчаянно пыта-
лись вести на белорусском языке. Ми-
кола вообще персонаж колоритный: 
ветеринар по образованию, переехал 
жить пару лет назад к зачаровавшему 
его замку, воспитал вместе с приезжа-
ющими волонтерами талисман Люб-
чанского замка — котенка Маугли, 
так и не стал для нас Николаем Руда-
ковским. Разница в возрасте стерлась, 
песни у ночных костров, торжествен-
ное посвящение в волонтеры, злове-
щие легенды про «Шэрую панду» и 
крамбамбуля (напиток по старинной 
рецептуре) настолько нас сблизили, 
что он остался для нас просто Мико-
лой, с которым так приятно поболтать. 

Иван Антонович Печинский ока-
зался человеком интересным, увлечен-
ным и добрым, хотя был упрям и дер-
жал нас в ежовых рукавицах. Наверно, 
военное прошлое давало о себе знать. 

Суббота порадовала двумя автобу-
сами туристов и театрализованным 
рыцарским турниром, что нам, как 
будущим специалистам по туризму, 
пришлось очень в тему. А к вечеру того 
же дня приехали шумные и веселые 
студенты БНТУ, будущие архитекто-
ры, которые чувствовали себя здесь 
как дома и явно лучше нас понимали, 
куда какой класть кирпич.

За эти 12 дней мы получили яркие 
впечатления, узнали новое и много-
му научились, но главное, проверили 
себя на самостоятельность и вынос-
ливость. Мы выполняли работы по 
кирпичной кладке оборонительной 
стены, выравниванию валов, очист-
ке территории, просеиванию песка, 
а также лечили деревья в замковом 
парке, много и вкусно готовили...

Расставаться друг с другом и с люб-
чанской землей было неожиданно 
тяжело. Сквозь стекла автобуса по до-
роге в Минск мы любовались на Лоз-
ки, Щорсы, Мир, с их крохотными и 
симпатичными домиками, необыкно-
венными прихотливо украшенными 
садиками. Много думали. Не знаю, о 
чем другие, но я размышляла о том, 
как хорошо иногда сломать привыч-
ный уклад жизни, быть может, пере-
силить себя и сделать неожиданное 
открытие. Мое — в том, что работа для 
души и лето — это как блинчики на 
овсяных хлопьях, без яиц и муки. Кто-
то скажет «невозможно», но Микола 
знает рецепт. 

И это стоит попробовать!

Екатерина Тиханова, студентка 4 курса факультета ЛХ:

Неожиданное открытие

Руководителя фонда «Люб-
чанский замок» Ивана Ан-
тоновича Печинского еще 
нет — не добрался пока из 
Минска, а работать без него 
никак. Предоставленные сами 
себе мы решаем совершить 
небольшую экскурсию по 
любчанской земле. С первых 
шагов натыкаемся на ворота 
дома с надписью: «Сабака до-
бры, але мае слабыя нервы», 
ниже — картинка с «доброй» 
собакой. Увидев ее, мы поспе-
шили от ворот отойти и весь 
недолгий путь до ближайшего 

выкладчыкаў у новым навучаль-
ным годзе будуць ажыццяўляць 
навучанне студэнтаў. Усяго ва 
ўніверсітэце працуюць 58 дактароў 
навук і 394 кандыдаты навук, 2 член-
карэспандэнты НАН Рэспублікі 
Беларусь і 32 акадэмікі і член-
карэспандэнты розных міжнародных 
і рэспубліканскіх акадэмій.
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Фларыстычная кампанія
Рэспубліканскі эколага-біялагічны 

цэнтр у Мінску адкрыў фларыстыч-
ную кампанію для дзяцей і моладзі. 
У яе аснове — адукацыйная пра-
грама па трох модулях: эканоміка і 
прадпрымальніцтва ў галіне кветка-
водства і азелянення, кветкавы ды-
зайн, мастацтва вырошчвання раслін.

 Як распавялі ў цэнтры, асаблівая 
ўвага ў адукацыйным курсе на-
дадзена экалагічным аспектам 
прадпрымальніцкай дзейнасці ў сфе-
ры экадызайну.

 Адукацыйная праграма фла-
рыстычнай кампаніі разлічана на 
школьнікаў, навучэнцаў і студэнтаў. 

университет продолжает прогрессив-
но двигаться вперед в соответствии  
со сформированными миссией, ви-
дением, политикой, целями в обла-
сти качества, программой развития 
университета, которые направлены 
на качественное технологическое об-
разование и научные исследования 
для инновационного развития Респу-
блики Беларусь» — отметил ректор.

