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В добрый путь! Нас поздравляют
-4 р* ЯНВАРЯ — день 
Ю «Технолога».

рождения

Не одноПройдут годы, 
важное событие переживет инсти
тут, а с ним и наша многотираж
ка, которая будет жить в едином 
ритме с коллективом, делить все 
его радости и заботы. Но для га
зеты одним из наиболее памятных 
событий останется сегодняшний 
день. От него она будет отсчиты
вать свой возраст. А сегодняшние 
достижения института, при кото
рых газета начинает свою жизнь, 
останутся как бы базовыми, с ко
торыми в будущем она нет-нет да 
и сравнит свою, зрелость.

Так с чего же начинает «Техно
лог»?

БТИ имени С. М. Кирова—один 
из старейших и крупнейших вузов 
республики. В октябре этого года 
он отметит свое 50-летие со дня 
основания.

БТИ имени С. М. Кирова — это 
6 факультетов и подготовительное 
отделение, 47 кафедр, 5 проблем
ных и 6 отраслевых научно-иссле
довательских лабораторий. Сего
дня нас 8100 человек, в том числе 
6500 студентов и слушателей под
готовительного отделения, 480 пре
подавателей, 26 докторов наук, 
профессоров и 279 кандидатов 
наук, доцентов. Готовим инжене
ров по 24 специальностям и спе
циализациям, аспирантов — по 
25 специальностям. В учебном 
процессе широко используются 
технические средства обучения и 
автоматизированная система уп
равления.

В 1979 году выполнено научных 
исследований на общую сумму 
более 2,7 млн. рублей, а экономи
ческий эффект от внедрения за
конченных разработок составил 
4,12 рублей на 1 рубль затрат.

По итогам изобретательской ра
боты институт награжден перехо
дящим Красным Знаменем Мин
ского облсовпрофа и совета 
ВО ИР.

Большое развитие в институте 
получила студенческая научная и 
конструкторская работа. В раз
личных формах исследований 
принимают участие все студенты. 
В 1979 году ими подано 27 заявок 
и получено 18 положительных ре
шений на изобретения. Студенче- 

А. А. БАРТАШЕВИЧ, 
секретарь парткома БТИ 

имеьи С. М. Кирова 

скому конструкторскому бюро 
присуждена третья премия Минву
за СССР, ЦК профсоюза и ЦК 
ВЛКСМ. Широкую популярность 
получил студенческий вычисли
тельный центр.

В целом по результатам научно- 
исследовательских работ БТИ име
ни С. М. Кирова вот уже 9 лет за
нимает первое место среди техни
ческих вузов в системе Минвуза 
БССР.

Институт осуществляет тесное 
сотрудничество с 80 промышлен
ными объединениями и предприя
тиями, научными и проектными 
организациями, другими вузами. 
С участием института создано 
9 учебно-научно-производственных 
комплексов (БТИ «Минскпро- 
ектмебель», БТИ — «Микробио- 
ііром», БТИ — «Беларусьлес» и 
др.). Эти комплексы занимают 
важное место в совместном вы
полнении научно-исследователь
ских работ, проведении опытно
промышленных проверок их ре
зультатов, подготовке специалис
тов.

Широкое развитие получило со
трудничество с зарубежными вуза
ми, особенно с Варшавской сель
скохозяйственной академией. Со
вместно выполняются 8 научно- 
исследовательских тем с участием 
многих кафедр и лабораторий, 
производится обмен студентами 
во время учебных практик и пре
подавателями для чтения лекций. 

АЖНОЕ место в жизни кол
лектива занимает общест
венно-политическая деятель

ность, организация различных 
форм культурно-массовой работы. 
Принявшая большую конкрет
ность и целенаправленность после 
выхода постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспитатель
ной работы», вся эта работа спо
собствует решению задач ком 
плексного воспитания.

В 1979/1980 учебном году до
стигла наибольшего развития сеть 
партийной учебы. В институте ра
ботает филиал университета марк- 
сизма-лениризма Ленинского обко-

ма партии, 25 методологических и? 
теоретических семинаров высшего* 
звена. *

Студенты получают вторую про- < 
фессивд на факультете обществен- ] 
ных профессий. Ежегодно здесь* 
занимается третья часть студен-j 
тов. В настоящее время работает* 
6 отделений, включающих 30 сек-j 
ций. <

Широкое развитие в институте] 
получили художественная само-* 
деятельность и спорт. ]

В 1979 году было подготовлено* 
28 мастеров и кандидатов в ^ac-J 
тера спорта СССР, в том числе * 
1 м. с. международного класса,] 
85 спортсменов первого разряда.* 
1475 человек сдали нормативы] 
комплекса ГТО. В сборные коман-1 
ды БССР входят 20 студентов. ]

Большую популярность получил1 
спорт и среди сотрудников. В этом! 
учебном году местным комитетом' 
проводится четвертая круглого- ] 
дичная спартакиада по 10 видам 
спорта. Ставшая ежегодной, она 
привлекает многих сотрудников, 
профессорско - преподавательский 
состав.

Третий трудовой семестр еже
годно собирает под свои знамена 
лучших представителей всех фа
культетов и подготовительного от
деления. В прошлогоднем трудо
вом семестре большинство студен
ческих строительных и сельскохо
зяйственных отрядов показали се
бя как зрелые, сплоченные, само
стоятельные трудовые коллективы, 
которым по плечу решение слож
ных и ответственных задач.

