
ИМПУЛЬС-новостей  
март - апрель 

 

 

По итогам работы за 2009 год учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» занесено на доску Почѐта Советского района г. Минска.  

 

Подведены итоги Республиканского конкурса 2009 года на лучшее обслуживание обучающихся в 

объектах общественного питания при учреждениях образования, обеспечивающих получение 

высшего и среднего специального образования. Комбинат питания БГУИР занял почѐтное III место в 

номинации объектов общественного питания при учреждениях, обеспечивающих получение высшего 

образования. 

 

 

12 марта БГУИР посетила делегация вузов и научных организаций Республики Казахстан. По итогам 

пребывания казахстанской делегации подписан Договор о взаимопонимании и сотрудничестве между БГУИР 

и Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилѐва.  

 

 

18 марта в БГУИР в рамках республиканского семинара-совещания «Система идеологической работы 

в Республике Беларусь: современное состояние и перспективы развития» на базе университета был 

проведен семинар «Особенности организации идеологической и воспитательной работы со 

студенческой молодѐжью» с участием Министра образования Республики Беларусь А.М. 

Радькова. Для участников семинара было организовано знакомство с учебно-воспитательной базой БГУИР. 

Делегация идеологического актива посетила выставку «Идеологическая и воспитательная работа в БГУИР», 

музей, электронную библиотеку, бассейн, Центр дистанционного обучения, объекты Молодѐжного центра, 

мультисервисные учебные лаборатории кафедры сетей и устройств телекоммуникаций, учебные аудитории с 

мультимедийной техникой.  

 

 

29 марта в Москве состоялась телевизионная съемка игры Премьер-лиги КВН, в которой принимала 

участие сборная команда КВН БГУ-БГУИР «Минское море». Команда стала победителем игры и вышла в 

1/4 финала Премьер лиги. Союз двух университетов прошѐл отличную «боевую» закалку.  

 

 

С 30 марта по 2 апреля в Академии последипломного образования БГУИР участвовал в очередной 

выставке. По результатам XIII республиканской выставки научно-методической литературы и 

педагогического опыта «Культурно-досуговая деятельность в учреждениях образования как условие 

формирования социально-активной личности» БГУИР награждѐн дипломом I степени.  

В период с 5 по 10 апреля в республике традиционно проводилась «Весенняя неделя добра». Волонтѐрская 

группа «Созвездие» (БГУИР???) в рамках «Весенней недели добра» провела акцию «Чистые окна» (помощь 

ветеранам в уборке квартир), фотоконкурс «Добро нашими глазами», акцию «Мойдодыр» (сбор гигиенических 

и косметических принадлежностей), организовала посещение кинотеатра «Пионер» для ребят из приюта п. 

Гайно.  

БГУИР принял участие в отборочном туре конкурса «Песни нашей Победы», проводимом отделом 

культуры Советского района г. Минска.В номинации «Ансамбли» БГУИР представил вокальный ансамбль 

военного факультета «Школа мужества», в номинации «Солисты» выступили офицеры факультета Игорь 

Земченок и Евгений Белоконь.  

 

 

15 апреля дебат-клуб БГУИР «Точка зрения» при поддержке начальника УВРМ Д.Ф.Кузнецова 

организовал экскурсию в парламент Республики Беларусь. Делегацию студентов встретил и 

сопровождал В.Л. Бусько, бывший проректор БГУИР, а сейчас депутат Палаты представителей, 

возглавляющий Комитет по сотрудничеству со странами СНГ. Гости посетили зал пленарных заседаний, 

пресс-центр Палаты представителей, а также получили ответы на множество вопросов, в том числе о 

Болонском процессе, энергетической безопасности республики и Таможенном союзе.  

 

 

18 апреля 2010 года в лесопарке в районе пос. Ждановичи прошли соревнования по спортивному 
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ориентированию на Первенство БГУИР в личном зачѐте. В соревнованиях приняли участие студенты 7 

факультетов БГУИР. Всего в соревнованиях приняло участие 27 человек, в том числе 4 - вне конкурса. Из 23 

студентов БГУИР не справились с дистанцией 2 человека, причѐм некоторые участники познакомились со 

спортивным ориентированием впервые в жизни.  