Среди стратегических целей, по-
ставленных перед БГТУ, Иван Михай-
лович выделил создание устойчивого 
доверия к университету, качеству под-
готовки специалистов, магистрантов 
и научных работников высшей ква-
лификации, компетенции которых 
соответствуют или превосходят цели, 
потребности, требования личности, 
общества, государства.

На общем собрании профессор-
ско-преподавательского состава, ко-
торое прошло 31 августа 2012 года, 
ректор БГТУ, профессор Иван Ми-
хайлович Жарский  выступил с 
докладом «Итоги работы БГТУ в 
2011/2012 учебном году и задачи на 
новый учебный год».

«Шагая в ногу со временем и со-
храняя свои ведущие позиции, наш 

Официально Итоги 2011/2012 учебного года

Доклад ректора

Фоторепортаж Церемония-ритуал

Кстати
День знаний — 1 сентября, как всенародный 
праздник, получил свое законодательное при-
знание Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980  №3018-X «О праздничных и 
памятных днях».

«Посвящение в студенты»

Вежа Любчанскага замка

Студэнты ЛГФ разам з Іванам Антонавічам Пячынскім

Парламент Рэспублікі Беларусь

Семинар — это коллективная рабо-
та, преподаватель всегда готов вам по-
мочь разобраться в сложных вопросах. 

Спросите у него, о чем нужно рас-
сказать в докладе, пускай он пореко-
мендует вам наиболее приемлемую 
для выбранной темы книгу или учеб-
ник. Безусловно, в методичках есть 
список литературы, но он очень обши-

ясь последней ночи перед семина-
ром, приступайте к поискам мате-
риала. 

Иногда тема доклада для вас мо-
жет звучать маловразумительно. Не 
стесняйтесь. 
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Дебют
В рамках специальности «Технология полиграфических произ-

водств» была открыта новая специализация «Технология произ-
водства тары и упаковки».

Совместно с Вильнюсским техническим университетом имени 
Гедиминаса началась подготовка магистрантов по образователь-
ной программе с углубленной подготовкой специалистов по спе-
циальности «Управление недвижимостью».

К слову, уже в этом году список специальностей и специализа-
ций также был расширен. Абитуриенты могли поступать на но-
вую специальность «Технология лекарственных препаратов» со 
специализациями«Промышленная технология лекарственных 
препаратов» и «Тонкий органический синтез», а также на специ-
ализации «Машины и аппараты фармацевтической промыш-
ленности» и «Сертификация фармацевтической продукции» в 
рамках специальности «Машины и аппараты химических произ-
водств и предприятий строительных материалов».

Выпускники

Итоги прошедшего года
Начало нового учебного года — это время постановки новых целей и подведения определенных итогов. О том, 
чего мы достигли и что нас ожидает в ближайшем будущем, в своем докладе рассказал ректор Иван Михайлович 
Жарский. Мы не только узнали о международных проектах, в которых участвует наш университет, перспективах 
создания новых структурных подразделений, но и смогли составить ТОП–19 событий прошедшего года.

Итоги 2011/2012 учебного годаУниверситет

ТОП–19 1
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Университет выпустил 

2116 молодых специали-
стов, обучавшихся на I сту-
пени высшего образования, 
и 68 магистрантов.

47 выпускников 2012 года 
(2,2%) получили дипломы с 
отличием, что на 5 человек 
(12%) больше чем в прошлом году. 21 выпускник награжден меда-
лью БГТУ «За отличные успехи в учебе и науке».

Впервые был осуществлен выпуск студентов специальностей 
«Экономика и управление на предприятии», «Маркетинг» и «Из-
дательское дело» со сроком обучения 4,5 года.

Аккредитация
Университет аккредитован в Национальной системе под-

тверждения соответствия Республики Беларусь в качестве орга-
низации-энергоаудитора с оказанием услуг по энергетическому 
обследованию организаций потребителей топливно-энергетиче-
ских ресурсов (на базе кафедры энергосбережения, гидравлики и 
теплотехники).

Конференции
Проведено 18 научно-технических конференций и научных се-

минаров, в том числе 13 международных.