АЖНУЮ роль в организа
ции всей работы факульте
тов, кафедр, лабораторий,

отделов, а также учебных групп 
играет социалистическое соревно
вание. Между комсомольцами 
учебной группы организуется ин
дивидуальное соревнование, в ос
нову которого принимается лич
ный комплексный план по Ленин
скому зачету. Это обязательства 
каждого комсомольца по качеству 
выполнения учебной программы, 
по изучению документов партии и 
п р а вител ьства, мар ксистско-лен ин- 
ского наследия, по участию в тру- ] могать вскрывать 
довых семестрах, субботниках, 
общественной работе. '

НАСТОЯЩЕЕ время рабо
та всего коллектива вуза 
направлена на выполнение 

решений ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС, постановле
ния ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем разви
тии высшей школы и повышении 
качества подготовки специалис
тов», а также на достойную встре
чу 110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. В выполнении 
этих и других задач большую по
мощь призван оказывать «Техно
лог». Его место — быть всегда на 
переднем крае основных событий. 
Пропагандировать решения пар
тии и правительства и ставить 
конкретные вытекающие задачи 
перед коллективом, распростра
нять передовой опыт работы кол
лективов, отдельных студентов, 
преподавателей, научных сотруд
ников, показывать лучших людей, 
рассказывать о достижениях, по- 

недостатки и 
в | исправлять их, освещать события 

I общественной, культурной, спор-

Ленинский райком партии г. Минска поздравля
ет коллектив Белорусского технологического инсти
тута имени С. М. Кирова с выходом первого номера 
многотиражной газеты «Технолог». Выражаем на
дежду, что ваша многотиражка будет активным 
проводником дела Ленинской партии и надежным 
помощником ректората, партийной и общественных 
организаций в воспитании студентов.

Желаем редакционной коллегии и всему автор
скому активу больших творческих успехов.

Пусть сопутствует вам удача!
Ленинский РК КПБ г. Минска.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляем вас с выходом в свет первого номера ежене

дельной газеты «Технолог». Желаем плодотворной работы, 
творческого вдохновения и успехов! Выражаем уверенность, 
что редакция газеты, опираясь на помощь партийной, проф
союзной и комсомольской организаций института, внесет 
большой вклад в дело коммунистического воспитания студен
ческой молодежи. Ваша деятельность станет практическим 
шагом по выполнению постановления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, политико-воспитательной ра
боты». Будем рады сотрудничать с вами.

ЛЕНИНСКИЙ РК ЛКСМБ г. МИНСКА.

в тивной жизни, организации быта и 
досуга — вот неполный перечень 
задач, которые ставятся перед на
шей газетой. Полностью спра
виться с ними она сможет лишь в 
том случае, если к работе будет 
привлечен широкий акторский ак
тив. С этой целью создаются вне
штатные отделы:

партийной жизни и пропаган
ды,

учебно-методической работы, 
научной работы, 
комсомольской жизни, 
профсоюзной жизни, 
культуры и быта, 
военно-патриотического воспита

ния, физкультуры и спорта.
Мы призываем всех студентов, 

преподавателей, сотрудников при
нимать активное участие в работе 
нашей газеты.

Ректорат, партком, обществен
ные организации желают больших 
творческих успехов редколлегии и 
всему активу.

Мы говорим нашему «Техноло
гу» — в добрый путь!

Нас поздравляют
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Редакция газеты «Эконо
мией» Белорусского государст
венного института народного 
хозяйства имели В. В. Куйбы
шева пбздравляет рождение 
«Технолога» — трибуны широ
ко известного в республике и в 
стране высшего учебного заве
дения. ,

Желаем журналистам редак
ции, авторскому активу газеты 
больших успехов в деле подго
товки и формирования комму-

Коллектив редакции газеты 
«Советский инженер» Белорус
ского ордена Трудового Крас
ного Знамени политехнического 
института и его авторский ак
тив сердечно приветствуют вы
ход в свет первого номера мно
готиражной газеты «Технолог» 
Белорусского технологического 
института имени С. М. Кирова.

Желаем своему собрату 
удачного старта. Пусть моло- 

нистического мировоззрения бу
дущих специалистов для народ
ного хозяйства.

Убеждены, что газета «Тех
нолог» станет читаемой и лю
бимой среди профессорско-пре
подавательского, учебно-вспо- 
гательного состава и студентов 
вуза.

Больших вам творческих 
удач и находок!

Коллектив редакции 
газеты «Экономист» БГИНХ 

имени В. В. Куйбышева.

дая вузовская газета с первых 
шагов вносит свой весомый 
вклад в успешное выполнение 
институтом задач по подготов
ке специалистов для народного 
хозяйства.

Пусть растет вокруг газеты 
творческий актив общественных 
корреспондентов.

Успехов вам, друзья!
Редколлегия газеты 

«Советский инженер».

Увлекательной игрой, необходимой для серьезных дел, заняты студенты, которых 
наш нештатный фотокорреспондент Михаил Маруга запечатлел на этом снимке.

Деловые игры — верный помощник для скорейшей адаптации выпускников вуза на 
производстве. Они помогают студентам приобрести навыки самостоятельного мышления,
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В обстановке высокого подъема
Подготовка к выборам в Вер

ховные Советы союзных и ав
тономных республик, а также 
в местные Советы народных де
путатов проходит в обстановке 
высокой политической и трудо
вой активности. Оглядываясь 
на путь, пройденный со времени 
предыдущих выборов, совет
ские люди с гордостью отмеча
ют успехи в выполнении реше
ний XXV съезда партии, зада
ний десятой пятилетки. С ог
ромным воодушевлением и вы
соким трудовым энтузиазмом 
готовится каждый советский 
человек вновь и вновь проде
монстрировать свою верность 
делу Ленина, делу Великого 
Октября. Изучая материалы 
ноябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, яркое выступление 
на Пленуме товарища Л. И. 
Брежнева, готовясь достойно 
встретить 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина, 
мы вновь и вновь испытываем 
гордость за нашу могучую, пре
красную Родину. И еще раз 
убеждаемся: путь, по которому 
мы идем, — правильный, ле
нинский путь. Именно поэтому 

первыми кандидатами трудя
щиеся единодушно назвали Ге
нерального Секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева, дру
гих руководителей Коммуни
стической партии и Советского 
государства. Это убедительно 
говорит о том, что советские 
люди безраздельно поддержи
вают внутреннюю и внешнюю 
политику партии и полны ре
шимости умножать вклад в вы
полнение решений XXV съезда 
КПСС, заданий десятой пяти
летки.

Красив человек в труде, но 
еще ярче проявляется его ха
рактер созидателя, когда свой 
труд сегодняшний он сопрягает 
с думами о завтрашнем дне. 
Именно таких людей выдвигает 
народ в Советы и предъявляет 
к народным депутатам высокие 
требования. Это гарантия того, 
что в Советы будут избраны 
достойные люди, способные хо
рошо выполнять нелегкие де
путатские обязанности.

