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Поздравляем учѐных БГУИР с Днѐм белорусской науки! 

26 января 2014 

Каждое участие БГУИР в международных и республиканских выставках, ярмарках и симпозиумах, 
кооперационных биржах, проводимых за рубежом и в странах СНГ, является показателем развития науки в 
университете и одним из средств достижения маркетинговых целей по продвижению научно-технических 
разработок и образовательных услуг. 

В 2013 году на 19 международных и 13 республиканских выставках БГУИР представил 231 экспонат и 
получил награды: 1 золотая, 1 серебряная медаль конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года» (г. Санкт–Петербург, РФ), 3 свидетельства участника ярмарки 
инновационных идей и 14 дипломов. 

В выставках принимали участие сотрудники двадцати одного подразделения, а также военный факультет, 
кафедра электроники и отдел информационных технологий ЦИИР. 

Информация предоставлена 

ПИО НИЧ 

Молодѐжь и наука 

И публикация, и премия, и грант… 

По итогам научной деятельности за 2013 год магистрант кафедры РТС Максим Крючков получил премию 

Национальной академии наук Республики Беларусь имени академика В.Ф. Купревича за научную 
работу «Активная антенна для приема NAVSTAR и ГЛОНАСС сигналов»(руководитель – д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой РТС И.Ю. Малевич). 

Наукой Максим занимается с начала учѐбы в университете (2008 г.). Первая публикация – по итогам участия 
в конкурсе научных работ студентов Беларуси по естественным и техническим наукам (2009 г.). Со второго 
курса работает на кафедре РТС. Является исполнителем двух грантов  молодых учѐных от БГУИР и 
исполнителем гранта Министерства образования РБ.  Сегодня плоды научной работы – 25 опубликованных 
работ, в том числе соавторство в трѐх статьях в ведущих изданиях РБ, рецензируемых ВАК. Макеты, 
разработанные и изготовленные Максимом Крючковым, используются в учебном процессе на кафедре РТС. 

Для магистранта все вышеизложенное – образцовая копилка достижений. А накануне Дня белорусской науки 
Максим вернулся из стажировки, которая проходила в г. Дубна (Россия). 

По информации пресс-службы 

  

Как начать исследования?.. В помощь – «Молодой учѐный» 

Публикация – это величайшая сила в жизни человека. Какие бы прогрессивные мысли у него не 
были, как много бы он не знал, не читал, не видел, но если он ничего не опубликовал, то его как 
будто бы и не было. 

Школа «Молодой учѐный», созданная на кафедре экономики, учит, как проводить научные исследования, 
как писать и опубликовывать статьи, доклады, а в будущем – дипломные работы и диссертации. 

В развитии науки, техники, инновационной деятельности важны не только озадаченность и желание человека 
заниматься творчеством, но и знание методов познания. Они, к сожалению, предметно не изучаются ни в 
школах, ни в вузах. По каждой дисциплине предусматривается решение множества конкретных известных 
задач, но не изучаются методология и методы получения знаний. Не рассматривается то, как можно 
вырваться из заколдованного круга обыденного знания. Этот пробел как раз и восполняется в школе 
«Молодой учѐный». 

В 2013 году наши слушатели школы выступали с докладами на ХIII Международной научно-практической 
конференции: «ИКТ и создание инновационной адаптивной системы управления предприятием 
(организацией) на основе PLM-технологии (новый высокотехнологичный продукт, жизненный цикл 
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товаров и эффективный менеджмент)». Наравне с маститыми учѐными тезисы докладов студентов ИЭФ, 

которые тогда учились на 2–3 курсах, были опубликованы в сборнике конференции: 

 Ю.  Посмитюха: «Обоснование бюджета маркетинговой службы организации»; 

 К. Радкевич: «Система мотивации сбыта продукции в организации»; 

 К. Романович: «Социально-психологическая оценка лояльности клиентов»; 

 А. Лысковец: «Маркетинг как инструмент управления прибылью организации»; 

 А. Красовская: «Вопросы методологии определения приоритета маркетинговых коммуникаций»; 

 В. Ашкинази: «Современные тенденции в налогообложении». 

Глава государства А.Г. Лукашенко утвердил решение совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Среди 

обучающихся, удостоенных этой чести как победители XIX Республиканского конкурса научных работ 
студентов, денежными премиями поощрѐн 21 представитель БГУИР: студенты 3-5 курсов, магистранты и 
выпускники. 