Выставки
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БГТУ участвовал в 36 

выставках, где демонстри-
ровалось более 500 экспо-
натов, выполненных со-
трудниками университета. 
Результат — три медали, 
ряд дипломов победите-

лей в отдельных номинациях.  Так, на XVIII Международной вы-
ставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции 
(HI-TECH)», прошедшей в Санкт-Петербурге, разработка БГТУ 
завоевала золотую медаль в номинации «Новые высокотехноло-
гические разработки оборудования и наукоемкие технологии».

НИР
Сотрудниками университета выполнялись 404 НИР с объемом  

финансирования более 10 млрд. Относительно 2010 года рост со-
ставил 37,0 %.

По результатам исследований учеными университета опубли-
кованы более 2300 научных работ, в т. ч.: 9 номеров научного жур-
нала «Труды БГТУ», 16 монографий, 60 учебников, учебных посо-
бий с грифом Минобразования, учебно-методических пособий с 
грифом УМО, 72 учебных и методических пособия, курса лекций, 
более 1900 научных статей сотрудников. Подготовлен мульти-
медийный каталог информационно-рекламных материалов по 
научно-техническим разработкам, рекомендуемым для промыш-
ленного освоения на предприятиях Республики Беларусь.
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НИРС7
Всего на конкурсы раз-

личного уровня подано 
963 работы. Получено 
948 наград: 57 междуна-
родных и 258 республи-
канских. 

По итогам участия в научно-исследовательской работе 633 сту-
дента получили вузовские награды: 127 дипломов, 264 грамоты, 
195  благодарностей, 33  денежные премии, 14 медалей.

Новое подразделение
На базе кафедры ландшафтного проектирования и садово-пар-

кового строительства создана мастерская ландшафтного дизайна.

Установление контактов
Учеными университета совершено 159 зарубежных командиро-

вок, в ходе которых они  принимали активное участие и выступали 
с докладами на международных и межгосударственных конфе-
ренциях, проводимых в странах ближнего и дальнего зарубежья, 
в частности, за прошедший учебный год.
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Международные проекты
Сегодня университет помимо прочих участвует в реализации 
следующих крупных международных проектов:

— проект Темпус «Экологическое управление – учебные про-
граммы по экологии»;

— проект «Водная гармония» по Норвежской программе 
сотрудничества в высшем образовании с университетами 
стран Евразии;

— проект «Балтийский ландшафт» по программе «Регион 
Балтийского моря»;

В 2012 году в сотрудничестве с зарубежными партнерами 
выполняются 12 научно-технических проектов. 

К числу наиболее крупных относятся:

— договор с ОАО «Информационные спутниковые системы» 
г. Железногорск по разработке «Пакета прикладных про-
грамм для бортовой аппаратуры «Электрик-С»»;

— договор с Hanwha L & C Co, Ltd (Республика Корея) «Ис-
следование и разработка материала и технологии для 
получения непрерывно армированного препрега с термо-
пластичной матрицей»;

— в рамках программы «Регион Балтийского моря» проект 
«Балтийский ландшафт».
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Кафедрами университета запланировано создание различных 
структурных подразделений. Так, в скором времени в состав уни-
верситета будут входить:

• отраслевая лаборатории по исследованию процессов измель-
чения и измельчающего оборудования— кафедра машин и аппа-
ратов химических и силикатных производств;

• орган по сертификации систем управления и испытательная 
лаборатория по контролю качества пищевых продуктов — ка-
федра физико-химических методов сертификации продукции 
совместно с концерном «Белнефтехим» и Министерством про-
мышленности Республики Беларусь;

• отраслевая лаборатория по молекулярно-генетическому 
анализу фагов лактококков на молокоперерабатывающих пред-
приятиях, центр аналитических и генно-инженерных исследо-
ваний — кафедра биотехнологии и биоэкологии совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, государственным научным учреждением «Институт 
микробиологии НАН Беларуси»;

• отраслевой научно-исследовательский центр «Проектирова-
ние, строительство и ремонт лесных автомобильных дорог» — ка-
федра транспорта леса совместно с «Белгипролес»;

• лаборатория по испытаниям полимерных материалов — ка-
федра технологии нефтехимического синтеза и переработки по-
лимерных материалов;

• отраслевая научно-исследовательская лаборатория наукоем-
ких технологий целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей 
и лесохимической промышленности— кафедра химической пе-
реработки древесины совместно с концерном «Беллесбумпром».

Перспективы
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Рейтинг
С января 2012 года по июль 2012 года БГТУ улучшил позиции 

в международном рейтинге сайтов университетов Вебометрикс на 
4 665 пунктов (с 13 200 на 8 535 позицию).

