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9 мая          Победа! Мир и май! 

  

 И снова, как когда-то в сорок пятом, 

 Звучат слова «Победа», «Мир» и «Май»! 

 И маршируют бравые солдаты, 

 Не отвлекаясь даже невзначай. 

 Опять цветет черемуха-невеста, 

 Приветствуя бойцов, как в первый раз... 

 А ветераны не находят места, 

 Украдкой слезы вытирая с глаз. 

(стихотворение Ольги Тепляковой) 

  

Поздравляем с Днем Победы ветеранов БГУИР, участников Великой Отечественной войны! 

Желаем бодрости и долголетия, новых возможностей для передачи молодому поколению 

житейского опыта! 

Событие месяца 

БГУИР – CSI: образовательные услуги становятся мобильнее 

  

Рабочий визит делегации БГУИР (19-28 апреля) во главе с ректором университета М.П. Батурой 
в CSI (Computer System Institute, Чикаго, Иллинойс, США) завершился подписанием договора о взаимном 
сотрудничестве в области оказания образовательных услуг жителям США. 

По возвращении из Чикаго ректор принял участие в брифинге по вопросам развития экспорта 
образовательных услуг, прошедшем 29 апреля  в Министерстве образования РБ. 

  

Как отметил Михаил Павлович на брифинге, инициатором сотрудничества БГУИР и CSI стала американская 
сторона. В ноябре прошлого года на связь с руководством БГУИР вышла президент института Элла 
Зибицкер. Поскольку CSI предоставляет образовательные услуги на уровне высшего колледжа, руководство 
института предложило БГУИР осуществлять подготовку специалистов с высшим образованием, бакалавров 
(4 года) и магистров (2 года). Выбор на наш университет пал неслучайно. Элла Зибицкер является 
выпускницей МРТИ 1970 года, она прекрасно осведомлена о качестве образовательных услуг в БГУИР. В 
США отмечается повышенный интерес к техническим программам, к магистерским исследованиям. Кроме 
того, полмиллиона населения Чикаго и его пригородов  – это эмигранты из бывшего СССР, которым 
необходимо современное техническое образование. 

Во второй день визита в рамках подготовки торжественных мероприятий по случаю 50-летия МРТИ-БГУИР во 
второй день визита состоялась встреча делегации нашего университета с выпускниками МРТИ-БГУИР 
(начиная с первого выпуска 1969 года), проживающих на территории США и Канады. Встреча прошла в 
дружеcтвенной  обстановке и атмосфере взаимопонимания, по ее окончании была создана инициативная 
группа по организации участия выпускников на юбилейные мероприятия, которые состоятся 15 марта 2014 
года. 

В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве на базе CSI был открыт филиал кафедры 
проектирования информационно-компьютерных систем БГУИР. В этом филиале с использованием учебно-
лабораторной базы CSI будет организовано интегрированное очное (дневное и вечернее) и дистанционное 
обучение жителей США по специальности «Проектирование мобильных систем», которая в этом году 
открывается на ФКП. Поскольку для преподавания данной специальности не требуется сложного 

оборудования – достаточно наличие лицензионного программного обеспечения и современной 
вычислительной техники – оснащение  института подходит идеально. 

БГУИР в CSI будет впервые работать по кре?дитно-модульной системе, где каждая учебная дисциплина 
оценивается определенным количеством зачетных единиц – кре?дитов. Эта система позволяет оценивать 
уровень освоения учебных программ студентами разных университетов и выдавать дипломы, 
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соответствующие уровню образования и квалификации. Студенты смогут выбирать перечень предметов и их 
определенное количество. 

Обучение первой группы (около 30 человек) начнется 1 октября. За БГУИР закреплена обязанность 
подготовки всего учебно-методического материала, в том числе и согласование спецкурсов, например, по 
истории Беларуси. Как отметил ректор, стоимость обучения будет варьироваться в размере $6 тыс. Диплом 
государственного образца будет выдаваться БГУИР на двух языках: русском и английском. Опыт подготовки 
иностранных граждан у преподавателей нашего университета наработан хороший. Иностранные граждане 
получают здесь высшее техническое образование с 1990-х годов. И уже 4 года подготовка некоторых групп 
иностранцев ведется на английском языке, сегодня по четырем специальностям обучается около 100 
иностранных граждан. 