  

В.А. Палицын, 

профессор кафедры экономики, 

научный руководитель школы 

«Молодой учѐный» 

  

Обмен опытом 

(в рамках Государственной программе развития высшего образования на 2011 – 2015 годы) 

  

Лекции российских учѐных 

  

От планирования эксперимента до управления конфликтами 

В декабре 2013 года в нашем вузе прочитаны лекции инновационных курсов преподавателей 

 российских университетов. 

Для работы с магистрантами кафедры ПОИТ (ФКСиС) 

10-12 декабря БГУИР посетил представитель Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина): доктор технических наук, 
профессор кафедры математического обеспечения ЭВМ Ю.Д. Григорьев. Он прочитал три лекции на тему 

«Планирование эксперимента и анализ данных». Это направление достаточно молодое. Первые работы, 
которые относятся к данной области знаний, были созданы в 50-х годах прошлого века. 

С первых минут выступления Юрий Дмитриевич увлек слушателей. Он с удовольствием отвечал на вопросы 
присутствующих, приводил примеры из практики, часто в юмористической форме объяснял сложные 
моменты в излагаемом материале. Его выступления были больше похожи на мастер-классы, чем на лекции. 
Такая подача материала легко воспринималась для усвоения новой информации и пришлась по душе всем 
присутствующим. Лектор также затронул вопросы других областей своих научных интересов, в частности, 
актуарной математики – области знаний, связанной с применением математических расчетов в страховании, 
включая оценку вероятности страхового риска. В конце одной из лекций он посоветовал студентам «никогда 
не упускать возможности узнать о чем-то новом, послушать умных людей, заняться новой 
деятельностью». 

19-21 декабря БГУИР встречал гостей из Санкт-Петербургского института информатики и 
автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН): заместителя директора по науке, руководителя 

лаборатории информационных технологий в системном анализе и моделировании, доктора технических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Б.В. Соколова и заведующего 

лабораторией теории и технологий программирования, доктора физико-математических наук, 
профессора С.Н. Баранова. 

Борис Владимирович выступил с такими темами, как «Теоретические основы и практика комплексного 
моделирования сложных объектов и процессов», «Современное состояние и перспективы развития теории 
управления сложными объектами и процессами», «Гибридные интеллектуальные технологии и системы 
проактивного моделирования и управления сложными объектами и процессами». Своим выступлением он 
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смог заинтересовать не только тех, кто уже сталкивался с данными процессами, изучал их, но и тех, для кого 
полученная информация была новой. Лекции, которые были далеко не простыми по тематике, оказались 
информативными и интересными. 

Сергей Николаевич сделал обзор по вопросам: процесс разработки программных изделий на основе модели 
зрелости способностей CMMI, технология программирования встроенных систем, оценивание надежности 
систем с помощью полиномов, технология подвижного программирования Scrum, и др. Лекции были просты 
для восприятия и запоминающиеся. Сергей Николаевич приводил множество примеров, отвечал на вопросы 
студентов, разъяснял моменты, которые могли вызвать сложности для понимания. 

«Я нахожусь под большим впечатлением от лекций профессоров Григорьева, Соколова и Баранова, – 
выразила своѐ мнение ассистент кафедры ПОИТ Галина Владимировна Данилова, – Лекторы затронули 
самые разные темы, касающиеся программного обеспечения, а также выразили глубокое, глобальное 
восприятие данной области, еѐ истории и перспектив развития. Если студентам-первокурсникам это 
может дать вектор в направлении их образования, то магистрантам, аспирантам и преподавателям 
поможет соотнести собственные знания с этой информацией и расширить, углубить еѐ понимание». 

  

Для чтения курса лекций студентам ИЭФ 

16-20 декабря у студентов ИЭФ прошли лекции преподавателей Самарского государственного 
технического университета (СамГТУ): доктора экономических наук, профессора, заведующей кафедрой 
экономики и управления организацией Галины Павловны Гагаринской и кандидата педагогических наук, 
доцента данной кафедры Ольги Юрьевны Калмыковой. 

Лекции затрагивали широкий спектр проблем, таких как причины возникновения организационных 
конфликтов, основные элементы конфликтного столкновения, стадии и фазы развития конфликта, технология 
формирования конфликтологической компетентности руководителя и сотрудников, матрица рискологических 
психотипов, основные правила управления рисками и т.д. 