 

 

С 19 по 23 апреля в БГУИР прошла 46-я научная конференция аспирантов, магистрантов и 

студентов. В ней приняли участие более 1000 человек. В рамках 46-й научной конференции проведены 

мини-конференции по следующим направлениям: «Моделирование, компьютерное проектирование и 

технология производства электронных средств», «Информационные технологии и управление», 

«Радиотехника и электроника», «Компьютерные системы и сети», «Телекоммуникационные системы и сети», 

«Экономика, управление, информационные технологии», «Инновационные технологии в учебном процессе».  

 

 

Завершился Республиканский конкурс молодых талантов «Зорка ўзышла над Беларуссю». В конкурсе 

приняли участие 27 исполнителей со всей республики. Среди 4-х участников от города Минска был студент 

БГУИР Александр Пташец, Он исполнил две композиции в сопровождении оркестра под руководством М. 

Финберга. Александр удостоен диплома участника конкурса в номинации «Эстрадное пение». Поздравляем 

талантливого исполнителя со столь знаменательным событием и желаем дальнейших творческих успехов!  

 

 

В библиотеке БГУИР открыт тестовый доступ к порталу http://polpred.com с единой лентой новостей 

экономики и права. Портал содержит базу данных полнотекстового обзора прессы и аналитики на русском 

языке «Экономика и связи с Россией»: 230 стран, 42 отрасли, 600 источников. Базы данных http://polpred.com 

доступны в локальной сети университета до 1 июля 2010 года.  

 

 

 

У первокурсника есть ВОПРОС… 

 

 

Завершились традиционные встречи ректора БГУИР М.П. Батуры со студентами первого курса. И, как 

обычно, студенты максимально использовали возможность напрямую задать вопросы руководителю 

университета. Вопросов было много, и практически все касались насущных проблем студенчества. 

Вот основные темы, озвученные в процессе встреч.  

 

 

Студенты всех стран, объединяйтесь! 

 

 

- Как на данный момент развивается сотрудничество нашего университета с зарубежными вузами?  

- БГУИР постоянно расширяет географию международного сотрудничества, активно развивает партнерские 

отношения с зарубежными вузами и организациями. Сегодня университет сотрудничает в рамках 

двусторонних договоров с 64 учебными заведениями из 28 стран.  

Наиболее успешно развивается сотрудничество БГУИР со Средиземноморским университетом (г. Марсель, 

Франция), Самарским государственным техническим университетом (Россия), Наньянским технологическим 

университетом (Сингапур), Университетом г. Пфорцхайм (Германия).  

Университет сотрудничает с рядом зарубежных организаций по подготовке специалистов. БГУИР - 

многонациональный университет. Среди слушателей подготовительного отделения, студентов, магистрантов, 

аспирантов более 300 граждан 29 государств. Это страны СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки.  
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Я работать бы пошел… 

 

 

- Каков уровень востребованности и стимулирования выпускников БГУИР на минских предприятиях?  

- В 2009 году 100% выпускников, получивших образование за счѐт средств бюджета, получили первые 

рабочие места. По университету количество неудовлетворѐнных заявок от организаций реального сектора 

экономики - 114, в том числе 61 заявка минских предприятий и организаций. Как показывают цифры, спрос на 

наших выпускников значительно превышает наши возможности по их распределению.  

Важно отметить и тот факт, что на предприятиях принят ряд мер по поощрению молодых специалистов. На 

УП «Гипросвязь» устанавливается надбавка за сложность и напряжѐнность труда, молодые специалисты, 

окончившие с отличием университет, зачисляются специалистами второй категории с первого дня работы, 

молодым семьям предоставляются долгосрочные льготные займы на строительство и приобретение жилья.  

В НИИ ЭВМ разработано и действует Положение о стимулировании труда молодых специалистов.  

На РУП «Минский электромеханический завод» молодым специалистам единовременно выплачивается 10 

базовых величин, ежемесячно - доплата 30% должностного оклада.  

