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имПУЛЬС новостей  
апрель - май 

 
 
С 5 по 23 апреля на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи проходила III 
Республиканская выставка современного визуального искусства студентов высших учебных заведений 
«АРТ_академия».  
В выставке приняли участие 30 вузов республики. БГУИР представил на выставку 17 работ в различных 
номинациях, работы подготовлены творческими коллективами Студгородка и изостудией УВРМ.  
По итогам выставки БГУИР награжден Дипломом за участие, Дипломом за победу в номинации 
«Фитокомпазиция» награждена студентка ИЭФ Екатерина Бирюк.  
 
19-24 апреля 2010 года в г. Севастополе (Украина) проходила 6-ая Международная молодежная научно-
техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ - 2010».  
БГУИР на конференции представляли аспирант Алексей Мартинович, магистрантки Наталья Певнева и 
Татьяна Старолатко, студент 5-го курса ФКП Шнейдеров Евгений.  
По итогам конференции Евгений Шнейдеров награжден Дипломом III степени.  
 
20 апреля 2010 года на базе Минского государственного дворца детей и молодежи состоялся гала-концерт 
лучших творческих коллективов вузов г. Минска в рамках Республиканского конкурса художественного 
творчества студентов высших учебных заведений «АРТ-вакацыі». По итогам конкурса наши студенты 
получили награды в следующих номинациях:  
- театр танца «Отражения» Диплом III степени в номинации «Ансамбль спортивного танца»;  
- студент ФКП Антон Гордынец, солист вокальной студии «ШАНС», Диплом II степени в номинации «Солист-
вокалист эстрадного направления»;  
- студент ФКП Александр Епихин и курсант военного факультета Сергей Берчук Диплом III степени в 
номинации «Мультимедийный материал».  
Всего в Республиканском туре конкурса были отмечены дипломами 11 вузов г. Минска.  
 
28 апреля на университетском стадионе прошѐл финал лично-командных соревнований по легкой атлетике в 
программе 44-й Спартакиады БГУИР среди факультетов. Соревнования явились венцом всей круглогодичной 
Спартакиады, от результатов которых завесила окончательное распределение мест. В программе 
соревнований: бег на 100 м., 300 м., 600 м., прыжки в длину с разбега и эстафетный бег 3х100 м. среди 
мужчин и женщин. В стартах приняли участие 195 человек от 7 факультетов. В общекомандном зачете 
первое место заняли студенты ФИТУ, втрое место - студенты ФКСиС, третье место досталось студентам 
ИЭФ. Все победители и призеры соревнований по видам легкой атлетике были награждены именными 
медалями и дипломами, а команда ФИТУ вновь завоевала переходящий кубок за первое общекомандное 
место.  
 
29 апреля на базе нашего университета проведено районное тактико-специальное учение ГСЧС и ГО с 
территориальными формированиями гражданской обороны повышенной готовности.  
Как сообщил начальник штаба ГО и ЧС В.Б. Добронецкий, четко и профессионально действовала 
разведывательная группа, возглавляемая заведующим лабораторией кафедры химии ФКП Котуховым А.В. 
Разведчики, двигаясь по заданному маршруту, определяли масштабы «разрушений», замеряли «уровень 
радиации», определяли наличие «отравляющих веществ» в воздухе и состояние фактической погоды в 
районе «удара противника», обнаруживали под «завалами» пострадавших. Личный состав спасательной 
команды под руководством начальника ОЭО О.И. Дергачева активно участвовал в «разборке завалов», 
ликвидации очагов пожаров, а также в доставке пострадавших в пункт оказания медицинской помощи, 
которую оказывали сандружинницы звена, возглавляемого библиотекарем 1-й категории Л.П.Кунцевич. Под 
руководством заместителя директора комбината питания К.А. Клепицкой быстро и качественно был 
развернут и приступил к работе подвижный пункт питания. По оценке представителя РО ЧС Советского 
района г. Минска, задачи учения были выполнены полностью.  
 