Своим полпредом в высшем 
органе государственной власти 

республики профессорско-пре
подавательский состав, студен
ты, рабочие и служащие Бело
русского технологического ин
ститута имени С. М. Кирова 
хотят видеть одного из наибо
лее авторитетных и уважаемых 
людей, кандидата в члены По
литбюро ЦК КПСС, первого 
секретаря ЦК Компартии Бело
руссии товарища Петра Миро
новича Машерова. Вся жизнь 
П. М. Машерова — яркий при
мер беззаветного служения От
чизне. За ратные подвиги и 
самоотверженный труд удосто
енный высших наград Родины, 
поборник нравственного воспи
тания молодежи, страстность в 
работе сочетающий с чутким 
отношением к людям — вот ко
го предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета БССР ректор инсти
тута профессор В. С. Романов. 
Кандидатуру товарища П. М. 
Машерова единодушно поддер
жали выступившие на предвы
борном собрании член-корррес- 
пондент АН БССР, доктор тех
нических наук, профессор С. X. 
Будыка, студентка пятого кур

са лесохозяйственного факуль
тета В. Олясь, декан факульте
та механической технологии 
древесины А. А. Янушкевич.

Общее собрание коллектива 
единодушно решило выдвинуть 
кандидата в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первого секретаря 
ЦК Компартии Белоруссии то
варища П. М. Машерова кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета БССР по Ленинско
му избирательному округу № 1.

Участники собрания горячо 
одобрили текст телеграммы 
Петру Мироновичу с просьбой 
дать сорласие баллотироваться 
в Верховный Совет БССР.

Предвыборное собрание, в 
работе которого приняли уча
стие секретарь Минского гор
кома партии тов. Н. С. Нерад 
и секретарь Ленинского райко
ма партии тов. Ю. Д. Орлов, 
прошло в обстановке огромного 
политического и трудового 
подъема, так же, как и дру
гое предвыборное собрание по 
выдвижению кандидатов в де
путаты Минского городского и 
Ленинского районного Советов 
народных депутатов.

Кандидатами в депутаты в 
Минский городской Совет на
родных депутатов коллектив 
БТИ имени С. М. Кирова вы
двинул ректора института про
фессора Владимира Сергеевича 
Романова и студентку второго 
курса факультета химической 
технологии и техники Елену 
Александровну Васькину, кан
дидатами в депутаты в Ленин
ский районный Совет народных 
депутатов—декана лесохозяйст
венного факультета Анатолия 
Яковлевича Мироненко, студен
та второго курса факультета 
механической технологии древе
сины Александра Митрофанови
ча Казаченка и заведующего ка
федрой охраны труда Леонида 
Андреевича Минина.

Разная судьба у этих людей. 
Но неизменно одно: Конститу
ция СССР гарантировала им 
почетное право избирать и быть 
избранными в органы государ
ственной власти. Советская 
власть дала им возможность 
счастливо трудиться, учиться, 
быть подлинными хозяевами 
своей страны, решать государ

ственные вопросы.

Конкретно, целеустремленно
В БТИ' имени С. М. Кирова 

состоялось собрание партийно
хозяйственного актива, в кото
ром приняли участие члены 
ректората, парткома, месткома, 
деканы факультетов, заведую
щие кафедрами, отделами и ла
бораториями, секретари партий
ных организаций, председатели 
профбюро, преподаватели. Уча
стники собрания 
итоги ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС и задачи 

профсоюзных и 
организаций, 

руководителей

обсудили
(1979 г.)

партийных, 
комсомольских 
хозяйственных 
вуза, вытекающие из решений 
Пленума, из речи на Пленуме 
Генерального Секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Бреж
нева.

С докладом выступил секре
тарь партийного комитета ин
ститута тов. А. А. Барташевич. 
Выражая мнение коллектива, 
высказывая убеждение в том, 
что как во внутренней, так и во 
внешней политике партия ком
мунистов идет правильным ле
нинским курсом, проявляет не
устанную заботу о дальнейшем 
росте экономического потен
циала и укреплении обороно
способности нашего государст-

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

Вопрос важный, злободневный
Совершенствование воспита

ния и улучшение подготовки 
специалистов в свете постанов
лений ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О дальнейшем 
улучшении идеологической, по
литико-воспитательной работы», 
«О дальнейшем развитии выс

трудящихся, тов.

основных плановых

ва, неуклонном повышении бла
госостояния
Барташевич отметил определен
ные успехи коллектив^ вуза в 
выполнении 
заданий и обязательств. Кон
кретной программой действий 
стали решения XXV съезда 
КПСС, XXVIII съезда КПБ и 
XIX пленума Центрального 
Комитета КПБ. Только за ми
нувший год защищено 3 док
торских и 22 кандидатских дис
сертации, опубликовано 16 мо
нографий, учебников и учебных 
пособий, получен экономиче
ский эффект от внедрения на
учных разработок 11,6 млн. 
рублей при обязательствах 
7,5 млн. рублей. Определенная 
работа проведена по улучше
нию материальной базы, орга
низации труда и быта, по раз
витию среди студентов творче
ской активности, художествен
ной самодеятельности, спорта.

Сделано немало. Однако, 
подчеркнул докладчик, все это 
не означает, что можно вполне 
удовлетвориться итогами рабо
ты. В институте еще не изжиты 
полностью недостатки в орга
низации учебно-методической и 
научной работы, в воспитании 

шей школы и повышении ка
чества подготовки специалис
тов» было темой разговора на 
прошедшем недавно заседании 
парткома института. Собрав
шиеся заслушали секретаря 
партбюро лесоинженерного фа
культета С. И. Карповича.

партийным, проф-

одобрив, 
и неук- 

решения

студентов и сотрудников.
Участники собрания намети

ли задачи на 1980 год, которые 
сводятся, в частности, к необ
ходимости 
союзным и комсомольским ор
ганизациям, хозяйственным ру
ководителям осуществить кон
кретные меры, направленные 
на безусловное обеспечение на
меченных планов и принятых 
социалистических обязательств, 
создание прочной основы в 
одиннадцатой пятилетке.