В ОАО «Керамин»: заключаются контракты с повышением должностных окладов до 50% и устанавливаются 

персональные надбавки за особо важные задания, осуществляется постановка на очередь по улучшению 

жилищных условий с первого дня зачисления на работу.  

В БГУИР также ценят молодых специалистов:  

молодым специалистам и выпускникам высших учебных заведений, магистратуры, аспирантуры, 

докторантуры всех форм обучения в возрасте до 35 лет, принятым на работу в университет для 

педагогической или научной деятельности, устанавливается надбавка к должностному окладу в размере 

100% на срок 4 года после окончания обучения;  

молодым специалистам и выпускникам высших учебных заведений, магистратуры, аспирантуры, 

докторантуры всех форм обучения в возрасте до 35 лет принятым на инженерные должности и должности 

специалистов для работы в университете устанавливаются надбавки к должностному окладу в размере 50% 

и выделяется дополнительная премия в размере 50% должностного оклада на период 4-х лет после 

окончания обучения.  

 

 

Кто мы за границей?.. 

 

 

- В каких странах признается диплом БГУИР?  

- Диплом БГУИР признается в странах, с которыми Республика Беларусь подписала Соглашение в области 

признания документов. Это страны: Китай, Вьетнам, Литва, Латвия, Польша, Болгария, Украина, 

Туркменистан, Грузия, а также страны Евразийского экономического сообщества: Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.  

Существует разное понятие признания дипломов: академическое признание (для продолжения обучения) или 

профессиональное признание (для работы за рубежом). В каждой стране признание может иметь свои 

особенности. Но с уверенностью можно сказать, что выпускники БГУИР успешно смогли подтвердить свои 

дипломы и сейчас продолжают обучение или работают в ряде зарубежных стран, в том числе в ведущих 

мировых корпорациях.  

 

 

Даешь пятидневку! 

 

 

- Можно ли в один день поставить пять пар с целью освободить одну учебную субботу?  

- Планирование занятий в университете осуществляется в соответствии с учебным планом специальности. В 

данном документе определена недельная загрузка студентов. Она составляет от 28 до 36 часов в неделю, в 

зависимости от курса обучения.  

При составлении расписания занятий учитываются такие факторы, как наличие учебно-материальной базы, 

загруженность профессорско-преподавательского состава. Занятия в университете планируются и 

организуются в две смены. Для первого и второго курсов они планируются в первую смену, для остальных 
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курсов во вторую. Количество занятий не должно превышать 6-ти астрономических часов в день (это 

составляет 4 пары). Планирование пяти пар в день в университете допускается в исключительных случаях, 

так как 10 академических часов - это 7,5 астрономических часов без учета перерывов, что превышает 

предельную продолжительность рабочего дня работников, установленную трудовым кодексом. Поэтому 

поставить пять пар в один день невозможно.  

 

 

О средствах передвижения 

 

 

- Существует запрет на хранение в комнате общежития велосипеда, а специального помещения для 

этих целей нет. Возможно ли решение этой проблемы?  

- Согласно Правилам пожарной безопасности, пути эвакуации должны быть свободными, поэтому 

администрация Студгородка не разрешает хранить велосипеды в коридорах и комнатах жилых блоков.  

Помещения для организации хранения велосипедов проектом общежитий не предусмотрены. Свободных 

хозяйственных помещений для этих целей в общежитии нет.  

При проведении капитального ремонта в техническом задании будет предусмотрено выделение 

специального помещения в цокольном этаже.  

 

 

Сменить специальность можно? 

 

 

- Можно ли поменять специальность? Если да, то после какого семестра?  

- Можно. Но следует учитывать «родственность» специальностей. Если специальности являются таковыми, 

перевод возможен после первого семестра для бюджетной формы при наличии свободного места, для 

платной формы - перевод свободный. Если специальности неродственные, перевестись можно после первого 

курса на тех же условиях.  

 

 

О наличном и безналичном… 

 

 

- На сегодня в учебных корпусах БГУИР расположено недостаточное количество банкоматов. Можно 

ли увеличить их количество?  