По словам Михаила Павловича, БГУИР придется выдержать высокую конкуренцию с сотней институтов и 
несколькими десятками университетов. Также ректор отметил существование перспективы сотрудничества и 
для других белорусских вузов, которые откроют обучение на английском языке: «Мы будем привлекать эти 
вузы через наш филиал и создадим новые филиалы по другим специальностям». 

Во время командировки делегация БГУИР также посетила один из крупнейших университетов мира 
Northwestern University в Чикаго, встретилась с руководством факультета Robert R. Mc Cormick School of 
Engineering and Applied Science. Переговоры завершились договоренностью о продолжении дальнейших 
консультаций и выработке конкретных предложений по сотрудничеству в образовательной сфере и научных 
исследованиях в области высоких технологий. 

Как отметил Министр образования Беларуси С.А. Маскевич на брифинге по вопросам развития экспорта 
образовательных услуг, в последние годы наблюдается положительная динамика численности иностранных 
граждан, обучающихся в учреждениях образования Беларуси. В 2012/2013 учебном году она увеличилась на 
1786 человек и составила почти 14 тысяч человек из 88 стран мира. Однако, по словам Сергея 
Александровича, современное развитие технологий «позволяет вузам иметь доступ к студентам» благодаря 
возможностям дистанционного общения, организации посредством Интернета совместных проектов и т.д. Как 
показывает практика, БГУИР активно способствует расширению интерактивного сотрудничества с 
зарубежными вузами. 

  

Ирина ФРОЛОВА, 

пресс-служба 

ТЕХНОпарк 

«Виртуальные технологии в реальную экономику» 

  

Под таким лозунгом с 23 по 26 апреля в столице прошел крупнейший международный форум по 
телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2013». БГУИР традиционно 
принял участие в этой выставке-конгрессе, которая в этот раз была юбилейной – двадцатой – и собрала 
более 300 специалистов из 13 стран. 

  

Экспозицию нашего университета представляли 34 разработки: от информационных технологий, 
используемых в учебном процессе (виртуальные тренажеры, электронные учебники, подсистемы 
«Студенты», «Учебно-методическое управление учебным процессом», «Расписание занятий» и др.), до 
разработок в области оценки надежности электронных устройств и защиты информации. 

На форуме «TИБO-2013» впервые продемонстрирована разработка ученых БГУИР «Спутниковый 
терминал VSAT», которую представил сотрудник НИЧ А.В. Гусинский. Разработка, вобравшая в себя 

научный потенциал университета и последние достижения мировой и отечественной практики в области 
спутниковых телекоммуникаций, обладает весомым экспортным потенциалом. Отличительной особенностью 
и преимуществом отечественного терминала является возможность реализации на одной платформе: приема 
спутникового телевидения, передачи телевизионного сигнала через спутник, доступа в Интернет с 
использованием спутниковой связи. 

«Выставка "ТИБО-2013" позволит расширить влияние Беларуси в сфере IT-технологий», – такое мнение 
высказал заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин на открытии форума. Министр связи и 
информационных технологий Азербайджана Али Аббасов в своем приветственном слове выразил надежду на 
тесное сотрудничество в сфере высоких технологий и совместное противостояние вызовам XXI века и 
пожелал успехов мероприятию. Как почетному гостю Аббасову была вручена памятная медаль форума. 
Необходимо отметить, что академик Национальной академии наук Азербайджана, доктор технических наук, 
профессор Али Аббасов является Почетным доктором БГУИР. Диплом Почетного доктора был вручен ему в 
2009 году за большой вклад в развитие инновационных и телекоммуникационных технологий, дистанционного 
обучения, научных и образовательных интернет-сетей, создание информационных и компьютерных сетей 
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особого назначения, а также за укрепление сотрудничества между высшими учебными заведениями 
Республики Беларусь и Азербайджанской Республики. 