XIV Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси», проходившая 3 - 7 мая, останется 
знаменательной для нашего университета по двум причинам:  
- Институт информационных технологий БГУИР был на выставке одним из партнѐров агентства «Минск-
Новости»,  
- БГУИР, представленный на выставке газетой «Импульс», был награждѐн дипломом «За широкую 
популяризацию изданий среди учащейся молодѐжи и активную работу с посетителями выставки».  
 
С 5 по 11 мая состоялся визит делегации БГУИР во главе с ректором университета М.П. Батурой в г. Триполи 
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(Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия) с целью обсуждения вопросов 
научного сотрудничества, а также подготовки специалистов, магистров и кадров высшей научной 
квалификации в БГУИР, в том числе на английском языке. Подписан договор о сотрудничестве с одним из 
крупнейших ливийских университетов - Университетом Аль-Фатех.  
 
По информации пресс-службы БГУИР  

 
 

 

65-е эхо Победы 

 
 
Насыщенный ритмами майских праздников, наш университет встретил самый  
торжественный из них - 65-ю годовщину Дня Победы. Накануне 9 мая БГУИР был  
оживлѐн подготовкой и проведением праздничных встреч и программ.  
 
Заряд оптимизма и мужества  

 
Встречи в БГУИР с участником Великой Отечественной войны, генералом-майором А.Ф.Фенем стали уже 
традиционными. Очередная встреча состоялась 23 апреля для студентов ФРЭ и военного факультета.  
Александр Федорович наряду с активной общественной и военно-научной деятельностью уделяет большое, 
целенаправленное внимание патриотическому воспитанию молодѐжи. Общение с грамотным, физически 
крепким, активным и умным человеком представляет замечательный пример для выбора ценностных 
ориентиров в жизни каждого студента. И это даѐт нам заряд уверенности в том, что и мы, если потребуется, 
сможем повторить подвиг наших дедов и отцов, защитивших мир от фашизма.  
 
Евгений ШИФРИН  
Студент 1 курса ФРЭ  
 
«Во славу подвигу слагаем песню…»  

 
Именно в таком возвышенном духе 6 мая прошел праздничный концерт, посвященный 65-летию Великой 
Победы.  
Торжественный вечер открыл председатель Совета ветеранов БГУИР, полковник в отставке Г.В. Прищепный. 
Далее следовали слова поздравления ветеранам и всем присутствующим от руководства и сотрудников 
университета. Высказали благодарность поколению победителей и участники концерта, которые в своѐм 
творчестве попытались воссоздать дух былой эпохи в неразрывной связи с современностью. Звучали 
проникновенные стихи, впечатляли хореографические постановки, и военные песни, казалось, такие 
знакомые и немного позабытые, оживали на сцене…  
И это лишь малая дань тем, кто оставил будущим поколениям бесценный дар: мирное небо над свободной 
страной.  
В очередной раз, спасибо вам, дорогие ветераны, низкий поклон и пожелания здоровья!  
 
Алена ШАРАПА  
Пресс-служба  
Фото Виталия ШУЛЬГИ  
 
Прошлое и настоящее  

 
5 мая, когда в очередной раз столовая общежития N 2 БГУИР превратилась в концертный зал, всем 
собравшимся было предложено ещѐ раз пройти дорогами войны.  
От школьного выпускного вечера (эта тема особенно близка нашим студентам - вчерашним школьникам) в 
ночь перед началом Великой Отечественной войны до всеобщего ликования в честь долгожданной Победы - 
такой был пройден в тот вечер художественно-исторический путь. Вместе с участниками театрализованной 
литературно-музыкальной композиции зрители провожали солдат на войну, побывали на солдатском 
привале, разделили горечь утраты солдатской матери…  
…И вдруг сердечная боль и чувство безысходности быстро меняются бодростью, неудержимой верой в 
Победу - и утомлѐнные солдаты пускаются в пляс, заряжая всѐ вокруг своим оптимизмом, и, в буквальном 
смысле слова, притягивая к судьбе страны долгожданные победные события…  
Молодцы, артисты! Очень старательно и искренне выступали. И было заметно: уловили в пространстве и 
времени дух той самой, ужѐ далѐкой, войны…  
Пусть же эта память о прошлом не растворяется в круговороте будней и праздников, а помогает 
современному человеку защищаться от любых конфликтов и проблем, которые не менее опасны, чем взрывы 
гранат или вой пулемѐтов...  
 