- Банкоматы «Беларусбанка» находятся в третьем и четвѐртом корпусах университета, где была возможность 

их установить с учѐтом требований МЧС, правоохранительных органов и банков, кроме того при их установке 

учитывалась загруженность учебных корпусов.  

Прорабатывается вопрос установки инфокиоска «Беларусбанка» во втором учебном корпусе.  

- Будет ли продолжено оборудование буфетов терминалами для оплаты с использованием 

пластиковых карт?  

- На сегодняшний день терминал оплаты с использованием пластиковых карт установлен в столовой 

учебного корпуса N 2, успешно эксплуатируется. Администрацией Комбината питания подготовлена заявка на 

оборудование терминалами всех точек общественного питания университета.  

- Увеличится ли оплата за обучение?  

- С 1 сентября нового учебного года оплата за обучения повысится на незначительную сумму из-за 

увеличения тарифной ставки первого разряда.  

 

 

Где студенту жить? 
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- Сейчас идѐт активное строительство студенческой деревни. Сколько жилых мест получат студенты 

БГУИР?  

- Одно общежитие в студенческой деревне уже сдано. Там будут жить студенты БГУ. В ноябре 2011 года 1040 

студентов БГУИР тоже заселятся в новое общежитие.  

 

В мире высоких технологий 

 

 

- Расскажите о нынешнем уровне развития Парка высоких технологий и перспективах участия нашего 

университета в его работе.  

- Сегодня в состав Парка высоких технологий (ПВТ) входит 80 резидентов: предприятий государственной и 

частной форм собственности, зарубежных фирм. В ПВТ работает около 8 000 человек, большая часть из них - 

наши выпускники (2008 год - 170 выпускников, 2009 - более 200, 2010 - 190).  

 

 

О хлебе насущном 

 

 

- Можно ли расширить вегетарианское меню в столовой?  

- Вегетарианские блюда (из круп, овощей, сладкие блюда) ежедневно включаются в меню столовых и 

буфетов университета. Если студента и сотрудника ассортимент не удовлетворяет, то необходимо сделать 

заявку на увеличение числа блюд в книге предложений столовой или буфета.  

 

 

Do you speak English? 

 

 

- Будет ли увеличен объѐм изучения иностранного языка в университете и есть ли курсы по другим 

специальностям?  

- Раньше иностранный язык изучали два года, теперь - один. Но для тех, кто желает повысить уровень 

владения языком работает Центр языковой подготовки. Здесь можно изучать сразу два иностранных языка и 

по окончании - получить сертификат.  

 

 

ВУЗ помнит о выпускниках 

 

 

- Следит ли БГУИР за судьбой своих выпускников? Работают ли они по специальности?  

- В БГУИР проводится планомерная работа по созданию системы мониторинга закрепляемых на 

предприятиях и в учреждениях молодых специалистов - выпускников университета. Эта система 

предусматривает:  

- контроль за трудоустройством выпускников БГУИР, которым предоставлено гарантированное первое 

рабочее место, анализируется информация о прибытии на работу наших выпускников; при отсутствии 

подтверждения о трудоустройстве, проводится работа с целью уточнить место работы, ведѐтся переписка с 

предприятиями и выпускниками;  

- изучение закрепления выпускников предыдущих лет на крупных предприятиях республики, в БГУИР 

практикуется рассылка писем на эти предприятия с просьбой представить соответствующую информацию; 

ряд предприятий проводят целенаправленную политику по закреплению молодых специалистов на 

производстве, разрабатываются предприятиями Положения о стажировке молодых специалистов, 

применяются меры материального стимулирования, оказывается содействие в профессиональном росте, в 

продвижении по работе;  

- направление студентов на производственную и преддипломную практику с последующим трудоустройством 
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на эти предприятия и привлечение к участию в распределении и подбору молодых специалистов 

представителей предприятий.  

 

После ответа на вопросы, касающиеся жизнедеятельности студентов, Михаил Павлович успел ответить и на 

те, которые были адресованы лично ему: о досуге и, в частности, об увлечении спортом, о воинской службе и 

о строительных отрядах, об учѐбе и, в целом, о самых запомнившихся событиях в жизни. Кроме этого, 

студенты ФИТиУ организовали для ректора посещение общежития и танцев, а после вручили символический 

студенческий билет. Одним словом, диалог состоялся и для первокурсников он, безусловно, был 

содержателен и полезен.  