Собрание партийно-хозяйст
венного актива института, це
ликом и полностью 
приняв к руководству 
лонному исполнению 
ноябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, положения 
содержащиеся в речи Генераль
ного Секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товари
ща Л. И. Брежнева, постанови
ло положить их в основу дея
тельности всех организаций, 
отделов и служб, сделать все 
для того, чтобы успешно спра
виться с планами и обязатель
ствами 1980 года и пятилетки 
в целом, внести достойный 
вклад в выполнение решений 
XXV съезда КПСС и достойно 
встретить 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина.

и выводы,

Как в учебное, так и во вне- 
учебное время на факультете 
проводится комплекс воспита
тельных мероприятий, направ
ленных на улучшение трудовой 
дисциплины, развитие и совер
шенствование лекционной про
паганды, культурно-массовой 

работы. Партийное бюро фа
культета заслушивает отчеты о 
работе студенческих организа
ций, отчеты коммунистов о вы
полнении партийных поручений. 
На совместных заседаниях 
партбюро и студенческой парт
группы, партбюро и студсовета 
рассматриваются вопросы о ро
ли коммуниста в группе, вопро
сы студенческого самоуправле
ния. Осуществляется контроль 
за посещаемостью студентов, 
результаты проверок рассмат
риваются на заседаниях комсо
мольских бюро курсов, в учеб
ных группах.

Основной школой идейно- 
пслитической, трудовой и нрав
ственной закалки каждого сту
дента является академическая 
группа. Здесь студент получает 
первые навыки организатора, 
здесь же оценивается и его 
активность.

Однако на лесоинженерном 
факультете вопросы, связанные 
с анализом состояния и улуч
шением политико-воспитатель
ной работы в учебных группах, 
рассматриваются не система
тически.

Комсомольская организация, 
проводя значительную работу 
по выполнению плана культур
но-массовых мероприятий, не
достаточное внимание уделяет 
вопросам повышения успевае
мости, укрепления ДИСЦИПЛИНЫ 
студентов в учебное и внеучеб- 
ное время.

О необходимости повысить 
внимание к поведению студен
тов в институте и вне его, сти
мулировать более активный 
контроль со стороны комсо
мольских и профсоюзных орга
низаций по улучшению идейно
нравственного воспитания в 
группах, на курсах и факуль- 
тетете в целом говорили и сек

ретарь партбюро С. И. Карпо
вич, и декан факультета А. П. 
Матвейко. Они высказались 
также за дальнейшее повыше
ние качества лекций, за то, что
бы лекции носили проблемный 
характер.

В самокритичной оценке то
го, что сделано сегодня, в уме
нии видеть недостатки и свое
временно устранять их — одно 
из условий завтрашних успе
хов.

Партийный комитет обязал 
партийное бюро, деканат, ка
федры и общественные органи
зации лесоинженерного факуль
тета повысить эффективность 
политико-воспитательной рабо
ты среди*студентов, активизи
ровать работу кураторов в 
учебных группах, делая упор 
на индивидуальную работу с 
каждым студентом. Деканат 
теперь будет контролировать 
воспитательную работу, прово
димую кафедрами. Партийному 
бюро факультета рекомендова
но провести семинары с пар
тийным и комсомольским акти
вом, кураторами по вопросам 
организации воспитательной 
работы в общежитиях.

Теперь, когда будет налажен 
оперативный учет пропусков 
учебных занятий студентами, 
когда аквизируется работа по
стов народного контроля в об
щежитиях, когда комитет ком
сомола института окажет фа
культетскому комсомольскому 
бюро практическую помощь, 
нет сомнения, что все имеющие
ся недостатки, о которых шла 
речь на заседании парткома, 
будут устранены, и лесоинже
нерный факультет в юбилейном 
для института 1980 году до
бьется хороших показателей.

В. ГВОЗДЕВ, 
зам. секретаря парткома.
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Интервью с деканами
«Большой ученый, настоя

щий падагог повторяет себя в 
своих учениках. Ученик перени
мает идейную убежденность 
учителя, его отношение к тру
ду, научную эрудицию, методи
ку работы». В этих словах 
Л. И. Брежнева — главная тра
диция высшей школы. И она 
последовательно воплощается в 
коллективе нашего вуза, где 
вопросы постоянного повыше
ния научной квалификации, 
идеологического мастерства 
преподавателей всегда волно
вали ректорат и партийную ор
ганизацию, а нынче, в связи с 
постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии высшей 
школы и повышении качества 
подготовки специалистов», при
обретает особую остроту.

Большие и ответственные 
задачи решаются сегодня в сте
нах института, им посвящены 
повестки дня заседаний парт
кома, ученого совета, на выпол
нение.их направлена деятель
ность ректората, обществен
ных организаций. Цель одна? 
поднять на новую ступень эф
фективность работы учебного 
заведения, сделать так, чтобы 
каждый питомец Белорусского 
технологического института 
имени С. М. Кирова получил 
в его стенах за годы учебы тот 
объем знаний, без которых не 
обойтись современному спе
циалисту.

Все это потребовало не толь
ко подъема уровня организа
торской, партийно-политической 
работы,. совершенствования 
учебно-воспитательного процес
са, но и психологической пере
стройки, умения комплексно

Один на один с преподавателем.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Фото М. МАРУГА.

ИТАК, наш институт сде
лал еще один шаг в сво
ем развитии, заложил хо

рошую основу для успешного 
завершения десятой пятилетки 
и уверенного старта в одиннад
цатой. Неплохо поработал кол
лектив в минувшем году: со
циалистические обязательства 
значительно перевыполнены по 
всем основным показателям. 
Так, опубликовано 16 моногра
фий, учебников и учебных по
собий, защищено 3 докторских 
и 22 кандидатских диссертации, 
получен экономический эффект 
от внедрения научных разрабо
ток 11,6 млн. рублей при обя
зательствах 7,5 млн. рублей; 
Получено 156 положительных 
решений Госкомитета по изо
бретениям, подано 267 автор
ских заявок, получено 18 меда
лей и 20 дипломов с выставок 
Наконец, весьма важным яв
ляется тот факт, что в 1979 го
ду не было зарегистрировано 
ни одного нарушения правил 
техники безопасности. За всеми 
этими цифрами — напряжен

подойти к решению назревших 
проблем, конкретных задач. ,

Первый месяц нового года— 
и сразу испытание: зимняя эк
заменационная сессия. Как 
всегда, это мобилизация сил 
духовных и физических, про
верка того, как потрудился 
коллектив в первом учебном 
полугодии, подведение итогов 
напряженной работы.