Виталий БАБИЧ  
Пресс-служба  
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Фото Виталия ШУЛЬГИ  
 
«Свои рекорды героям Победы посвящаем!»  

 
Молодежно-спортивный праздник с таким названием состоялся 8 мая на стадионе БГУИР.  
Соревнования проходили по четырѐм видам спорта: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, стритбол, 
волейбол. Места распределились следующим образом: I место - ФТК, II место - ИЭФ, III место - ВФ.  
С.Г.ТУМАНОВ  
Директор спортивного клуба  

 
 
 

 

У нашего ректора юбилей! 

 
 
Уважаемый Михаил Павлович!  
Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательным юбилеем!  
Вы всю свою жизнь посвятили родному университету, в который пришли в 1970 году, отслужив армию и 
поступив на первый курс факультета автоматики и вычислительной техники МРТИ. Закончив его с отличием, 
активно включились в трудовую и общественную деятельность и успешно защитили кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертации.  
Начиная со студенческой скамьи, Вы упорно трудились, добывали новые знания, целеустремленно 
совершенствовали свое профессиональное мастерство и успешно прошли славный путь от студента до 
ректора ведущего вуза страны.  
Ваш высочайший профессионализм - фундамент Вашего стремительного служебного роста. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом и безграничным уважением всего коллектива университета. Ваши трудовые 
достижения и успехи неоднократно отмечались благодарностями, Почетными грамотами, медалями «За 
воинскую доблесть» и «За трудовые заслуги».  
Вы являетесь академиком Международной академии наук высшей школы, членом наблюдательного совета 
Парка Высоких Технологий, председателем Минского городского общественного объединения «Белая Русь». 
И это все только дополняет портрет ученого, руководителя и государственного человека.  
Совмещение активной научной деятельности и безукоризненное выполнение всех обязанностей, связанных с 
должностью ректора, требует от Вас не только таланта ученого и трудолюбия, но и организаторских качеств, 
упорства, мужества, отличной ориентации в области современных экономических и политических реалий. С 
этой нагрузкой и ответственностью Вы справляетесь как никто другой, получая уникальные результаты своей 
деятельности. Благодаря Вашим личным усилиям БГУИР превратился в крупный научно-образовательный 
инновационный центр не только для студентов и ученых нашей страны, но и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Сегодня наш университет составляет славу и гордость страны и является свидетельством 
расширения возможностей белорусского образования, идущего в ногу со временем, живо откликающегося на 
все требования, предъявляемые к современной науке цивилизацией и прогрессом.  
Пройденный Вами путь, мог осилить человек только исключительно трудолюбивый, смелый, одаренный, 
честный и совестливый, любящий людей и жизнь. Искренне желаем Вам уверенности в завтрашнем дне, 
долгих лет жизни, большого личного счастья, мира и благополучия! Здоровья Вам и Вашим близким! Новых 
идей и творческих свершений на благо процветания Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники и родной Беларуси!  
 