 

Алѐна ШАРАПА  

Пресс-служба  

 

 

 

65-ое эхо Победы  

 

 

На память о войне - Автограф 

 

 

В апреле были подведены итоги республиканского конкурса "Автограф". Это конкурс литературного 

творчества студентов высших учебных заведений, посвященный 65-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. «Автограф» проводился в феврале - марте 2010 г. под девизом "Священный 

Огонь Великой Победы объединяет молодѐжь Беларуси!"  

255 студентов из 36 вузов Беларуси стали участниками конкурса. Благодарим за активность студентов 

БГУИР, приславших на конкурс свои литературные автографы: Павла Павлова (цикл стихотворений), Олега 

Крупенича (текст песни), Сергея Башлыкевича (тексты цикла песен), авторский коллектив в составе: Егор 

Лобанов, Олег Крупенич, Сергей Башлыкевич (текст песни), Сергея Недвецкого (стихотворение), Екатерину 

Пура (рассказ), Антонину Вечеркевич (рассказ), Ольгу Леонтьеву (очерк).  

Антонина Вечеркевич и Екатерина Пура были удостоены диплома II степени в номинации «Проза».  

Редакцией нашей газеты запланированы публикации некоторых работ вышеперечисленных конкурсантов.  

А на этот раз начнѐм с рассказа Екатерины Пуры и со стихотворения Павла Павлова.  

 

Виталлий БАБИЧ  

Пресс-служба  

 

 

 

Великая Отечественная глазами молодого поколения 

 

 

 

Я верю 

 

 

Моя мамочка сегодня очень красивая. Утром она открыла наш огромный деревянный сундук и достала из 

него своѐ красное платье. Платье уже старое, и мама его почти никогда не надевала. Свои каштановые 

волосы она собрала наверх и заколола ржавой погнутой шпилькой. А на ногах у неѐ были бабушкины лапти. 

Но мама всѐ равно сегодня самая красивая. Потому что она много улыбается.  

У меня тоже есть платье. Оно такое синее, а на нем большое голубой бант на поясе. Его мне папа купил ещѐ 
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до войны. Правда, я с него уже выросла (мне целых восемь!). Поэтому мама перешила для меня старое 

платье тети Нины. …И всѐ равно я сегодня тоже красивая.  

Меня зовут Маша, а несколько часов назад по радио объявили о победе.  

Мы с мамой живѐм в деревне. Ещѐ недавно наше село было очень большим и ярким. У каждого во дворе 

росли красивые яблони и груши. Вокруг всегда стоял шум - на поле трудились взрослые, во дворах кудахтали 

курицы и лаяли собаки. А на улице каждый день было много детей. У нас даже школу хотели открывать. Я со 

всеми дружила, потому что весѐлая и смешная.  

А после войны тут осталось совсем немного людей - в основном дети, старики и женщины - те, кого немцы не 

тронули из жалости, те, кто оказались для них бесполезными. А ещѐ те, кто не умер.  

Сейчас на улице много знакомых и друзей. Это все, кто остались живы. Вся наша деревня. Старики о чѐм-то 

разговаривают, женщины веселятся. Сразу видно, что многие постарались сегодня надеть самое лучшее. 

Поэтому вместо привычной серости появилось так много красок. Наверное, у каждого дома есть старый 

большой сундук, в котором можно было что-то сберечь из одежды. Если только дом не разрушили немцы.  

Вечером все соберутся у деда Коли - у него самый большой дом. Будет картошка в мундире, капуста 

квашеная и немного сала по случаю праздника. Каждый принесет немножко и будет большой пир. …Я люблю 

праздники!  

А ещѐ я очень люблю свою мамочку, все ей всегда рассказываю, делюсь. Но даже она не знает про мою 

большую тайну. Дома под кроватью хранится мой секрет. О нѐм я не говорила никому. Маленькая железная 

шкатулка с самыми дорогими драгоценностями для меня: 2 конфеты, фотография, несколько писем и 

деревянная кукла.  