СМИ
В 2012 году возобновлен выпуск университетской газеты «Тэх-

нолаг». Именно ее вы сейчас и держите в руках.

БРСМ
Численность первичной организации БРСМ университета уве-

личилась на 5,7 %, и составила 3736 человек (47,1 % от общего чис-
ла студентов дневной формы обучения). 

МООП
Созданный в 2012 году молодежный отряд охраны правопоряд-

ка БГТУ, в количестве 104 человек, занял третье место на город-
ском этапе Республиканского конкурса на лучший Молодежный 
отряд охраны правопорядка.

Творчество
Студенты БГТУ завоевали дипломы на республиканских, город-

ских, районных смотрах-конкурсах, в том числе на межвузовском 
фестивале «Арт-вакации», фестивале патриотической песни.
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Молодежь выбирает лучших!

Парламентские выборы–2012Актуально

Справка «Тэхнолага»
24 ноября 1996 года состоялся 
республиканский референдум по 
внесению изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики 
Беларусь, которые предусматрива-
ют создание двухпалатного парла-
мента — Национального собрания 
Республики Беларусь, состоящего 
из Совета Республики и Палаты 
представителей. 

Жаданне выбіраць, а не прымаць тое, што нам прапаноўваюць, узнікае ў 
тых, хто імкнецца рэалізаваць сябе ў жыцці. Маладыя людзі сёння выгляда-
юць паважана: ўпэўненыя, перспектыўныя, яны імкнуцца атрымаць аду-
кацыю і ўладкавацца на прэстыжную працу. Мы выбіраем прафесію, ВНУ, 
спадарожніка жыцця, смела прымаем рашэнні. У нас гэта атрымліваецца. 
Атрымаецца абраць і будучыню нашай краіны. Зрабіць гэты выбар пад сілу 
кожнаму. У адваротным выпадку рашэнне прымуць іншыя, і тады іх жыццё, 
а не наша, напэўна, стане лепшым. Кожны выбаршчык уяўляе тую ці іншую 
сацыяльную групу, і, аддаючы голас на карысць канкрэтнага кандыдата, ён 
спрабуе змяніць жыццё соцыума, у якім знаходзіцца: пенсіянеры выбіраюць 
тых, хто абяцае павысіць пенсіі і прадаставіць ільготы, а студэнты галасуюць за 
кандыдатаў, якія абяцаюць павялічыць стыпендыі.

Мы жывем у дэмакратычнай дзяржаве. І маем шырокую магчымасць 
абдумана карыстацца сваімі правамі і свабодамі. Моладзь цалкам можа 
паўплываць на вынік галасавання, таму што валодае вялікай колькаснай пера-
вагай і складае немалую частку выбаршчыкаў.

Калі маладыя людзі хочуць выказваць свае думкі, яны павінны ўдзельнічаць 
у выбарах. Так яны даб’юцца ўсяго, што можа даць ім дзяржава для годнага 
жыцця. Усё залежыць ад таго, каго вылучыце менавіта вы.

Разважанні блогера:
Усё наша жыццё — гэта выбар

…из Избирательного кодекса 
Республики Беларусь

Может ли лицо, которому в день 
выборов исполняется 18 лет, обра-
титься в комиссию с просьбой вы-
дать ему бюллетень?

Да, так как эту норму фиксируют 
статьи 4, 20 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь. Право изби-
рать, участвовать в выборах имеют 
граждане Республики Беларусь, до-
стигшие 18 лет. В список граждан, 
имеющих право участвовать в выбо-
рах, включаются все граждане Респу-
блики Беларусь, достигшие ко дню 
или в день выборов 18 лет.

Может ли любой избиратель 
пройти на участок для голосования 
и заявить, что он будет наблюда-
телем во время выборов?

Нет. Наблюдение на участках для 
голосования регулируются статьями 
13 и 155 Избирательного кодекса Ре-
спублики Беларусь. 

Порядок присутствия наблюдате-
лей при проведении выборов уста-
навливается Центральной комиссией 
Республики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских рефе-
рендумов.

Это нужно знать!
Допускается ли голосование за 

других граждан при наличии от них 
доверенности?