С уважением и признательностью,  
коллектив университета  
 
 
Уважаемый Михаил Павлович!  
Сегодня, в Ваш день, в день расцвета Вашей зрелости профессиональной и общественной, мудрости 
человека, прошедшего 60 лет яркой, достойной подражания жизни, мы хотим от всей души поздравить Вас!  
Дорогой наш ректор, спасибо Вам за чуткость, доброжелательность и понимание, с которыми Вы подходите к 
каждому вопросу или предложению! Пусть Ваше доброе сердце всегда наполняет радость и чувство того, что 
все мы, Ваши студенты, уважаем и любим Вас. Спасибо за то, что Вы делаете для развития родного 
университета, а значит и для улучшения студенческой жизни, которая с каждым годом становится все 
красочнее и насыщеннее.  
Счастья и крепкого здоровья Вам и Вашим близким, благополучия, душевной гармонии и тепла. Пусть Вас 
всегда окружают искренние, любящие люди и приподнятое настроение не оставляет Вас ни на минуту!  
 
С теплом и уважением,  
студенты БГУИР  
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Поздравляем юбиляров мая! 

 
 
Кобяка Игоря Петровича  
Рогалевич Ольгу Николаевну  
Гринкевича Георгия Васильевича  
Черняк Лидию Фѐдоровну  
Кузьмину Наталью Антоновну  
Матвееву Анну Иосифовну  
Батуру Михаила Павловича  
Каменецкую Светлану Сергеевну  
Тамело Александра Арсеньевича  
Василевского Николая Николаевича  
Лапицкого Николая Николаевича  
Сороку Николая Ильича  
Сухих Александра Николаевича  
Русака Ивана Михайловича  
Самуйлова Александра Захаровича  
Новика Серафима Юльяновича  
Егорова Александра Николаевича  
Михайлова Дмитрия Николаевича  
Кошеля Леонида Федоровича  
 
 
Желаем вам круглый год солнечного майского настроения!  

 

 

 
 
Фестиваль факультетов 

 
 