На чѐрно-белой фотографии уже плохо видны лица, затерлись силуэты, порвались края. Но моего папочку 

разглядеть можно. Я его почти не помню. Только знаю, что он работал в городе на заводе плотником. Был 

весѐлым, смелым и большим. Помню его огромные ладони. Такие сильные и шершавые. Помню низкий 

грубоватый смех. И как он подкидывал меня под потолок. А ещѐ только он называл меня Манькой. Это 

помню, а вот лицо не помню.  

Моему папе нравилось его занятие. В деревне все знали его работы - резные ложки, тарелки. Люди говорили, 

что у него золотые руки. И однажды он принѐс мне куклу. Такая красивая, она как живая. Как ни поверни, а 

всѐ на меня смотрит. После войны кукла немного испортилась - облупилась краска, треснула нога. Но, глядя 

в еѐ глаза, вспоминаю папу. Эта игрушка хранит частичку его любви ко мне.  

Папа скоро приедет, я знаю. Он об этом писал в своих письмах. Их целых четырнадцать. Я так радовалась, 

когда мы с мамой их получали. А мама почему-то плакала. Вначале она читала их мне, а потом научила и 

меня читать. Каждый раз папа писал, чтоб я маму слушалась. А ещѐ писал, что любит меня. И я его тоже 

очень люблю и жду.  

Две конфетки я берегу для папы. Мама привезла мне их из города три месяца назад. Она сказала, что еѐ 

угостили, правда не призналась кто. Уже давно-давно я не ела леденцов. Мне очень хотелось их 

попробовать. Но папа им обрадуется больше. Ему, наверное, очень страшно на войне. Там люди умирают. И 

кушать нечего. Я храню конфеты для него.  

У некоторых папы уже пришли домой. Вон, Васька какой гордый ходит. Папа его с тремя медалями вернулся. 

А у Кузнецовых отец вообще на позапрошлых выходных пришел. Сейчас дом старается починить. И нам тоже 

помогает, пока наш папа не пришѐл. А папа наш скоро придет.  

Мне Лешку жалко. Лешка взрослый, Лешке тринадцать. А он в прошлую среду целый день плакал. И я 

плакала вместе с ним. Лешкиного папу убили. Письмо пришло. А в нѐм написано, что звание Героя посмертно 

присуждать будут. А Лешке что? Папу они ему всѐ равно не вернут. Помню, Лешка хвалился своим папой. 

Говорил, что он был старшим лейтенантом, храбрым таким, смелым.  

Когда я слушала Лешку, мне стало страшно. Страшно, что и мой папа может не прийти. Ведь мне тоже не 

нужны медали без папы. Не нужны ордена и звания. Мне просто очень хочется обнять его, подарить ему 

леденцы, похвалиться, что я читать научилась. Хочется, чтобы он подбросил меня высоко-высоко, до 

потолка.  

Мама меня успокоила, сказала, что надо верить и ждать.  

Каждый день я теперь выбегаю на дорогу и рассматриваю машины с возвращающимися домой солдатами. 

Скоро одна из них остановиться рядом. Папа выйдет, обнимет меня своими большими руками. Скажет: 

«Манька, ты так подросла!». А потом очень обрадуется двум конфетам. Я верю в это. Я знаю. Я жду.  

Екатерина ПУРА  

Студентка 3 курса ФТК  
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Когда началась война 

 

 

К утреннему июльскому хлебу  

Ещѐ не проснулась страна,  

Когда изменилось небо,  

Когда началась война...  

 

Закончилась мирная сказка -  

Трагедией стала она,  

Когда потемнели краски,  

Когда началась война...  

 

Не выросло новое семя,  

И содрогнулась земля.  

И изменить бы время,  

Когда начиналась война...  

 

И к мирному, летнему хлебу  

Уже не проснется страна.  

Уже изменилось небо...  

Уже началась война...  