Как отметил заведующий кафедрой экономики БГУИР Владимир Анатольевич Пархименко, данные 
лекции «направлены на обучение управлению конфликтами и рисками в организации, что всегда 
актуально для будущих специалистов и менеджеров независимо от размера, отраслевой принадлежности 
и формы собственности тех организаций, в которых они начнут свою профессиональную карьеру». 

Надеемся, что в наступившем году подобных встреч в нашем университете будет больше, и это станет 
хорошей традицией для БГУИР, а лекции будут пользоваться особой популярностью у студентов, аспирантов, 
магистрантов и преподавателей. 

Подготовила Янина Елиневская, пресс-служба, 

с использованием материалов портала ФКСиС, 

информации кафедры ПОИТ и кафедры экономики 

  

Зарубежные стажировки 

  

В 2014 год БГУИР вошѐл, набирая обороты в международном обмене опытом. За 2013 год 9 
преподавателей и 4 магистранта университета с целью повышения уровня профессиональной 
компетентности прошли стажировку в передовых организациях и научных центрах различных странах 
мира, среди которых Италия, Германия, Польша, Россия. 

О своей стажировке рассказывает заведующий кафедрой экономики Владимир Анатольевич 
Пархименко. 

Университет, который называют «Hochschule» 

Моя стажировка проходила в декабре 2013 года в Высшей школе города Пфорцхайма (Германия) с целью 

изучения опыта организации учебного процесса и научно-исследовательской деятельности данного 
учреждения образования и обсуждения перспектив сотрудничества между этим университетом и БГУИР (в 
области экономики). 

Высшая школа г. Пфорцхайм отличается от классического университета. В ней ориентируются на обучение, а 
не на науку. Нет советов по защите диссертаций и докторских программ (аспирантуры). Отсутствует 
фундаментальная наука, но есть проекты прикладного характера. Кроме этого, преподавательская нагрузка 
почти в два раза больше, чем в классическом университете. Срок обучения здесь составляет: 3,5 года в 
бакалавриате (7 семестров), 1,5 года в магистратуре (3 семестра), при этом 5-й семестр целиком 
«практический», 6-й по некоторым программам может быть «международным», 7-й – дипломная работа 
(тезисы), иногда совмещен с «сокращенным» изучением отдельных дисциплин. 
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По результатам стажировки можно сделать вывод о готовности немецкой стороны к сотрудничеству с БГУИР 
в сфере экономического образования на разных уровнях: обмен обучающимися, гостевые лекции 
профессорско-преподавательского состава, осуществление совместных научно-исследовательских проектов. 
Для создания благоприятных условий такого сотрудничества целесообразно рассмотреть вопрос о 
преподавании существенного числа учебных дисциплин на английском языке, а также вопрос проработки 
возможностей получения международной аккредитации экономических специальностей. Предполагается 
осуществить совершенствование учебного процесса по кафедре экономики: внести коррективы в лекционные 
материалы и задания к практическим занятиям по учебным дисциплинам «Маркетинг (часть 3 – 
Стратегический маркетинг)», «Маркетинг в промышленности», «Поведение потребителей», а также в учебно-
методическую документацию по специальности «Электронный маркетинг» (рассмотрение вопроса о введении 
новой дисциплины «Диалоговый маркетинг»). 

Предполагается также тщательно проработать озвученные профессорами Бланкенбахом и Клеффом 
возможные направления сотрудничества (совместные научно-исследовательские проекты) между 
Университетом г. Пфорцхайм и БГУИР с  целью их дальнейшей реализации. Поэтому есть повод надеяться, 
что сотрудничество с данным университетом станет традиционным, и мы сможем перенять знания и опыт его 
специалистов. 

  

Высшая школа Пфорцхайма (нем. Hochschule Pforzheim) – университет, основанный в 1877 году. 

Поддерживает партнерские отношения с более 100 университетами примерно 40 стран Европы и других 
континентов. Немецкий центр развития вузов причисляет высшую школу Пфорцхайма к лучшим вузам 
немецкоязычных стран по направлениям: бизнес-администрирование, машиностроение, информационные 
технологии в бизнесе. 