Все с нетерпением ждут наступления весны, и у каждого на это свои причины: кто-то скучает по весѐлому 
щебетанию птиц и по зелени травы и листьев, кто-то хочет поскорее избавиться от тяжелого и утеплѐнного 
зимнего гардероба, кому-то не терпится отдохнуть на природе за городом, другие хандрят, подолгу не видя 
солнце, а те, кто интересуется студенческим творчеством точно знают: в апреле распахнѐт свои двери 
фестиваль «Студенческая весна». И если этой весной Вы сумели оторваться от монитора, встать из-за 
письменного стола, задержаться на несколько часов после занятий, то, несомненно, по достоинству оценили 
креативность и нестандартное мировоззрение тех, кто сумел подарить нам трѐхдневный праздник творческой 
мысли и погрузить нас в безграничные миры, созданные их фантазией.  
В этом году студенты, конечно, не могли обойти тему, касающуюся каждого из нас: 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне - хотя бы один номер в каждой концертной программе был посвящѐн этому 
знаменательному событию, а три факультета выбрали эту серьезную тему главной для своих мини-
спектаклей.  
Факультет информационных технологий и управления построил свой вариант прочтения событий Великой 
Отечественной войны глазами современников на канве художественного фильма «Мы из будущего» - идея не 
нова, однако выступление получилось цельным, трогательным, и, как отметили члены жюри, «стильным». 
Гармонично в военно-полевой сюжет вплетались современные песни и танцы, трогательно девушки несли 
гвоздики каменному Алѐше, и надолго, без сомнения, останется в сердцах у зрителей безмолвно звучавшее 
лейтмотивом: «Мы помним…»  
Военный факультет выступил в свойственной ему манере, с характерной для курсантов 
дисциплинированностью и сдержанностью. Уважение и трепет перед героизмом прадедов соседствовали с 
повседневностью солдатских будней, авторская песня и стихотворение дополнялись задорным «показом 
мод» под актуальную музыку. Стоит отметить слаженность совместной творческой работы курсантов, 
оригинальный подход к постановке номеров: даже крамольное для университетской сцены курение было 
уместно ровно настолько, чтобы стать частью продуманной инсталляции.  
Неоднозначное произведение С. Алексиевич «У войны не женское лицо» стало основой для выступления 
факультета компьютерного проектирования. В своей фестивальной программе творческий коллектив 
факультета коснулся самого сокровенного: судьбы женщины - сестры, матери, - которой на войне пришлось 
стать солдатом. Женщины, которой приходилось убивать, минировать, рыть окопы, на себе выносить 
раненых с поля боя, быть сильной в любое время суток и при любой погоде. Женщины, которой пришлось 
забыть на время о том, что она женщина, и запомнить это время на всю жизнь. В воспоминаниях женщин 
войны было всѐ: потеря самых близких людей, долгая разлука с ребѐнком, статус походно-полевой жены... 
Не потому ли и получилось выступление пронзительным настолько, что зрители покидали зал со слезами на 
глазах.  
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Но и те, кто не затрагивал военную тематику, смогли удивить и жюри, и зрителя. Инженерно-экономический 
факультет пригласил нас в захватывающее путешествие по далѐким фантазийным мирам, где каждая 
планета есть Звезда, уже зажжѐнная в нашем сердце: Элвис Пресли и Michael Jackson, Владимир Высоцкий и 
Владимир Мулявин, и те, кто ещѐ с нами, но кто уже стал эпохой. Мировые хиты, знакомые каждому, никого 
не оставили равнодушным. Вот так за один вечер, за полчаса - вокруг света, через галактики мыслей и 
чувств… «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», - сказали экономисты. «Вы в ответе за тех, 
кого приручили», - глядя на их Маленького принца, вспомнили мы и поняли: теперь ИЭФ в ответе за своего 
зрителя, которого, несомненно, смог покорить.  
Великий театр непризнанных (?) гениев дал одно представление в рамках мирового турне с лѐгкой руки 
факультета компьютерных систем и сетей. Виртуозно разрешив за один вечер неразрешимую проблему 
непонимания истинного творчества, студенты не забыли и о любимом обывателями КВН - самобытный 
юмористический номер надолго запомнится зрителю.  
Важную для любого выпускника тему «Путѐвка в жизнь» поднял факультет телекоммуникаций. Жаль только, 
что в университете распределение проходит не так живо и весело, как в аттракционе на сцене, не так 
лиричен и прекрасен бывает процесс последипломной отработки, как соло скрипки в сопровождении 
фортепиано… Но с таким же позитивом вспоминаются годы, отданные альма-матер, с каким останется в 
душе «Feeling good» от ФТК.  
А если погожей весенней ночью вдруг обнаружится свободное время, то можно заглянуть в музей восковых 
фигур, куда нас приглашал факультет радиотехники и электроники. Ведь когда ещѐ мы увидим «Ренессанс» 
на расстоянии вытянутой руки?! Когда ещѐ удивимся ожившим куклам, танцующим под современные ритмы?! 
Когда ещѐ поаплодируем хрупкой девушке, сильный и удивительно красивый голос которой заставляет на 
время забыть о том, что время никогда не останавливается…  
И вот - финальная черта. По итогам выступлений пьедестал почѐта заняли: ФИТиУ - третье место, ИЭФ - 
второе, и победителями стали курсанты военного факультета, с чем их от всей души и поздравляем. 
Команды награждены экскурсионными поездками по Беларуси.  
 
Победителями в номинациях стали:  
• вокал - Александр Куделько , ФИТиУ;  
• хореография - танцевальная композиция «Крик птицы»; ИЭФ;  
• актѐрское мастерство - Сергей Берчук, ВФ;  
• оригинальный жанр - КВН, ФКСиС;  
• инструментальный жанр - соло на скрипке в сопровождении фортепиано, ФТК;  
• вокальный ансамбль - вокальный ансамбль ВФ.  
Хочется пожелать всем участникам фестиваля и дальше воплощать в творчестве самые смелые идеи и 
никогда не уставать удивлять, восхищать и радовать того, без кого эта феерия не состоится и ради кого она и 
затевается - Его Величество Зрителя. А уж он не заставит себя уговаривать любить вас и быть вам 
благодарным.  
 