Нет. Частью  первой статьи 52 и 
частью первой статьи 54 Избиратель-
ного кодекса Республики Беларусь 

Справка «Тэхнолага»
Наблюдатель — депутат Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь, член Совета Республики, депутат местного 
Совета депутатов, доверенное лицо кандидата в депутаты Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь, доверенное 
лицо, уполномоченное политической партией, другим общественным 
объединением, трудовым коллективом, гражданами, осуществляющими 
наблюдение за подготовкой и проведением выборов.
Иностранный (международный) наблюдатель – лицо, представляющее 
иностранное государство или международную организацию, приобрета-
ющее право на осуществление наблюдения за подготовкой и проведени-
ем выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики в 
соответствии с установленным настоящим Кодексом порядком.

Кстати
Представители средств массовой 
информации не относятся к на-
блюдателям, поскольку при прове-
дении выборов они осуществляют 
иную функцию, а именно — осве-
щают их подготовку и проведение.

Кстати
«Мажоритарный» от французско-
го «majoritee» — «большинство».

мент: в Палату представителей — 23 
сентября 2012 года; в Совет Республи-
ки — в период с 30 июня по 30 сентя-
бря 2012 года.

Как определяются результаты 
выборов?

Для этого используется мажори-
тарная избирательная система абсо-
лютного большинства в первом туре 
выборов и относительного большин-
ства во втором. Выборы в первом туре 
признаются состоявшимися, если в 
голосовании приняли участие более 
половины избирателей округа, вклю-
ченных в списки избирателей, а во 
втором туре — более 25 процентов.

установлено, что каждый избиратель 
голосует лично, голосование за дру-
гих лиц не допускается.

…о выборах в Национальное 
собрание

Кто обеспечивает проведение вы-
боров?

Центральная комиссия Республи-
ки Беларусь по выборам и проведе-
нию республиканских референдумов, 
окружные и участковые избиратель-
ные комиссии.

Каковы сроки проведения выборов?

Президент Беларуси 18 июня 2012 
года подписал указы, определяющие 
сроки проведения выборов в парла-

Голосование на выборах является 
тайным: контроль за волеизъявлени-
ем избирателей в ходе голосования 
запрещается.

Каждый голосует лично, голосова-
ние за других не допускается!

Бюллетень для голосования выда-
ется под роспись членом участковой 
комиссии на основании списка граж-
дан, имеющих право участвовать в 
выборах, после предъявления па-
спорта или заменяющего его удосто-
верения личности.

Если у тебя нет возможности в 
день выборов находиться по месту 
жительства, ты вправе не ранее чем 
за пять дней до выборов в условиях, 
исключающих контроль за волеизъ-
явлением, заполнить бюллетень в 
помещении участковой комиссии и 
опустить его в ящик для голосования.

• Бюллетень заполняется в кабине 
или комнате для тайного голосования. 

• При голосовании на выборах ты 
ставишь любой знак в пустом ква-
драте, расположенном справа от фа-
милии того кандидата, за которого 
голосуешь. 

• Если голосуешь против всех кан-
дидатов, ставь любой знак в пустом 
квадрате, расположенном справа от 
строки «против всех кандидатов». 

• Если в бюллетень внесена фами-
лия одного только кандидата, то в тек-

Заполнение бюллетеня
сте бюллетеня должны содержаться 
слова «за», «против», под которыми 
помещаются пустые квадраты. 

• При голосовании за кандидата 
ставь любой знак в квадрате под сло-
вом «за», а при голосовании против — 
любой знак в квадрате под словом 
«против».

• Заполненный бюллетень смело 
опускай в ящик для голосования.

• Если при заполнении бюллетеня 
совершил ошибку, обратись к члену 
участковой комиссии с просьбой вы-
дать новый бюллетень взамен испор-
ченного. 

Член участковой комиссии, по-
лучив испорченный бюллетень, на 
котором должна быть твоя собствен-
норучная подпись, выдаст новый. 
Испорченный же погашается, о чем 
должен быть составлен акт.

http://www.pravo.by/ Националь-
ный правовой интернет-портал Ре-
спублики Беларусь

http://www.vybory2012.by/ Сайт 
парламентских выборов 2012 года в 
Республике Беларусь 

http://www.rec.gov.by/ сайт Цен-
тральной комиссии Республики Бела-
русь по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов

Полезные ссылки

Проспал
На выборах президента США в 

1916 году оба кандидата – и президент-
демократ Вудро Вильсон, и канди-
дат от республиканцев судья Чарльз 
Хьюз – имели практически равные 
шансы на успех. Согласно легенде, 
Хьюз был так уверен в своей победе, 
что не дождавшись окончательных 
результатов подсчета голосов пошел 
спать. Утром ему позвонил репортер 
одной из газет узнать о реакции судьи 
на возвращение Вильсона (тот набрал 
49,2% голосов против 46,1% отданных 
за Хьюза), и кто-то из домашних Хью-
за ответил, что президент спит. «Ког-