  

В.А. Пархименко, заведующий кафедрой экономики, 

НЕтэхнічны ракурс.  Музыка 

HURMA, што вырасла на Беларусі 

Што такое ХУРМА, ведаюць усе. Але акрамя садавіны ѐсць яшчэ і HURMA, якую любяць аматары сучаснай 
беларускай музыкі. Поп-рок гурт «HURMA» з восені 2012 года зачароўвае слухачоў сваѐй энэргічнай 
музыкай і лірычнымі тэкстамі. Чатыры прывабныя хлопцы –Мікіта Найдзѐнаў, Андрэй Хазяеў, Сяргей 
Карпенчук, Арцѐм Кутлунін –  і іх талент, а таксама наватарскія ідэі – гэта тое, што прынесла гурту 
поспех. За год было выдадзена 5 студыйных сінглаў, зняты кліп, атрыманы перамогі на вядомых 
беларускіх конкурсах. Нягледзечы на вышэй пералічаныя дасягненні, удзельнікі гурта «HURMA» ніколі не 
аддаляліся ад сваіх прыхільнікаў, заўсѐды былі шчырыя на сваіх канцэртах, дзякуючы чаму з кожным разам 
толькі павялічвалі аўдыторыю слухачоў. 

Так сталася, што адзін з удзельнікаў, Арцѐм Кутлунін, у мінулым годзе паступіў на наш ІЭФ. З гэтай нагоды я 

не магла не запытацца ў яго, ці не цяжка спалучаць музычную дзейнасць з навучаннем ва ўніверсітэце, а 
таксама пра дасягенні гурта за год і пра тое, хто такі сапраўдны музы?ка. 

–  Арцѐм, ты самы апошні з удзельнікаў уступіў у гурт. Якім чынам далучыўся да яго? 

– Як і ўсѐ ў гэтым свеце цудоўнае і вялікае, гэта адбылося выпадкова. Знайшліся праз знаѐмых, праз 
агульныя сувязі. Даведаліся, спісаліся. Мікіта Найдзѐнаў напісаў першым, маўляў, далучайся да нас, цікава 
будзе паспрабаваць, мы якраз шукаем гітарыста. Я з задавальненнем прыняўся за гэту справу, бо літаральна 
за месяц да гэтага спыніў работу са сваім папярэднім гуртом. Там я іграў у абсалютна іншым стылі, 
іHURMA для мяне стала такім «refreshing», такой новай ступенню, што я і да гэтага часу сябе спрабую, 
стараюся. 

– За мінулы год ваш гурт шмат чаго дасягнуў, а што ты лічыш галоўным дасягненнем? 

– Да гурта «HURMA» я далучыўся ў верасні. Да паловы іх дасягненняў я не маю ніякага дачынення, але, калі 
браць тое, у чым прымаў удзел, то галоўным дасягненнем гурта за мінулы год лічу фарміраванне стылю – 
раз, фарміраванне гучання – два, поўная камплектацыя ўдзельнікаў і іх сыгранасць – тры, стварэнне свайго 
плану, вызначэнне сваіх мэт на бліжэйшую і небліжэйшую будучыню – чатыры. Перамогі, узнагароды… гэта і 
«Тузін Гітоў», і «Такие пряники», і «Песня года Беларусі», але гэта ўсѐ толькі стымул для таго, каб рухацца 
далей. І далей, спадзяюся, будзе яшчэ лепш. 

– Адно з вашых дасягненняў – гэта першы кліп на песню «Давай на раз, два, тры», у якім ты быў 
адным з галоўных герояў. Як ты сам ацэньваеш сваю акцѐрскую ігру? Ці лічыш ты яе выдатнай для 
першага кліпа? 

– Я буду самакрытычным і скажу, што не лічу. Іграў я не па свайму максімуму, таму што я маю вопыт удзелу і 
ў спектаклях, і ў пастаноўках, і ў гістарычных анімацыях… Было вельмі цікава паспрабаваць сябе менавіта ў 
кліпе, дзе ў акцѐра няма слоў, а толькі некалькі сцэн, у якіх ѐн павінен раскрыцца. Таму скажу, што я мог 
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сыграць і лепш, але мне ўсѐ роўна спадабалася. Нашым слухачам – глядзець кліп і ацэньваць, як атрымалася 
ці не атрымалася. 

– А кім, на тваѐ меркаванне, павінен быць добры музы?ка? Якія ѐн павінен мець рысы? 

