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Пачатак на 1-й стар.)

— Па коль кі БДУ — уні-

вер сі тэт кла січ на га ты пу, 

мы ро бім стаў ку не толь кі 

на пры клад ныя ве ды, але і 

на фун да мен таль насць аду-

ка цыі. Пад рых тоў ка кад раў 

па ІТ-спе цы яль нас цях і су-

меж ных спе цы яль нас цях 

вя дзец ца ў БДУ на трох фа-

куль тэ тах — ФПМІ, ме ха ні ка-

ма тэ ма тыч ным і фа куль тэ це 

ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных 

тэх на ло гій. На пер шай сту-

пе ні ў нас на ліч ва ец ца адзі-

нац цаць та кіх спе цы яль нас-

цяў: «Ак ту ар ная ма тэ ма ты-

ка», «Пры клад ная ма тэ-

ма ты ка», «Ін фар ма ты ка», 

«Кам п'ю тар ная бяс пе ка», 

«Эка на міч ная кі бер не ты ка» 

і ін шыя. На дру гой сту пе ні — 

дзе вяць: ма гіст ран ты вы ву-

ча юць ал га рыт мы і сіс тэ мы 

рас пра цоў кі вя лі кіх аб' ёмаў 

да ных, пры клад ны кам п'ю-

тар ны ана ліз да ных, ма тэ-

ма тыч нае і пра грам нае за-

бес пя чэн не ін фар ма цый най 

бяс пе кі... На пер шай сту пе ні 

на ву ча юц ца 2160 ча ла век, 

на дру гой — 310.

Вы пуск ні кі фа куль тэ та 

пры клад ной ма тэ ма ты кі і 

ін фар ма ты кі — са мыя за-

па тра ба ва ныя ў кам па ні ях 

ПВТ. Ме на ві та яго сту дэн ты 

зай ма юць пры за выя мес цы 

на роз ных ме ра пры ем ствах 

рэс пуб лі кан ска га і між на-

род на га ўзроў няў па пра-

гра ма ван ні. А на су свет ным 

чэм пі я на це све ту па пра гра-

ма ван ні (ІMС) ка ман ды БДУ 

заў сё ды пра бі ва юц ца ў фі-

нал, дзе аказ ва юц ца ся род 

най мац ней шых.

— Мы лі чым, што гэ та вы -

нік не па рыў на га лан цуж ка 

ў пад рых тоў цы кад раў: ад 

праф ары ен та цыі, на шых 

школ юных і збо раў, якія 

ар га ні зоў ва юц ца для та ле-

на ві тых школь ні каў на ба зе 

«Бры ган ці ны», да іх вы ха ду 

з уні вер сі тэ та. Га лоў нае, што 

абі ту ры ен ты па сту па юць да 

нас «ві ду шчы мі» і доб ра ра-

зу ме юць, якія спе цы яль нас-

ці яны вы бі ра юць, — ка жа 

Анд рэй Ка роль. — Вель мі 

мно гія зна ка мі тыя ІТ-пра-

дук ты, у тым лі ку і пра гра-

мы Ян дэк са, бы лі ство ра ны 

вы пуск ні ка мі БДУ.

На дум ку рэк та ра, ін фар-

ма ты за цыя аду ка цыі час-

та па мыл ко ва трак ту ец ца 

вель мі вуз ка, як ней кі тэх-

ніч ны кам па нент, які асноў-

ны ў ар га ні за цыі ву чэб на га 

пра цэ су, а змест ады хо дзіць 

на дру гі план.

— Мы не ра зу ме ем, што 

пер ша снае, а што дру гас-

нае, а пер ша сным з'яў ля ец-

ца асо ба сту дэн та, — раз ва-

жае ён. — Якія мэ ты ў аду-

ка цыі мы ста вім? На ву чыць 

сту дэн та крэ а тыў нас ці, што 

сён ня за па тра ба ва на ў ІТ, 

ці прос та даць па трэб ную 

ін фар ма цыю, экі пі ра ваць 

яго ве да мі? Ад гэ та га і бу-

дзе за ле жыць удзель ная 

ва га тэх ніч на га кам па не нта. 