Интересные факты о выборах

• осуществить разработку учебно-программной документации 
образовательной программы высшего образования I ступени для 
дифференцированных сроков обучения;

• разработать учебно-программную документацию и соответ-
ствующие материалы для обучения магистров по образователь-
ным программам с углубленной подготовкой специалиста;

• продолжить разработку и внедрение в учебный процесс ин-
новационных методов обучения, базирующихся на применении 
информационных технологий, которые также будут обеспечивать 
контролируемую самостоятельную подготовку и самоконтроль;

• обеспечить расширение экспорта образовательных услуг, ор-
ганизовать подготовку специалистов на английском языке;

• продолжить работу по реализации механизмов управления 
качеством университетского образования на всех этапах и для 
всех составляющих образовательного процесса. Пройти повтор-
ную сертификацию СМК университета на ее соответствие требо-
ваниям стандарта СТБ ISO 9001-2009 (DIN EN ISO 9001:2008);

• продолжать развитие кадрового потенциала вуза, активизи-
ровать работу аспирантуры и докторантуры с целью разработки 
новых научных направлений и пополнения профессорско-пре-
подавательского состава кандидатами и докторами наук;

• укреплять авторитет, поднимать рейтинг и конкурентоспо-
собность университета на внутреннем и внешнем рынках образо-
вательных услуг.

Важнейшие задачи коллектива 
университета на 2012/2013 учебный год:

Спорт
По результатам Респу-

бликанской универсиады 
2011 года БГТУ впервые 
занял третье место во 
второй группе вузов, к 
которой относятся 12 уч-
реждений высшего обра-
зования.

Санаторий-профилакторий
В университетском санатории-профилактории за прошедший 

учебный год прошли оздоровление 1310 студентов.

Оборудование
В истекшем учебном году было приобретено учебное и научно 

оборудование на сумму около 4,3 млрд. руб. 

Мультимедиа
Началось использование в учебном процессе и стационарных 

мультимедийных комплексов с интерактивной доской. 

Библиотека
Получено 1 834 названия (11 тыс. 739 экз.) произведений печати. 

Приобретена информационно-поисковая система «Стандарт 3.0» 
с ежемесячным обновлением. Начата работа по штрихкодирова-
нию библиотечного фонда.

10КАНДЫДАТЫ Ў ДЭПУТАТЫ 
Палаты прадстаўнiкоў 
Нацыянальнага сходу

Рэспублiкi Беларусь пятага склiкання
па Купалаўскай выбарчай акрузе №95

Нарадзіўся 30 сакавіка 1973 года.
Адукацыя вышэйшая.
Начальнік Ленінскага аддзела Дэпартамента аховы 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь.
Жыве ў г. Мінску.
Беспартыйны.

Нарадзіўся 18 кастрычніка 1978 года. 
Адукацыя вышэйшая.
Галоўны ўрач установы аховы здароўя «18-я гарад-
ская паліклініка».
Жыве ў г. Мінску.
Беспартыйны.

Нарадзілася 10 сакавіка 1953 года.
Адукацыя вышэйшая, кандыдат гістарычных навук.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.
Жыве ў г. Мінску.
Член Камуністычнай партыі Беларусі.

Дашкоўскі Валерый Уладзіміравіч

Касцюкоў Вадзім Анатольевіч

Лявоненка Валянціна Сцяпанаўна

Когда ты пришел 
на выборы

да он проснется, скажите ему, что он 
больше не президент»,– не растерял-
ся репортер.

Самые многочисленные 
выборы
Выборы 1996 года в нижнюю па-

лату парламента Индии, на которых 
избирались 543 депутата, стали самы-
ми многочисленными в истории: для 
участия в голосовании зарегистриро-
вались 343 миллиона 350 тысяч чело-
век, для проведения выборов было ор-
ганизовано 565 тысяч избирательных 
участков, а в подготовке и проведении 
голосования участвовали 3 миллиона 
человек.

13 января 1997 года была открыта первая сессия Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь первого созыва.

В лаборатории

Вручение дипломов с отличием

Вручение кубка и диплома  
Республиканской универсиады–2011

На выставке

http://www.pravo.by/
http://www.vybory2012.by/
http://www.rec.gov.by