– Адна з галоўных рыс музы?кі – гэта здольнасць дзяліцца. Дзяліцца проста так, дзяліцца за ўсмешку. Вельмі 
важна, каб музы?ка меў крыніцу, з якой можна браць энэргію, дадатковую для сябе – пры дапамозе 
акцѐрскага майстэрства, артыстызма, харызмы, му?зыкі… Так, му?зыка – галоўнае, му?зыка – на першым 
месцы. І мелодыя, і песня, і настрой адпаведны. Але вельмі важна ўмець аддаваць шмат публіцы. 

– Як у цябе, такога творчага чалавека, атрымліваецца спалучаць музычную дзейнасць з навучаннем у 
тэхнічнай ВНУ? 

– Як у мяне атрымліваецца гэта рабіць, я, шчыра кажучы, сам яшчэ не разумею, таму што па вопыту 
навучання ў сваѐй папярэдняй навучальнай установе (МЛГК – рэд.) магу сказаць, што першы курс – гэта яшчэ 
не паказчык, бо потым пачынаецца ўсѐ самае вясѐлае, усѐ самае цяжкае. Гэта і курсавыя праекты, і пэўныя 
працяглыя самастойныя работы, і творчыя праекты, і паглыбленае вывучэнне спецыяльнасці. Таму сказаць, 
што я зараз раблю нешта немагчымае, спалучаючы музыку і навучанне ў БДУІР, нельга. Так, надаю шмат 
увагі музыцы, часам не на карысць вучобы. Спрабую спалучыць гэта, бо добра разумею: музыка будзе на 
першым месцы, але мець нейкую спецыяльнасць, мець вышэйшую адукацыю не пашкодзіць. Выбіраючы 
спецыяльнасць, я, напэўна, паддаўся сучасным трэндам. Не магу сказаць, што мне нецікава, што я 
пераступаю сябе, прыходзячы ва ўніверсітэт. Вельмі цікава, падабаецца. Але, як я ўжо казаў, гэта толькі 
першы курс, гэта не паказчык. Далей паглядзім, як будзе атрымлівацца. Было б цікава паразважаць на гэтую 
тэму для газеты «Імпульс» гады праз два, калі ўжо сфарміруецца маѐ меркаванне аб універсітэце. Часам 
цяжка, але ѐсць і аднагрупнікі, і выкладчыкі, якія ідуць насустрач, і я стараюся апраўдваць іх давер. 

– Як аднагрупнікі ставяцца да тваѐй музычнай дзейнасці? 

– Яны мяне падтрымліваюць. Шчыры дзякуй ім за гэта! Трапіў насамрэч у вельмі прыемную атмасферу. Калі ў 
мяне няма настрою ісці ва ўніверсітэт пасля якога-небудзь цяжкага канцэрту ці напружанай рэпетыцыі, я 
проста радуюся сустрэчы з сябрамі, радуюся зносінам з імі. Яшчэ раз дзякуй ім за іх разуменне таго, што 
спалучэнне музыкі і навучання даволі цяжкі момант! Аднагрупнікі вельмі актыўныя, шмат слухаюць музыкі. 
Нешта я чэрпаю ад іх, нейкія ідэі, прыѐмы, бо мая група на ІЭФ дастаткова музыкальная. У той жа час, я 
спадзяюся, што сваѐй музычнай дзейнасцю я ўплываю і на іх. Любой творчай асобе хочацца нешта пасля 
сябе пакінуць. Пачынаць з маленькага свету сваѐй групы, сваѐй навучальнай установы вельмі важна і 
карысна. 

  

Штогод на Беларусі ствараюцца беларускамоўныя праекты, і гурт «HURMA» можна назваць адным з 
самых паспяховых. Пажадаем хлопцам новых поспехаў, крыніц натхнення, а таксама адданых 
аматараў іх творчасці! 

  

Гурт «HURMA»  запрашае ўсіх на музычны марафон з удзелам вядомых беларускіх спевакоў, які 
адбудзецца 1 лютага па адрасу: пр. Незалежнасці, 58/6. 

Больш падрабязную інфармацыю пра гурт можна атрымаць па наступных спасылках: 

twitter.com/hurmagurt 

www.facebook.com/hurmagurt 

http://vk.com/hurmagurt 

  

Гутарыла Ганна Лось, студэнтка 1 курса ІЭФ 

  

Колонка эксперта 

Не сдал вовремя сессию – остался… со стипендией? 

Каждому студенту, который поступил в университет на бюджет, назначается  учебная стипендия. Однако 
после сессии она остается не у всех. Те, кто не вовремя рассчитался с академическими долгами, остаются «с 
носом» до следующей успешно сданной сессии. 