Пад рых тоў ка ІТ-спе цы я ліс-

таў па тра буе змя нен няў у 

змес це і фор ме. Тра ды цый-

ная пе ра да ча ве даў не па ды-

хо дзіць. Сён ня не праб ле ма 

знай сці па трэб ную ін фар ма-

цыю, а праб ле ма на ву чыц-

ца гля дзець на рэ чы сва і мі 

ва чы ма, ста віць свае мэ ты, 

за да ваць пы тан ні, ба чыць 

сі ту а цыю з роз ных ба коў, 

умець ства раць свой пра-

дукт. Аду ка цыя — не прос-

та пра цэс за сва ен ня ве даў, 

а вы яў лен не і раз віц цё па-

тэн цы я лу, які за кла дзе ны ў 

кож ным сту дэн це.

Сён ня ся рэд ні ўзрост вы-

клад чы каў, якія пра цу юць на 

трох ІТ-фа куль тэ тах у БДУ, 

скла дае 49 га доў (40 % з 

іх з'яў ля юц ца кан ды да та-

мі і дак та ра мі на вук). Для 

пры цяг нен ня да вы кла дан-

ня спе цы я ліс таў-прак ты каў 

фа куль тэ ты за пра ша юць 

знеш ніх су мя шчаль ні каў. 

Най боль шая коль касць 

знеш ніх су мя шчаль ні каў — 

на фа куль тэ це пры клад ной 

ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі —

23 %: гэ та су пра цоў ні кі та-

кіх кам па ній, як «ЭПАМ Сіс-

тэмз», «Эк са дэл», «Ян дэкс 

Бел», «Ін тра зі шэн».

Каб ве ды 
не са ста рэ лі

А ў БДУ ІР тра ды цый на 

ро бяць стаў ку на прак ты ка -

а ры ен та ва насць пад рых тоў-

кі спе цы я ліс таў.

— ІТ-тэх на ло гіі змя ня-

юц ца на столь кі хут ка, што 

тое, што сту дэнт вы ву чаў 

на дру гім кур се, на чац вёр-

тым мо жа ака зац ца ўво гу ле 

не за па тра ба ва ным, — кан-

ста туе пра рэк тар БДУ ІР па 

ву чэб най ра бо це Ва ле рый 

ПРЫ ТКОЎ. — Та му на ша за-

да ча — на ву чыць сту дэн та 

так, каб атры ма ныя на вы кі 

ён да лей сам транс фар ма-

ваў і раз ві ваў, і яны на мо-

мант яго вы пус ку не стра ці лі 

ак ту аль насць. Вы ра шэн ню 

гэ тай праб ле мы част ко ва 

да па ма гае ўза е ма дзе ян не 

з кам па ні я мі ПВТ і ін шы мі 

ар га ні за цы я мі рэ аль на га 

сек та ра эка но мі кі. Спе цы я-

ліс ты-прак ты кі ад чу ва юць, 

якія тэх на ло гіі бу дуць раз ві-

вац ца ў най блі жэй шай перс-

пек ты ве, на якія з іх ёсць по-

пыт у за каз чы каў. Су мес на 

з рэ зі дэн та мі Пар ка вы со кіх 

тэх на ло гій і ін шы мі ІТ-ар га-

ні за цы я мі ва ўні вер сі тэ це 

ство ра на 45 су мес ных ла ба-

ра то рый. Кам па ніі-парт нё ры 

аказ ва юць са дзей ні чан не 

ў на ву чан ні вы клад чы каў 

БДУ І Ра, пра вод зяць для іх 

май стар-кла сы, да па ма га-

юць пад трым лі ваць ву чэб-

ныя пра гра мы ў ак ту аль ным 

ста не. Мы мо жам вы ка рыс-

тоў ваць ме то ды кі, рас пра-

ца ва ныя ІТ-кам па ні я мі для 

на ву чан ня свай го пер са на-

лу.