 

Павел ПАВЛОВ  

Студент 4 курса ФТК  

 

 

Юбиляры  

 

 

Успешная женщина 

 

 

Важнейшей составляющей деятельности любого вуза и нашего университета, в частности, является научно-

исследовательская деятельность. Говоря о научных исследованиях, мы понимаем, что главными 

действующими лицами в этом процессе, безусловно, являются наши ученые - преподаватели и научные 

работники. И, может быть, не до конца осознаем, что выполнение научных исследований необходимо 

качественно организовать, что любой проект, какой бы степени сложности он ни был, требует грамотного 

методического и правового оформления, экономического обоснования, выбора оптимальной формы и 

условий его реализации.  

Вот эти непростые задачи уже на протяжении двадцати лет успешно решает начальник производственно-

экономического отдела научно-исследовательской части университета Антанович Светлана Александровна.  

Без преувеличения можно сказать, что все свои знания, силы и энергию Светлана Александровна отдала 

делу служения МРТИ-БГУИР, в котором работает с 1975 года. Благодаря упорному труду, 

целеустремленности, безграничной преданности избранной профессии, в очень короткий срок выросла в 

высококвалифицированного специалиста. Она прошла все необходимые ступени роста: старший техник, 

инженер, старший инженер, ведущий экономист, заместитель заведующего планово-экономическим отделом. 

В 1990 году Светлана Александровна возглавила планово-экономический отдел, позднее преобразованный в 

производственно-экономический отдел, в создании которого принимала непосредственное участие.  

Какую бы должность ни занимала Светлана Александровна, трудилась она всегда добросовестно, с полной 

отдачей, проявляя инициативу, принципиальность и глубочайшую порядочность. И очень важно, что такое 

отношение к работе на сегодняшний день стало визитной карточкой возглавляемого ею производственно-

экономического отдела.  

Светлана Александровна образец настоящей деловой женщины: умной, волевой и необыкновенно красивой, 

с неповторимым стилем, особым шармом и редким обаянием. Она удивительно глубокий и цельный человек, 

на которого можно положиться и которому можно довериться в любой ситуации.  
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Год тому назад Светлана Александровна приняла решение - в день своего юбилея 04 апреля 2010 года 

завершить трудовую деятельность. А ведь она еще полна сил, творческой энергии и обладает колоссальным 

профессиональным потенциалом. Но надо отдать должное, что этот заключительный аккорд своей трудовой 

симфонии, как и все остальное в своей жизни, она исполнила очень талантливо, подготовив достойную смену 

из молодых перспективных специалистов.  

Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия сказал: «Мы пришли в этот мир для того, чтобы не только на себя 

посмотреть и себя развлечь, но и доставить радость своим родителям, детям, близким, друзьям, вообще 

оставить память в той стране, на той улице, в том доме, где ты жил». К этим мудрым словам хочется 

добавить: «И в том коллективе, где ты работал».  

С юбилеем Вас, дорогая Светлана Александровна! Спасибо за доставленную радость совместной работы и 

за беззаветное служение науке МРТИ-БГУИР. Будьте счастливы!  

Коллектив НИЧ 

 

 

Объявления  

 

 

SMS-экспресс 

 

 

Внимание! Всем, всем, всем! От студента до доцента!  

Вы любите использовать возможности Вашего мобильного телефона?  

Давайте вдохнѐм жизнь в новую интерактивную рубрику нашей газеты!  

В любое удобное для Вас время Вы можете отправить SMS-сообщение на мобильный редакционный 

телефон (029)550-05-34, чтобы с помощью нашей газеты:  

- задать вопросы, высказать предложения, пожелания, адресованные профессорско-преподавательскому 

составу или администрации университета;  

- получить ответы на вопросы познавательного характера по любой насущной проблеме современности, 

которые будут опубликованы в новых рубриках «Диалог с читателем». «Дискуссионный клуб»;  

- рассказать о событиях, касающихся учебной, внеучебной (культурно-досуговой) деятельности 

представителей университета;  

- высказать свои пожелания по усовершенствованию нашей газеты.  

При отсылке сообщений желательно указать Ваши контактные данные: фамилия, имя, категория (студент, 

аспирант и т.д.).  

Давайте сотрудничать в импульсе времени!  
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