Есть ли отличие прошлых 
экзаменационных сессий от ны
нешней? Если есть, то в чем?

Слово — деканам факульте
тов.

Анатолий Яковлевич Миро
ненко, заслуженный лесовод 
БССР, декан лесохозяйственно
го факультета:

— В общем — сессия как 
сессия, хотя есть некоторые 
отличия. Пятикурсники, напри
мер, вышли на новый учебный 
план и впервые сдают экзаме
ны ( раньше, как известно, курс 
заканчивался теоретическим 
обучением).

Для нас экзаменационная 
сессия — не кратковременная, 
хотя и очень ответственная, 
кампания. Вопросами подготов
ки к ней мы занимаемся с пер
вых дней учебы. Упор делается 
на семинары, собеседования, 
опрос, контрольные работы — 
словом, постоянный, всеохваты
вающий контроль за самостоя
тельной подготовкой студентов. 
Такая направленность позволя
ет нашему факультету по успе
ваемости занимать первое мес
то в институте.

Несомненно, велика роль са
моподготовки, будничной рабо
ты студента, его ежедневного 
труда. Это предполагает высо
кий уровень организации учеб

ный творческий труд професор- 
ско-преподавательского соста
ва, служащих, всего института 
в целом.

По сравнению с прошлым го
дом. все факультеты имеют вы
сокие показатели. Это еще раз 
подчеркивает роль социалисти
ческого соревнования.

После подведения итогов 
компетентной комиссией, воз
главляемой проректором по на
учной работе профессором 
А. Д. Янушко, места распреде
лились следующим образом.

Лучшим среди факультетов 
признан факультет химической 
технологии и техники. На вто
ром месте — лесоинженерный 
факультет. Третье и четвертые 
места разделили лесохозяйст
венный факультет и факультет 
технологии органических ве
ществ.

Среди общественных кафедр 
на первом месте — кафедра 
научного коммунизма. В груп
пе общеобразовательных лиди
рует кафедра общей и неорга

ВНИМАНИЕ: СЕССИЯ!

ного процесса , продуманность 
учебного расписания. Здесь, к 
сожалению, пока еще не все 
гладко, так же как и нельзя 
нам похвалиться применением 
ТСО в обучении.

Хотелось бы посоветовать 
всем студентам не терять вре
мени в течение семестра, пом
нить, что потерянное навер
стать очень трудно. Вот тогда 
вам будет постоянно сопутство
вать желанный успех.

Всеволод Михайлович Резни
ков, профессор, декан факуль
тета технологии органических 
веществ:

— Последняя, летняя, сессия 
на факультете прошла хорошо: 
абсолютная успеваемость до
стигла 96,3 процента. Половина 
студентов не получила ни одной 
посредственной оценки, каж
дый десятый студент сдал сес
сию на «отлично».

Зимняя сессия, как показы
вает практика, всегда сложнее. 
Уже хотя бы потому, что для 
первокурсников эта сессия пер
вая. И им больше, чем кому- 
либо, нужно подчиниться тре
бованиям момента.

Успех сессии — в самодис
циплине, в трудовой дисципли
не, уровень которой зависит от 
понимания стоящих перед каж
дым студентом задач.

Подготовка к сессии у нас 
начинается с начала семестра. 
Большое внимание как со сто
роны деканата, так и со сторо
ны общественных организаций 
факультета уделяется контро
лю за посещаемостью. Работа
ют учебно-воспитательные ко
миссии, выпускаются «экраны 
посещаемости»,. «молнии». Под 
контролем деканата и выпол- 

нической химии, на втором 
месте — кафедра органической 
химии. В группе общеинженер
ных первое место занимает 
кафедра технологии металлов и 
машиностроения, второе — 
процессы и аппараты химиче
ских производств.

Вот места среди специальных 
кафедр соответственно по груп
пам: охраны окружающей сре
ды — 1; лесных культур — 2; 
сухопутного транспорта леса— 
1; деревообрабатывающих стан
ков и инструментов — 1; ма
шины и аппараты химических 
производств — 1; технология 
неорганических веществ и ми
неральных удобрений — 2.

В группе проблемных лабо
раторий 1 и 2 места разделяют 
лаборатории стекла и ситал- 
лов и комплексного использо
вания древесного сырья. Среди 
отраслевых лучшая — научно- 
исследовательская лаборатория 
по повышению качества резино
технических изделий кафедры 
деталей машин. 

нение первокурсниками графи
ческих и расчетных работ.

Перед этой зимней сессией на 
первом и третьем курсах прове
дены две аттестации по всем 
дисциплинам. Материалы атте
стации обсуждены в группах 
совместно с кураторами и ком
сомольским активом.

Экзаменационная сессия — 
логическое завершение учебно
го полугодия. Успешное про
ведение ее — важное звено в 
работе по повышению качества 
и эффективности учебно-воспи
тательного процесса.
vwwwwwwwwwwv»

Широко развернулось социа
листическое соревнование по 
достойной встрече 110-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина между академическими 
группами первого и второго 
курсов факультета технологии 
органических веществ. Учеба на 
«отлично» и «хорошо» — глав
ный пункт всех принятых в 
группах соцобязательств. Как 
выполняется он—покажут ито
ги сессии. О том, с чем пришли 
комсомольцы к этому ответ
ственному рубежу, рассказыва
ют комсорги первого и второго 
курсов© факультета.

Только на „хорошо" 
н „отлично"

Пришел новый 1980 год. Нам, 
студентам, он принес обычные 
хлопоты: началась подготовка 
и сдача экзаменационной сес
сии. Но отчет за наш третий 
учебный семестр особенный. Он 
будет проходить в преддверии 
празднования 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина.