В рамках форума «ТИБО-2013» были подведены итоги Республиканского конкурса инновационных проектов в 
IТ-сфере «Belarus Startup 2013» и названы победители XI Интернет-премии «ТИБО». Интернет-ресурсы 
нашего вуза неоднократно становились победителями этой престижной премии. Так, портал БГУИР был 
признан лучшим в номинации «Образование и наука» в 2009 и 2012 годах. На этот раз модернизированная 
версия сайта «Электронный абитуриент БГУИР» заняла 2 место в номинации «Для детей и юношества». 

Оценка сайтов производилась по следующим критериям: содержание, структура и навигационные функции, 
визуальное оформление, функциональность, интерактивность и т.д. Когда использование виртуальных 
возможностей получает высокую оценку, их значимость становится реальнее. А это, в свою очередь, 
полностью соответствует лозунгу «ТИБО-2013». 

  

Ольга СЕДЮКЕВИЧ, 

пресс-служба 

КультУРА 

«Студвесна-2013: американо-белорусский эффект 

и многое другое 

Эпилог 

В те апрельские дни, когда на улице побежали ручейки и несмело стали петь первые птицы, БГУИР не 
отставал от просыпающейся природы и с гордостью оправил крылышки, готовясь встретить тепло во 
всей красе. И первым шагом на пути к весне реальной стала весна студенческая. 

В фестивале художественного творчества «Студенческая весна» – одном из первых фестивалей, 
который появился у нас в университете – в отличие от прошедшего недавно «Зеленого Кактуса» на кону 
приз посерьезнее: 4, 5 и 6 миллионов белорусских рублей за III, II, и I места соответственно. Согласитесь, 
звучит очень и очень заманчиво. Поэтому ребята, гонимые желанием принести своему факультету не 
только славу и почет, но и небольшой заработок, смело бросались в бой – в самое пекло творческой 
суеты. 

В жюри и в этот раз были мастера своего дела. Только теперь – представители разных направлений 
культуры: вокальное, хореографическое, театральное творчество. Они были приглашены специально по 
заявкам ребят: участники хотели получить профессиональные советы по всем областям и аспектам 
своих выступлений. Наш вуз представляли: председатель жюри, проректор по учебной работе и 
социальным вопросам А.А. Хмыль и заместитель секретаря ПО ОО «БРСМ» Роман Лашкевич. 

  

День первый 

Открывали первый фестивальный день ребята ФРЭ – владельцы небольшого агентства «dv по dt», которые 
совершенно забыли о сдаче клипа начальству. Дабы не ударить в грязь лицом, ребята срочно вызывали всех 
кандидатов, что были записаны у них в архивах, в отчаянной попытке оперативно сделать такое видео, 
которое покорит заказчика. Здесь мы снова увидели звезду «Зеленого кактуса» Павла Таргонского. Даже с 
застрявшей рукой (в банке с огурцами) он продолжал столь экстремальный кастинг… 

– Я очень доволен факультетом, их выступлением, – поделился Сергей Михайлович Сацук, заместитель 
декана ФРЭ. – Мне понравилось, что сформировалась команда, которая показала, на что способна. Нам не 
очень повезло с жеребьевкой: мы выступали первыми. Если бы – последними, было бы, наверное, более 
комфортно. Но все равно надеюсь, что по итогам мы станем лучшей командой в «Студвесне 2013». 

Следующими были ребята ФКСиС. Они представили постановку «Алиса в стране чудес», используя 
традиционный сюжет одноименного мультфильма 51-го года. 

– В основном все было по сюжету «Алисы», но у нас был немножко другой ход: мы обвиняли Шляпника в 
том, что это он посадил 100 белых роз вместо красных, – рассказала Ольга Гончар, заместитель культорга 
студенческого совета ФКСиС. – Сценарий писался массово, командой. В этом году на подготовку ушло 
немного времени, возможно, поэтому и получилось сыровато. 