Но здесь есть исключения! Студенты, относящиеся к категориям граждан, перечисленным в статье 42 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, к которым также относятся лица, находящиеся в тяжелом 
материальном положении, могут получить социальную стипендию. Данный вид выплаты назначается с 
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первого числа месяца, следующего за месяцем окончания сессии (полугодия) на весь последующий семестр. 
Воспользоваться правом на получение социальной стипендии можно не более двух раз за весь период 
обучения в вузе. 

Чтобы получить такую стипендию, студенту необходимо подать заявление и документы, подтверждающие 
тяжелое материальное положение, в деканат своего факультета в течение 7 дней со дня окончания 
экзаменационной сессии (со дня ликвидации академической задолженности). 

Более подробную информацию можно получить в деканатах факультетов или в профкоме 
студентов (2 корпус БГУИР, 311 каб., тел. 293-23-59, 292-71-13). 

  

Документы изучала 

Янина ЕЛИНЕВСКАЯ, пресс-служба 

при информационной поддержке 

профкома студентов 

Внимание, КОНКУРС! 

К 50-летнему юбилею БГУИР кафедра философии объявляет 

творческий конкурс научно-фантастических рассказов для студентов и магистрантов университета. 

Лучшие работы будут опубликованы в газете «Импульс», размещены на портале ФКСиС и оценены в 
качестве научной работы. 

Рассказы могут охватывать круг вопросов, связанных с социально-философским анализом проблем «высоких 
технологий», диалога культур в глобализирующемся мире, логики научного и художественного творчества, а 
также проблем нравственности в современном мире. 

Язык – русский или белорусский. Объем – до 10 страниц текста формата А4, шрифт – TimesNewRoman, 12 
кегль. 

Работы принимаются до 15 марта 2014 года на электронный адрес: pifagor@mail.ru. 

Наши юбиляры 

Поздравляем юбиляров января! 

Карпушкина Эдуарда Михайловича 

Минченко Леонида Ивановича 

Молочко Александру Павловну 

Коршунову Галину Борисовну 

Беккер Янину Францевну 

Левкову Эмму Антоновну 

Майорову Галину Викторовну 

Насонову Ирину Витальевну 

Тимошину Татьяну Ивановну 

Житкевича Виктора Петровича 

Олехновича Евгения Анатольевича 

Чекана Александра Леонидовича 

Гуленко Владимира Ивановича 

Жук Татьяну Леонидовну 

Кушнер Ларису Константиновну 

Радионова Анатолия Анатольевича 

  

СПОРТ в лицах 
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Таэквандо 

Время даром не теряя… 

А вы знали, что в вашем университете, возможно даже на вашем факультете, а может быть и вашей 
группе учатся мастера спорта? Причѐм не обычного вида спорта, а такого, который относится к 
корейскому боевому искусству – таэквондо. 

Андрей Свирский (3 курс) и Егор Дунаев (1 курс) – студенты ФТК. На Открытом Кубке Республики Беларусь по 
таэквондо «Belarus Open», который проходил в Минске 7-8 декабря, они стали призѐрами соревнований. 
Андрей завоевал золотую медаль, а Егор – серебряную. Оба спортсмена входят в состав Национальной 
команды Республики Беларусь и неоднократно показывали самые высокие результаты на международных 
соревнованиях. 

Естественно, непросто совмещать учебу и спорт. Но парни говорят, что справляются, и даже свободное 
время у них остается на отдых и развлечения. А в своих пожеланиях студентам и университету-юбиляру они 
раскрыли секреты, благодаря которым им удается одерживать победы. 

Андрей Свирский: «Я бы пожелал студентам не просиживать свое время зря! Занимайтесь тем, что вам 

нравится и что получается. Помните, времени на все хватает! Главное, не сидеть и не думать, как что-то 
сделать, а делать это. Университету хочется пожелать как можно больше хороших инициативных студентов! 
Чтобы с ними было больше побед! Это касается не только спортивных соревнований, но и, например, 
олимпиад по университетским дисциплинам, конференциям и конкурсам.  

Егор Дунаев: «Студентам хочется пожелать, чтобы они не останавливались на полпути! Все свои дела 

старались доделывать до конца. Неважно, плохо они закончатся или хорошо – это всѐ равно результат. 
Университету желаю успехов и процветания! 