Людмила СТЕПАНОВА  
Студент 4 курса ФКП  
 
Р.S. Организатором традиционного и самого популярного в нашем университете фестиваля «Студенческая 
весна» является студенческий клуб БГУИР. От имени организаторов благодарим всем за активное участие, 
понимание и самоотверженность. Всем культоргам факультетов отдельная благодарность за подготовку 
программ, которые отличались оригинальностью и высоким художественным уровнем.  

 

 

Шотландская культура по-БГУИРовски 

 
 
 
Театр - это такая кафедра, с которой  
можно много сказать миру добра.  
Н. В. Гоголь  
 
 
5 апреля 2010 года в БГУИР состоялась премьера мюзикла «Развесѐлые нищеброды или Любовь и Свобода» 
студенческого экспериментального театра-студии «ARTvoyage». Мюзикл поставлен по произведениям 
шотландского поэта Роберта Бернса.  
Мюзикл заставил думать о самом ценном, что дано нам в жизни: о любви, о счастье… Он был наполнен 
непревзойдѐнной таинственной атмосферой, что иногда нагнетало на зрителя чувство страха. Больше всего 
это чувствовалось в эпизоде, когда девушки провожали своих любимых на войну: грусть на лице, страх и 
ужас в глазах, отсутствие каких-либо улыбок и радостей.  
Каждая роль была проникновенна, прочувствована, пережита, что создавало реальную обстановку на сцене.  
В мюзикле звучали самые разные направления шотландской музыки: и торжественные военные марши, и 
шотландские песни, и традиционные танцевальные мелодии. Танцы, музыка, стихи и яркие костюмы - 
сочетание традиционного, уникального колорита. Всѐ вместе создало неповторимую мозаику шотландской 
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культуры!  
Как и в любой постановке, успех большого коллектива в театре зависит от фантазии, взглядов и чувств 
одного человека. Спасибо режиссѐру Алане Айвари!  
Думаю, что у служителей Еѐ Величества Мельпомены получилось наполнить зрителей светом мысли, 
помогая им лучше видеть людей, вещи, самого себя и ясно судить о жизни.  
Успехов вам, создатели мюзикла! И пусть ваше творчество всегда светится фейерверком новых творческих 
идей!  
 
Екатерина КОПЫШ  
студент БГУКИ  

 

 
 
 
Антон Гейстер, студент БГУИР, наряду с шестью студентами и семью школьниками из Белоруссии стал 
стипендиатом Алфѐровского фонда поддержи образования и науки и получил приглашение на научный 
симпозиум "Гетероструктуры: фундаментальные исследования и инновационные перспективы", 
приуроченный к 80-летнему юбилею Нобелевского лауреата, академика Жореса Алфѐрова.  
 

 

Как Жорес Алфѐров студентов вдохновляет 

 
 
Эта приятная и довольно неожиданная новость застала меня в вагоне метро. Понадобилось несколько дней, 
чтобы собрать необходимые для поездки документы. И вот 18 марта я сел на поезд Минск - Санкт-Петербург. 
Перечитывая в дороге биографию Жореса Ивановича, поражаясь его целеустремленности и 
работоспособности, я с нетерпением ожидал встречи с Нобелевским лауреатом (ведь такая встреча, 
возможно, станет единственной в жизни).  
В первый день пребывания в Петербурге все участники прошли регистрацию в Санкт-Петербургском 
академическом университете, посетили выступление Жореса Ивановича, посвященное проблемам 
современной науки.  
В последующие дни стипендиатам предлагалось прослушать доклады молодых учѐных в Научно-
образовательном центре нанотехнологий.  
Несмотря на то, что доклады молодых учѐных были крайне увлекательны, и фондом была организована 
интересная культурная программа (обзорная экскурсия по городу, посещение консерватории, кунсткамеры и 
Царского села), самым долгожданным событием для всех участников являлось вручение дипломов фонда. 
Жорес Иванович лично вручил диплом каждому стипендиату, пожелав не останавливаться на достигнутом в 
научных исследованиях.  
Личная встреча с академиком произвела на меня неизгладимое впечатление: 80-летний юбиляр полон 
энергии, новых идей и планов. И я окончательно укрепился в желании заниматься научными исследованиями 
в дальнейшем.  
Благодарю за оказанное мне содействие председателя Алфѐровского фонда в РБ Анатолия Павловича 
Достанко, декана факультета радиотехники и электроники Александра Васильевича Короткевича, 
заведующего кафедрой РТС Игоря Юрьевича Малевича.  
 