Участники этой команды не смогли полностью вышколить свою сказу, но, тем не менее, не утратили 
оптимизма. 

– Да, где-то что-то мы, конечно, упустили, но в большинстве своем постарались, – считает Алексей 
Пупликов, исполнивший роль Мартовского Зайца. 

  

День второй 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



На следующий фестивальный день зрителей ожидало путешествие вместе с ФКП словно на машине 
времени, сквозь историю загадочной страны – Америки. Нашим провожатым в мир, где темпераментные 
индейцы и отважные ковбои сменялись деловыми людьми Wall-street и простыми ребятами с улицы, был 
Богдан Мисевец, примеривший на себя образ Дядюшки Сэма: 

– Над темой мы думали действительно очень долго. Но вот оказывается, что наш декан едет в Штаты 
в связи с открытием там филиала одной из кафедр. И подумали: а почему бы не взять американскую 
тему? Никто у нас ничего похожего еще не ставил. Так давайте поставим мы!.. 

Если же ребята ФРЭ окунулись в историю, курсанты военного факультета решили взять «силой». 
Впечатляющие демонстрации боевого искусства наших курсантов и захватывающие трюки акробатов 
перемежались прекрасными песенными и танцевальными номерами. А театральная постановка «Кадеты» и 
видеоролик «Call me maybe» сразу же сделали наших вояк негласными фаворитами зрителей. 

– Выступление старались сделать разноплановым: были не только песни и танцы, но и миниатюры, – 
поведал корреспондентам видеостудии курсант Павел Костырко. – Конечно, были творческие ссоры – куда 
без этого? Все равно, я считаю, получилось очень неплохо. 

Студенты ФИТУ по-прежнему удивляют необычными идеями. На этот раз их выступление прошло на 
белорусском языке. Да и потом, разве может история о возлюбленных и злодее, старающемся их разлучить, 
не быть в духе нашего фольклора? 

– Белорусский язык выбрали потому, что мы белорусы, мы патриоты, – так объяснил выбор «роднай 
мовы» Александр Карпович, исполнивший роль влюбленного Миколы. – Но, поскольку на белорусском языке 
постоянно не разговариваем, приходилось часами сидеть и учить его почти с нуля. 

  

День третий 

Последний фестивальный день заставил лично меня ощутить легкое дежавю: участники ИЭФ перенесли 
своих персонажей в город, который никогда не спит – Нью-Йорк. 

– В том, что у нас с ФКП совпала тема, мы никого не обвиняем, – считает Ольга Прокопович, участница и 
один из создателей выступления моего факультета. – Это просто совпадение, и нам кажется, что хорошая 
тема может повторяться. Но лично я считаю, что тут абсолютно разные темы (наша – про один 
американский город и про Беларусь, а у ФКП – история Америки), т.е. их нельзя сравнивать. Мы 
абсолютно уверены в своих силах. И работу, сделанную за полтора месяца, не собирались менять только 
из-за того, что кто-то поставил что-то похожее. 

Впечатляющая хореография, закрученность сюжета и, конечно же, прекрасный голос Марьяны Шенделевой 
убедили всех окончательно и бесповоротно: такие идеи уникальны, такое исполнение более чем 
профессионально. На финальной песне я немного прослезилось – переполняла гордость за «своих». 

Замыкали шествие талантов университета ребята ФТК. Они представили нам историю таинственной посылки, 
которую грузчики в сопровождении Хромого деда и Давида-еврея, тянули неизвестному получателю аж на 
десятый этаж. В итоге, оказалось, что получателем тяжеленного рояля оказался именно пожилой спутник 
ребят. Суть выступления в том, как все-таки мы бываем невнимательны к нашим соседям, как неприветливы 
и безразличны к людям, которые живут с нами под одной крышей. 