Студенты нашей группы со 
всей ответственностью готовят
ся к встрече этой знаменатель
ной даты. Как бельшинство со
ветских людей, мы решили при
готовить свой трудовой пода
рок — сдать сессию на «хоро
шо» и «отлично». Для этого 
приняли социалистические обя
зательства, которое успешно 
выполняются.

М. ЛАТЫШЕВ, 
комсорг первой группы 

второго курса.

Равняйся 
на лучших

С неплохими результатами 
подошла наша группа к началу 
зимней экзаменационной сессии. 
Последняя аттестация показа
ла, что самый высокий балл у 
Ядвиги Чесюль. А вот студен
ты Матвейко и Каптелова под
вели группу. У них имелось по

Лучшим отделом института 
признан отдел по изобретатель
ской и патентно-лицензионной 
работе; второе и третье места 
разделили отдел научно-техни
ческой информации и лаборато
рия технических средств обу
чения.

Лучшее общежитие — № 1 
факультета механической тех
нологии древесины, лучший 
учебный корпус — № 3.

В дальнейшем комиссии 
предстоит большая и кропотли
вая работа по совершенствова
нию форм и методов организа
ции социалистического соревно
вания в институте, по выработ
ке оптимальных критериев 
оценки деятельности всех под
разделений вуза.

Коллектив института в год 
ударной ленинской работы, ко
торый предъявляет повышен
ные требования ко всем и к 
каждому в отдельности, нахо
дится на творческом подъеме, 
что является залогом успешно
го решения стоящих перед ним 
задач.

Н. СВИДУНОВИЧ, 
доцент. 

две «двойки». Правда, Капте
лова уже задолженность лик
видировала. Подтянуться надо 
и Юлии Лобзовой.

Как видите, отстающих у нас 
немного. И это потому, что ре
бятам есть на кого равняться. 
Это студенты Джус; Лысенко, 
Некрашевич, Хмызов, Чесюль, 
Харлап и другие.

У

М. СТРОНГИНА, 
комсорг третьей группы 

второго курса.

Помогаем 
отстающим
К зимней сессии наша группа 

готовилась усиленно на протя
жении всего семестра. Особен
но большое внимание уделяли 
таким предметам, как орга
ническая химия, аналитическая 
химия, сопротивление материа
лов. По физике всей группой 
решали дополнительные зада
чи. По курсу сопротивления 
материалов сдали курсовые за
дания, расчетно-проектировоч
ные работы. Но собенно хоро
шо обстоят дела в группе со 
знанием высшей математики. 
Это результат того, что наши 
отличники и лучшие студенты 
помогают отстающим. Ведь де
виз нашей группы такой: «Зна
ешь сам — объясни товарищу».

Перед началом зачетной сес
сии в группе было проведено 
комсомольское собрание с по
весткой дня: «Учебу каждого— 
под контроль», на котором мы 
разработали мероприятия, на
правленные на успешную сдачу 
сессии.

В. СМЫЧКОВСКАЯ, 
комсорг второй группы 

второго курса.

Что показала 
аттестация
О том, как наша группа под

готовилась к зимней экзамена
ционной сесссии, можно судить 
по итогам аттестации. А ее ре
зультаты, к сожалению, не уте
шительны. Ведь только по выс
шей математике десять студен
тов имели двойки. Это след
ствие легкодумного отношения 
некоторых студентов к посеще
нию занятий. Например, сту
дент Савушкин пропустил ^9 
прошедшем семестре без ува
жительных причин 61 час. И 
как результат — имел «двойки» 
по высшей математике, органи
ческой химии...

Наша комсомольская органи
зация курса приняла все меры, 
чтобы исправить создавшееся 
положение в группе. Почти все 
задолженности по аттестации 
ликвидированы.

О. ГУЛЬ, 
комсорг шестой группы 

второго курса.

Спасибо, 
кураторы

Все знают, что самый труд
ный период студенческой ІЖИЗ- 
ни — это первый курс. Особен
но пугала нас своей неизвест
ностью первая сессия. Как го
товиться к ней? С чего начи
нать? — беспокоились мы.

1-І тут к нам на помощь при
шли общественные кураторы— 
студенты восьмой группы чет
вертого курса. Они помогают 
нам и в учебе, и в обществен
ной работе.

Но не только в учебе помога
ют нам старшие друзья. Они 
стараются сделать все, чтобы 
жизнь в нашей группе была 
интересной. Недавно, например, 
по их инициативе был органи
зован конкурс «Защита профес
сии».

Мы от всей души благодарим 
наших кураторов за настоящую 
дружбу и помощь.

О. ШЛЕГА, 
комсорг шестой группы 

первого курса.
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Какой мы хотим видеть нашу газету

Пусть будет верным другом
Выход в свет первого номера 

многотиражной газеты «Техно
лог» — большое и радостное 
событие в жизни коллектива 
института. По словам В. И. Ле
нина, газета должна играть 
огромную воспитательную роль 
в обществе, так как она не 
только коллективный пропаган
дист и агитатор, но и коллек
тивный организатор. Так что 
с выходом в свет институтской 
газеты у нас одним настоящим 
другом и помощником станет 
больше. Но такой газета смо
жет быть при условии, если 
каждый из нас будет считать 
своим долгом активно сотруд
ничать с редакцией.

Наш институт по праву за

нимает одно из ведущих мест 
в республике по научной ра
боте. Хотелось бы, чтоб об этом 
чаще публиковалось в газете. 
Естественно, журналист может 
многое сделать для популяри
зации самых различных отрас
лей науки, техники. Но не надо 
забывать, что в наше время на
ука очень специализировалась. 
Для того, чтобы охватить то 
или иное научное явление и 
рассказать о его значении в це
лом, надо быть специалистом. 
Поэтому призываю всех своих 
коллег по науке активно участ
вовать в работе редакции. 
Предлагаю ввести на страни
цах газеты рубрику «Слово — 
кафедре», под которой бы рас

сказывалось о жизни коллекти
вов этих научных подразделе
ний, обобщался бы и пропаган
дировался передовой опыт, от
ражался ход соцсоревнования. 
Все это станет служить хоро
шим моральным стимулом, под
нимет творческий потенциал 
сотрудников.