Так са ма пра рэк тар ВНУ 

лі чыць, што эфек тыў насць 

на ву чан ня мо жа па вы сіц ца 

за кошт ства рэн ня звык ла-

га для сту дэн таў, якія з дзя-

цін ства з ін фар ма цый ны мі 

тэх на ло гі я мі на «ты», аду ка-

цый на га ася род дзя.

— Ім не спат рэ біц ца ся-

бе ла маць і пе ра бу доў вац-

ца. Гэ та па ско рыць пра цэс 

ка му ні ка цыі, сэ ка но міць час. 

Не трэ ба ча каць вы клад чы ка 

па рас кла дзе. Мож на за даць 

яму пы тан не, атры маць апе-

ра тыў ны ад каз дыс тан цый-

на і да лей асвой ваць аду ка-

цый ную пра гра му, — ка жа 

ён. — З 2002 го да ў БДУ ІР 

раз ві ва ец ца дыс тан цый нае

на ву чан не. За раз на дыс-

тан цый най фор ме на ву ча-

ец ца ка ля 600 сту дэн таў. 

Най больш пры ваб ная гэ тая 

фор ма на ву чан ня для тых, 

хто атрым лі вае дру гую вы-

шэй шую аду ка цыю, а так-

са ма для лю дзей з аб ме жа-

ва ны мі маг чы мас ця мі. На 

жаль, не ўсе пы тан ні па куль 

мож на вы ра шыць у рам ках 

дзе ю чай нар ма тыў най ба-

зы: яна не заў сё ды ад па вя-

дае су час ным па тра ба ван-

ням у сфе ры пад рых тоў кі 

ІТ-кад раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па тра бу юц ца ана лі ты кіПа тра бу юц ца ана лі ты кі

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Плещеницлес», Минская обл., Логойский р-н, 

г. п. Плещеницы, ул. Октябрьская, 47

Предмет аукциона

Столярный цех (общ. пл. 143,7 кв. м, инв. № 611/C-31561). Местораспо-

ложение: Минская обл., Березинский р-н, г. Березино, ул. Соколовского, 

д. 1, корп. 5

Сведения о земельном участке:  пл. 0,1741 га, предоставлен Продавцу для 

обслуживания здания столяр. цеха. Ограничения  прав: водоохранные зоны 

рек и водоемов (р. Березина) и охранные зоны электрич. сетей

Начальная цена с НДС 20 % – 5 379,74 бел. руб. (снижена 65 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

10 рабочих дней 

после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 

возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона 

оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда» от 16.11.2018

Аукцион состоится 08.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 06.02.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-

36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Мядельское райпо, Минская область, г. Мядель, ул. 1 Мая, 

д. 2

Предмет аукциона

Здание магазина «Хозтовары» (633/C-13214, 165,7 кв. м). Адрес: Минская 

обл., Мядельский р-н, Княгининский с/с, аг. Княгинин, ул. Полевая, 10А. 

Сведения о зем. участке: пл. 0,0545 га предоставлен на праве аренды (срок 

действия по 08.01.2113) для обслуживания зданий и сооружений магазина 

«Хозтовары». Начальная цена лота с НДС 20 % –  2 500,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

15 рабочих дней 

после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 

возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона 

оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Рэспублiка» от 07.12.2018

Дата и время проведения  аукциона: 11.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 08.02.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона (одним лотом) 

 Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель,

 пер. Севастопольский 1-й, 53

Здание механизированной мойки, инв. номер 350/C-163612, общ. пл. 

127,3 кв. м. Составные части: кирпичная пристройка, смотровая яма, очист-

ные сооружения.

КПП стоянки автотранспорта, инв. номер 350/C-163639, общ. пл. 53,2 кв. м.

Навес со смотровой ямой (мехмойка), инв. номер 350/C-163641, 76 кв. м. 

смот. яма.

Очистные замазученных и ливневых вод, инв. номер 350/C-170152. 

Составные части: закрытый горизонтальный отстойник.

Дорожное покрытие, инв. номер 350/C-170155. 

Забор, инв. номер 350/C-170153, об.пл. 386 м. Составные части: 4 ограж-

дения, ворота.