Павел Теслин, который и сыграл соседа Давида, рассказал о работе своего факультета, по-прежнему 
находясь в образе: 

– Готовиться к этому выступлению было очень-таки сложно. Мы очень устали, но мы-таки смогли что-
то показать, и мы надеемся, что это было очень хорошо. Наша фишка – это всегда-таки интересный 
сценарий: мы стараемся показать очень продуманную историю, чтобы зрителю было интересно 
смотреть не отдельные номера, а всю постановку; ну и, конечно, вынести какой-то смысл. Идея с роялем 
была выбрана специально, чтобы все посмеялись. 

Все ребята верят в победу, но строить предположения не торопятся: мол, скоро мы все узнаем… 

  

Итоги «Студвесны-2013»: 

1 место – ВФ 

2 место – ФКП 

3 место – ФТК 

Пролог 

2 мая состоялся гала-концерт, на котором все факультеты представили свои лучшие номера. И подарили 
зрителям возможность еще раз насладиться прекрасными выступлениями наших ребят – не только 
талантливых инженеров, но и настоящих артистов! 
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Если у нас весна такая лихая… Ох, лето, погоди! 

Ксения КАЛАШНИКОВА, 

студентка 1 курса ИЭФ 

Глазами студента 

Память 

  

Вы когда-нибудь замечали, как пожилые люди часто рассказывают одно и то же? Те же истории из жизни, раз 
за разом. Чаще всего они отличаются друг от друга новыми подробностями, о которых мы раньше не 
слышали, какими-то новыми обстоятельствами. Думаю, это все потому, что такова человеческая память. 

Порой меня так раздражало, что бабушка рассказывает мне одни и те же случаи из своей молодости, 
детства, ведь я это слышала уже сто тысяч раз! И, казалось бы, помню все подробности в деталях. Но нет, 
бабушка снова и снова рассказывает все то же самое. 

Память… Ведь это очень сложный и многогранный процесс. Можно не помнить, что вы ели сегодня на 
завтрак, во что был одет сегодня ваш начальник. Но многие моменты, казалось бы, самые незначительные, 
но одновременно такие яркие, насыщенные жизнью (как грустные, так и радостные), не забываются и в 
старости. Удивительно, когда дедушка вспоминает, как он в пять лет бегал по деревне зимой босиком по 
снегу к своей бабушке в гости… 

В один из зимних вечеров мы строили генеалогическое древо. После долгих обсуждений (кто на ком женился, 
кто чей брат и кто чья дочь) у бабушки сильно заболела голова. Конечно, возобновить безошибочно столько 
имен, фамилий, дней рождений, годов смерти… Это не шуточки! Моя бабушка может помнить так много и в 
таких мельчайших подробностях, что моментально представляешь картину, вплоть до запаха, цвета одежды, 
звуков вокруг, словно смотришь фильм. Дедушка, конечно, помнит тоже очень много, но все же самая 
большая «база данных» у бабушки. 

Только когда понимаешь, что жизнь такая скоротечная, хрупкая, начинаешь ценить все эти обрывки 
моментов, извлеченные из памяти пожилых людей и полузабытые по пути к нашему запоминанию. Может 
быть, именно поэтому так часто рассказывают одни и те же истории? Разве не для того, чтобы дать нам шанс 
как можно лучше их запомнить? И потом рассказать своим детям, внукам – передать подобно тому, как люди 
передавали из поколения в поколение сказки, легенды, песни, стихи – по памяти. 

Вы скажете, а почему бы не записать на диктофон, не напечатать со слов стариков все на бумаге, сохранить 
в электронном виде? Да, можно было бы сделать и так. Но скажите, как часто вы пересматриваете фото 
пейзажей, которые сфотографировали на экскурсиях? Думаю, не чаще раза в год. Ценность ярких моментов 
именно в том, что ни на какой фотографии невозможно передать в полной мере то, что вы видели. И только в 
вашей памяти останется тот воздух, ветер, шелест деревьев или скорость падающего снега, шум моря. А вот 
на словах, без картинок, можно «увидеть» то, что раньше не могли запечатлеть фотографы, потому что 80 
лет назад не у каждого была такая возможность. 