Еще хотелось бы, чтобы газе
та отражала веяние времени. 
Была настоящим воспитателем, 
вела за собой.

С. БУДЫКА, 
член-корреспондент АН БССР, 
доктор технических наук, про
фессор, зав. кафедрой водного 
транспорта леса и гидравлики.

23 февраля 198Q года трудя
щиеся нашей Родины будут 
торжественно отмечать 62-ю го
довщину Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Помня о том, что ’угроза 
войны отодвинута, но еще не 
устранена, Коммунистическая 
партия неустанно заботится об

не Советских Вооруженных 
Сил.

Основные задачи месячника 
заключаются в том, что все 
проводимые в этот период ме
роприятия должны быть на
правлены на успешное осу
ществление задач, вытекающих 
из решений XXV съезда КПСС

СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Во всех делах помощник
Именно такой я хочу видеть 

многотиражную газету. Чтобы 
для нее не было «мелких» и не
интересных тем, а наоборот, 
было бы дело до всего.

В первую очередь хочется, 
чтобы шире освещались науч
ные вопросы, которыми зани
маются ведущие ученые нашего 
института, популяризовался бы 
нелегкий их труд. Нужна, на 
мой взгляд, газете и рубрика, 
под которой печатались бы 
поздравления с защитой дис
сертаций, свершением научного 
открытия, удачно проведенным 
экспериментом, своевременной 
и ценной научной разработкой. 
Пусть на страницах газеты по
лучат отражение результаты 
работы проблемной научно- 
исследовательской лаборатории 
НОТ института народного хо
зяйства имени В. В. Куйбыше
ва, которая занимается изуче
нием эффективности труда на
учных работников.

Но, конечно же, популяризи
руя труд крупных ученых, 
нельзя забывать и роль в нем 
«организаторов» науки: заве
дующих секторами, лаборато
риями, работников патентного 
отдела, отдела внедрения и 
других отделов, которые помо
гают продвижению научной 
мысли в производство.

Необходимо пропагандиро
вать формы совершенствования 
учебного процесса для разви
тия педагогической науки, пере
довой опыт по методике препо
давания.

Регулярно должно освещать
ся внедрение в жизнь основных 
положений XIX Пленума ЦК 
КПБ «О деятельности партий
ных организаций научных уч
реждений и высших учебных 
заведений республики по повы
шению уровня исследователь
ской работы, направленной на 
ускорение научно-технического 
прогресса в народном хозяйст
ве».

Не должна оставаться в тени 
и студенческая наука. Деятель
ность СНО факультетов должна 
отражаться в полной мере.

Нужно также систематически 
освещать деятельность ректора
та, направленную на перспек
тивное развитие вуза, заботу 
администрации об эстетическом 
оформлении общественных 
мест, холлов, лекционных за
лов; больше внимания уделять 
работе общественных организа
ций, деятельности общежитий; 
контролировать студенческий 
быт, работу буфетов. Одним 
словом , газета должна быть 
всегда в гуще животрепещущих 
вопросов. Тогда и читаться она 
будет с интересом.

Б. БУТЫЛИН, 
заведующий лабораторией 
термохимических и комби
нированных методов полу
чения водорода из воды, 
кандидат химических наук.

обеспечении высокой обороно
способности страны, повыше
нии боевой мощи и боеготовно
сти наших доблестных Воору
женных Сил, которые с честью 
выполняют свою историческую 
миссию надежного стража за
воеваний социализма. Партия 
проявляет неустанную заботу о 
подготовке трудящихся к защи
те Родины, рассматривает вос
питание советских людей, преж
де всего молодого , поколения, 
в духе советского патриотизма, 
гордости за страну Советов, 
готовности встать на защиту 
социалистических завоеваний, 
как одну из важнейших задач, 
партийных, профсоюзных и ком
сомольских, ДОСААФовских и 
других общественных организа
ций.

Придавая большое значение 
воспитанию трудящихся на 
героических традициях Воору
женных Сил, в целях дальней
шей активизации оборонно
массовой и военно-патриотиче
ской работы среди трудящихся 
и в ознаменование славного 
юбилея Советской Армии п 
Военно-Морского Флота, секре
тариат Белсовпрофа, секретари
ат ПК ЛКСМБ и бюро прези
диума ЦК ДОСААФ БССР 
приняли решение провести в 
республике в период с 23 янва
ря по 23 февраля 1980 года ме
сячник оборонно-массовой ра- 
ты, посвященный 62-й годовщи-

по дальнейшему укреплению 
экономического и оборонного 
могущества страны. Будет прог 
водиться широкая пропаганда 
ленинских заветов о защите 
социалистического Отечества^ 
славных революционных, бое
вых и трудовых традиций Ком
мунистической партии, совета 
ского народа и его Вооружен
ных Сил, патриотической дея
тельности оборонного общества. 
Для этого намечено организо
вать цикл лекций, докладов и 
бесед, встречи молодежи С ВЄ- 
теранами гражданской и Вели
кой Отечественной войн, участ
никами партизанского движе
ния, ветеранами ДОСААФ, ки
нофестивали на военно-патрио
тическую тему, походы по мес
там боев, лыжные агитпробеги, 
посещение воинских частей, эк
скурсии в музеи Минска.

Во время проведения месяч
ника активизируются занятия , 
молодежи военно-техническими 
видами спорта. По ним будет 
проведено наибольшее коли
чество соревнований.

Нет сомнения, что все эти 
мероприятия будут способство
вать организационному укреп
лению ДОСААФовских органи
заций и каждая из них станет 
подлинным центром оборонно
массовой работы.

А. ЕФИМОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ института.

И зовет за собой
Комсомольские активисты, 

все студенты с нетерпением 
ждали выхода первого номера 
газеты «Технолог». Мы от всей 
души желаем ей, чтобы была 
она интересной, боевой, дело
вой.

Хорошо было бы на ее стра
ницах завести постоянно дей
ствующую рубрику о работе 
комсомола в вузе, где могли 
бы поделиться опытом секре
тари комсомольских организа
ций факультетов, курсов, групп, 
рассказать о своих делах, про
блемах.