Антон ГЕЙСТЕР  
Студент 3 курса ФРЭ  

 

Ярмарка - выставка - форум 

 
 
В апреле 2010 года БГУИР представил на международных выставках в Германии,  
России, Беларуси новые программные продукты, современные технологии и  
материалы, разработки высокого технического уровня.  
 
Ганноверская международная промышленная ярмарка, 18-23 апреля 2010г., Ганновер, Германия.  
За участие в Белорусской экспозиции и II Белорусско-Германском энергетическом форуме БГУИР награжден 
Дипломом Ганноверской международной промышленной ярмарки.  
 
 
VII международная специализированная выставка по телекоммуникациям, информационным и банковским 
технологиям «ТИБО-2010», 20-23 апреля 2010 г., г. Минск, Беларусь.  
БГУИР награжден Дипломами выставки:  
-за разработку новых программных средств для автоматизированного управления учебным процессом;  
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-за значительный вклад в развитие учебно-воспитательного процесса и разработку электронного учебно-
методического комплекса по дисциплине «Философия»;  
-за представление электронных учебников и тренажеров для обучения персонала, обслуживающего средства 
связи;  
-за разработку «Программный комплекс для решения задач статистического анализа и оптимизации в 
научных и прикладных исследованиях»;  
-за разработку «Электронный комплекс «Интернет-среда для организации и контроля качества учебного 
процесса».  
 
11-й международный форум и выставка «Высокие технологии XXI века», 19 - 22 апреля 2010 г., г. Москва, 
Россия.  
На выставке были представлены три экспоната НИЛ 1.9 «Научно-исследовательской испытательной 
лаборатории аппаратуры и устройств СВЧ». Все представленные приборы были действующие, и их работа 
демонстрировалась «вживую». Это вызывало повышенный интерес посетителей выставки. Сама экспозиция 
была красочно и презентабельно оформлена и привлекала внимание посетителей.  
В период проведения выставки работы осуществлялись по следующим направлениям:  
• работа на стенде коллективной экспозиции Министерства образования РБ и презентация разработок 
БГУИР;  
• встречи и переговоры с потенциальными клиентами и партнерами;  
• поиск потенциальных потребителей научно-технической продукции БГУИР;  
• мониторинг экспозиций в павильонах выставки по научным направлениям БГУИР;  
• участие в заседаниях и круглых столах посвященных поддержке образовательных программ и научных 
исследований в сфере высоких технологий;  
• участие в конкурсе «Высокие технологии - основа модернизации экономики и развития промышленности» с 
представлением проекта «Бесконтактный радиоволновой измеритель вибраций».  
За этот проект БГУИР награжден медалью.  
За участие в выставке и за достижения в области высоких технологий БГУИР награжден Дипломом 11-го 
Международного форума «Высокие технологии XXI века».  
За период работы выставки и форума состоялось более 20 контактов и переговоров с представителями 
российских вузов, НИИ, фирм, организаций.  
В процессе работы на выставке и форуме собраны обширные информационные материалы об инновациях, 
которые могут найти практическое применение в лабораториях НИЧ и учебном процессе БГУИР.  
 
Г.Ф. КАРПИНЧИК  
Ведущий инженер ПИО  

 
 

 

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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