Как это важно – слушать и СЛЫШАТЬ. Далеко не всегда мы это делаем, пренебрегая тем, что именно на нас 
лежит ответственность запомнить и передать следующим поколениям эти памятные и такие интересные 
моменты. Помните, ведь никто больше не расскажет вашим детям о том, как жили люди раньше (когда не 
было компьютеров и прочих удобств) кроме тех, кто испытал все это на собственном опыте. Никакие 
энциклопедии не смогут передать той атмосферы. И когда дедушка вновь начнет свой рассказ о своих 
боевых товарищах и случаях военного времени, не спешите говорить, что он уже об этом рассказывал. 
Послушайте еще раз, запомните практически наизусть. 

Нашим дедушкам и бабушкам всегда будет приятно знать, что, заканчивая свой век, они оставляют нам не 
только что-то вещественное, но и более ценное. А именно – свою память. И не спешите смеяться, что они 
многое уже забывают, не помнят иногда, как делать простые вещи. Дай вам Бог запомнить столько, сколько 
помнят они! Да еще это все рассказать… 

Да, ничто не вечно. Но память о человеке может жить столетиями, даже если о нем не написана книга и он не 
знаменит. Память может жить в сердцах его близких, его потомков. Все, что для этого необходимо – слышать. 

  

Размышляла Дарья Марачкова, 

студентка 5 курса ИЭФ 

Досуг невпустую 

  

Незабываемые дни 
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Туристический сезон в нашем университете открыт! В этом заслуга организаторов и 
участников XII традиционного турслета БГУИР, прошедшего 20-21 апреля в деревне Вязынка 

(Молодечненский район). Как же все было? 

  

Это было весело, динамично, незабываемо, феерично!!! Довольно поэтичная вышла строчка:) Но я не могу 
иначе описать то, что происходило в те дни. И если вы пропустили турслет, что я могу сказать? Вам крупно не 
повезло!!! Организаторы очень постарались, чтобы привлечь как можно больше жаждущих приключений на 
сие мероприятие, и у них получилось. Приехало 17 команд (ребята и девчата из БГУИР и БГУ), среди которых 
были спортсмены, любители и те, кто просто хотел хорошо провести время и отдохнуть. Скучать было 
некогда: состязания и зрелища сменялись одно другим, да еще и свой лагерь надо было организовать и 
следить за его жизнью! Каждый мог реализовать себя в том, что ему по душе: ориентировщики – на длинной 
дистанции, ребята с хорошей техникой – на короткой, конкурс представления команд блистал всевозможными 
талантами, конкурс капитанов потребовал вообще неожиданных умений… 

И, конечно же, общий костер, гитара, песни, танцы, шутки, яркое солнце, звездное небо и невероятная теплая 
погода (совершенно неожиданная после того, как неделю назад была еще зима)! Вечером всех ждало самое 
интригующее событие выходных – посвящение в туристы, обряд которого держится в тайне и узнать его 
можно только пройдя самому. Могу сказать одно: все, кто прошел «испытания», теперь могут называть себя 
настоящими туристами. 

Победители состязаний были награждены дипломами спортивного клуба, а победители в общем зачете еще 
и сладкий приз получили. А потом пришло время собирать вещи и разъезжаться. 

Разъезжаться, чтобы позже снова собрать друзей, встретиться на старте, за общим костром… 

  

Итоги общекомандного зачета: 

I место заняла команда Еxtrimclub (БГУ), 

II место – «Филонщики» (БГУИР), 

III место – «Слюни во фляге» (БГУИР). 

  

Турслет организовали и провели: 

Вадим Туровец (выпускник БГУИР 2012 г.) 

Андрей Кутько (руководитель турклуба «Альтаир» БГУИР) 

  

Анна Захаренко, 

член турклуба «Альтаир» БГУИР 
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