Пусть станет доброй тради
цией освещение на ее страни
цах хода смотра-конкурса ака

демических групп и социали
стического соревнования комсо
мольских организаций факуль
тетов.

Для того, чтобы в газете по
явились и другие рубрики, зло
бодневные материалы, неплохо 
было бы провести анкету среди 
студентов, комсомольцев и мо
лодежи института.

Желательно, чтобы газета 
регулярно отражала дела 
третьего студенческого семест
ра. А освещать работу строй
отрядов необходимо с момента 
их формирования.

И все же для студентов глав
ное — учеба. Поэтому пусть 
чаще выступают отличники

учебы, Ленинские стипендиаты.
В заключение хочу пожелать: 

пусть возраст нашей газеты 
всегда будет комсомольский. 
Пусть в ее характере будут 
такие черты, как энтузиазм, 
постоянное горение, жажда 
дерзания и преодоления труд
ностей, непримиримость к лю
бому проявлению социального 
зла. Пусть она не только будет 
интересной для чтения, но и зо
вет за собой на новые сверше
ния.

Т. БОРИСЕНОК, 
секретарь комсомольской ор
ганизации факультета техно
логии органических веществ.

НЕМНОГО ЮМОРА С Е С С И Я...
Студент спит, а сессия идет. 

Спит весь семестр, спит на лек
циях, в спортзалах, в молодеж
ном кафе, в библиотеке и про
сто дома — в общежитии. Но 
вот календарь вопиет: «Пора!». 
Пора многое узнать. Надо 
узнать в лицо лектора, узнать 
сдаваемые предметы, обойти 
старших товарищей и узнать, 
нет ли у кого старых конспек
тов. И конечно, узнать распи
сание экзаменов, без этого сес
сия не сессия. Экзамену пред
шествует длинная очередь за
четов, но их нельзя путать с 
экзаменами, так же как нельзя 
путать правило правой руки с 
правилом левой руки. Хорошо 
хоть, что у человека всего две 
руки. И один ум. Хотя два ума 
и лучше. Сессия двигается, на
двигается, а за ней маячит сти
пендия.

«Отлично» — это хорошо, 
«хорошо» — тоже неплохо. А 
двойку надо искоренять, заме
нив ее птицей-тройкой.

Каждый успевающий сту
дент — это студент, успеваю

щий сдать зачеты по сессии, он 
должен выучить наизусть имя 
преподавателя и чаще сопо
ставлять его с именем осново
положников всех наук, не путая 
при этом Ломоносова с Ла
вуазье, Софокла с Еврипидом, 
лошадь Пржевальского с мазью 
Вишневского, Бальзака с баль
замом, а цибулю с Пастерна
ком.

Если задали вопрос, а ты ни
чего не знаешь, — не молчи, 
говори все, что знаешь, и даже 
чуть больше. Это уводит. Пусть 
задумается преподаватель. Ес
ли спросят, а ты все знаешь,— 
молчи. Скорее всего ты знаешь 
не то.

Не иди к молодому препода
вателю — он слишком много 
знает, ибо сам недавно был сту
дентом.

Не иди к старому преподава
телю — он глух. Он не услы
шит твоего внутреннего голоса, 
скандирующего: «Мне бы троеч
ку — я учил!».

Не иди к женщине. Она зна
ет меньше, но требует больше.

Нет, все-таки иди к молодо
му преподавателю — он сам 
недавно был студентом. Пра
вильный ответ он и сам не зна
ет — говбри смело все, что хо
чешь.

Нет, все-таки иди к старому 
преподавателю — он глух и не 
услышит подсказки, а услышит 
— не увидит, а увидит — не 
заметит, а заметит — позабу
дет, а уж всяко тройка будет.

Нет, все-таки иди к экзаме
натору-женщине. Двойку она 
ставит тому, кого хочет видеть 
еще раз. Вряд ли им будешь 
ты.

И вообще сессия — это не 
страшно. Ходи на все лекции, 
семинары, коллоквиумы, собе
седования и соболезнования, 
участвуй в викторинах и шара
дах, прыгай на два двадцать 
или на семь сорок, пой, как 
Магомаев, танцуй, как Эсамба- 
ев, умей создать иллюзию, как 
Кио —из ничего, и тебе ничего 
не страшно. Сессия тебе не 
страшна, коллега.

„ Здоровье “Спартакиада
По программе круглогодичной спартакиады «Здо

ровье» в институте по отдельным видам спорта на
чинаются соревнования, посвященные 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина:

— шахматы, шашки — 15 января
— волейбол — 16 января
— баскетбол — 25 января
Показать хорошую организованность и высокие 

спортивные результаты — дело чести каждого 
участника спартакиады.

А. СОЛОВЬЕВА, 
председатель спортивно-массовой 

комиссии месткома.

Т Для вас, студенты!
▼ Профком института предлагает отдохнуть во вре- 
1мя зимних каникул в домах отдыха:
1 «Беларусь» — сроком с 5 по 16 февраля, 
I «Пуховичи» — сроком с 4 по 15 февраля.
Т Стоимость путевки 7 руб. 20 коп.
Т Для нуждающихся в .лечении имеются путевки
▼ в санатории:
4 «Лайне» (курорт Хаапсалу, для больных с забо
леваниями органов движения) — с 28 февраля по 
О22 марта;
о «Дружба» (курорт Цхадтубо, для больных с за

болеваниями органов кровообращения) —■ с 25 ян-|
°варя по 13 февраля;
Т «Летцы» (для больных с заболеваниями сердеч-'
▼ но-сосудистой системы) — с 15 февраля по 9 марта;' 
о «Криница» (для больных с заболеваниями органов1 
^пищеварения) — с 17 февраля по 11 марта;
,, санаторий имени Ленина (для больных с заболе-. 

ваниями органов пищеварения) — с 22 марта по 
14 апреля;

санаторий-профилакторий БТИ им. С. М. Киро
ва — с 26 января по 18 февраля.

Заявления подавать в профком института (комн. 
212, корп. 1) не позднее, чем за 12 дней до начала 
срока путевки.

Справки по тел. 29-20-20.
Профком.
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