P.S. Покинув стены редакции нашей газеты, ребята ушли в бодром расположении духа, предвкушая 
приближающиеся соревнования на Республиканской универсиаде. А вскоре, 31 декабря университет 
облетела радостная весть по итогам этой универсиады: сборная команда БГУИР по таэквандо впервые 
завоевала III место среди вузов Беларуси.  Поздравляем еѐ участников – Дарью Сегодник, Варвару 
Михлюк, Антонину Довжик, Андрея Свирского, Егора Дунаева, Владимира Синкевича, Севастьяна 
Осеева – и их наставника Александра Николаевича Валентовича! Желаем новых побед в новом году! 

Подготовлено пресс-службой 

  

Министерство по налогам и сборам информирует: 

  

Законодательством Республики Беларусь определено, что услуги репетитора можно оказывать без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии, что гражданин 
осуществляет данную педагогическую деятельность самостоятельно, без привлечения других физических 
лиц по договорам. 

Для того чтобы оказывать услуги репетитора – консультации по учебным дисциплинам, в том числе помощь в 
подготовке к ЦТ – необходимо до начала оказания услуг: 

- письменно уведомить налоговый орган по месту жительства; 

- уплатить единый налог по установленным ставкам. 

В дальнейшем уплата налога производится ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, в течение которого 
будут оказываться услуги. Вести учѐт полученных доходов и представлять отчетность в налоговый орган не 
требуется. Для отдельных категорий физических лиц предоставляются льготы по единому налогу. 

Уплата единого налога позволяет репетитору осуществлять свою деятельность открыто и 
независимо! 

Ознакомиться с установленными ставками единого налога можно на сайте  www.nalog.gov.by 

Подробную информацию можно получить в инспекции МНС Республики Беларусь по месту жительства. 

  

Объявление 

  

Учреждение образования 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р

http://www.nalog.gov.by/


«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

объявляет конкурс на замещение должностей: 

– заведующих кафедрами:  информационных технологий автоматизированных систем, вычислительных 

методов и программирования, гуманитарных дисциплин, радиотехнических систем, философии, физики, 
высшей математики, информатики, систем телекоммуникаций, метрологии и стандартизации; 

– профессоров кафедр: электронной техники и технологии (1), информационных технологий 

автоматизированных систем (1), гуманитарных дисциплин (1), программного обеспечения информационных 
технологий (1), информатики (0,75), систем телекоммуникаций (1), информационных систем и технологий (1); 

– доцентов кафедр: инженерной психологии и эргономики (2), экологии (0,5), вычислительных методов и 

программирования (1), гуманитарных дисциплин (2), интеллектуальных информационных технологий (0,5), 
радиотехнических систем (2), электронных вычислительных машин (1), программного обеспечения 
информационных технологий (0,25), философии (1), физики (1,5), систем телекоммуникаций (3), метрологии и 
стандартизации (2), защиты информации (2,5), физического воспитания (1); менеджмента (1), 
радиоэлектронной техники ВВС и войск ПВО (0,5), информационных систем и технологий (1), промышленной 
электроники (2), физико-математических дисциплин (1); 

– старших преподавателей кафедр: инженерной графики (1), экологии (1), иностранных языков №1 (2), 

систем управления (1), интеллектуальных информационных технологий (1), радиотехнических систем (2), 
микро- и наноэлектроники (1), электронных вычислительных машин (1), систем телекоммуникаций (1), 
физического воспитания (1), экономической информатики (0,5), информационных систем и технологий (1), 
микропроцессорных систем и сетей (1), промышленной электроники (1); 

– ассистентов и преподавателей кафедр: проектирования информационно-компьютерных систем (1), 

инженерной психологии и эргономики (0,5), иностранных языков №1 (1), Центра языковой подготовки (2), 
информационных технологий автоматизированных систем (1), радиотехнических систем (1), электроники (1), 
электронных вычислительных машин (1), программного обеспечения информационных технологий (1,25), 
философии (1), физики (2), информатики (1), систем телекоммуникаций (2,75), метрологии и стандартизации 
(0,5), защиты информации (0,5), физического воспитания (5), менеджмента (1), экономики (3), экономической 
информатики (5,5), иностранных языков №2 (1), общеобразовательных дисциплин (2), информационных систем 
и технологий (1), промышленной электроники (3). 

Срок подачи заявлений на конкурс – один месяц со дня опубликования объявления. 

Наш адрес: 220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 6. 
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