Тепловая сеть, инв. номер 350/C-163618, протяж. 148,9 м. Составные части: 

каналы, 2 опоры, камера, колодец (1 шт.).

Производственный водопровод, инв. номер 350/C-163611, 213,3 м. 

Составные части: 2 трубопровода напорных, колодец, камера (2 шт.).

Дождевая канализация, инв. номер 350/C-163609, протяж. 234,3 м. 

Составные части: 4 трубопровода безнапорных, колодец, камера (13 шт.), 

дождеприемник

 Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,8989 га  

на праве постоянного пользования для размещения объектов неустановлен-

ного назначения. Ограничения – водоохранная зона водных объектов

Начальная цена с НДС 20 % - 324 390,00 бел. руб. (снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

10 рабочих дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете 

«Звязда» от 24.11.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 05.02.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 04.02.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную 
собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов в д. Сосновая, 
д. Лужки (по генплану № 6), д. Малое Залужье, д. Задомля, 

ул. Центральная, д. Прилепы (участок № 3) Озерицко-Слободского 
сельсовета Смолевичского района Минской области 

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2

Дата, время 

и место проведения 
аукциона

21февраля 2019 года, в 11.00, аг. Слобода, 
ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской 
сельисполком, зал заседаний

3
Продавец 

и его адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобо-
да, ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный 

участок, 

его кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 –  площадь 0,1434 га, № 624883010101000609, 
д. Сосновая;

Лот № 2 – площадь 0,1460 га, № 624883005601000162, 
д. Лужки (уч. № 6);

Лот № 3 – площадь 0,1493 га, № 624883006601000138, 
д. Малое Залужье;

Лот № 4 – площадь 0,0811 га, № 624883004601000334, 
д. Задомля, ул. Центральная;

Лот № 5 – площадь 0,150 га, № 624883008301000543, 
д. Прилепы (уч. № 3)   

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6

Целевое 

назначение 

земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома (10904 земельный участок 
для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома)

7

Начальная 

(стартовая) цена 

продажи

Лот № 1 – 30000 руб. Лот № 4 – 20000 руб.

Лот № 2 – 20000 руб. Лот № 5 – 30000 руб.

Лот № 3 – 10000 руб.

8 Условия аукциона

А) продажа по цене, не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граждане 
Республики Беларусь постоянно проживающие 
на территории республики; 

В) без права предоставления рассрочки;

Г) Возместить затраты на строительство, в том 
числе проектирование, объектов распределитель-
ной инженерной и транспортной инфраструктуры 
к земельному участку, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 7 февра-
ля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 
регулированию отношений при размещении и 
организации строительства жилых домов, объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры» в размерах определенных 
решением Смолевичского райисполкома

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

д. Сосновая  – подъездные пути, электроснабже-

ние, газоснабжение;

д. Лужки (по генплану № 6) – подъездные 

пути;

д. Малое Залужье – подъездные пути;

д. Задомля, ул. Центральная – отсутствуют; 

д. Прилепы – отсутствуют

10
Ограничения 

в использовании

Лот  2 – водоохранная зона канала (площадь 

0,1460  га);

Лот 3 – водоохранная зона реки Бараневка (пло-

щадь 0,1493  га);

Лот 4 –  водоохранная зона реки Домелька (пло-

щадь 0,0727 га) 

10 Условия оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих 

дней после подписания протокола по результатам 

проведения аукциона

11

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного 

участка, р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 

БИК АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» ЦБУ 621, г. Смолевичи, 

УНП 600046563 (с пометкой «задаток за земель-

ный участок»)

12

Порядок предварит. 
ознак. в натуре 

с зем. участками

Среда в 10.00 

13 Прием документов
В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

14
Окончательный срок 
приема документов

15 февраля 2019 года в 17.0

15
Контактные 

телефоны
8 (01776) 29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1806,20 руб., 

лот 2 – 1236,64 руб., лот 3 – 1770,27 руб., лот 4 – 1972,68 руб., лот 5 – 

1583,16 руб. и публикация информационного сообщения подлежат возме-

щению победителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предо-

ставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 

заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представляет 

это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка


