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Мероприятие состоялось 31 
января в актовом зале универ-
ситета. Вручению дипломов 
предшествовал видеоролик о 
том, как проходила линейка 
первокурсника 2014 года, в 
нем многие выпускники узнали 
себя.  
 С напутственным словом 
к выпускникам обратился рек-
тор БГТУ Игорь Войтов. Он по-
здравил выпускников с успеш-

ным окончанием учебы и получением государ-
ственных дипломов: 
 – Дорогие выпускники БГТУ! Сегодня вы 
переходите в новое качество: вы были сту-
дентами – стали квалифицированными специ-
алистами. БГТУ традиционно считается од-
ним из лучших в Беларуси и Евразии техниче-
ских вузов, а выпускник БГТУ – это знак каче-
ства, и мы с вами этим гордимся. Многие 
наши выпускники достигли значительных про-
фессиональных успехов и занимают высокие 
должности в различных областях народного 

хозяйства республики, – сказал ректор и поблагодарил выпускников и их родителей 
за выбор БГТУ, а весь профессорско-
преподавательский состав вуза – за каче-
ственную подготовку специалистов, значи-
мость которых для экономики страны трудно 
переоценить. 
 Ректор отметил, что позиция университе-
та заключается в том, чтобы сформировать у 
выпускника такой уровень компетенций, зна-
ний и умений, который потом будет поддержи-
вать его в жизни.  
 В заключение своей речи Игорь Виталье-
вич призвал выпускников продолжить обуче-
ние в магистратуре, аспирантуре, докторанту-
ре, институте повышения квалификации:  
– Это позволит вам повысить квалификацию и в будущем претендовать на вышестоя-
щие ответственные должности. 

 Так же был дан концерт, в котором приняли участие ансамбль сотрудников и 
преподавателей «Акавіта», ансамбль эстрадного танца «Грация», представители сту-
денчества Александра Куклевич, Мария Босовец, Александра Маленчиц, а также ком-
позитор и музыкальный руководитель студенческого театра Георгий Высоцкий. 

В БГТУ прошло вручение дипломов первым 
выпускникам 2019 года 
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     21 января 2019 года 
в рамках чествования Дня бе-
лорусской науки ректор уни-
верситета Игорь Войтов дал 
торжественный прием от име-
ни ректората ведущим уче-
ным-ветеранам БГТУ.  

В ходе мероприятия со-
стоялось чествование юбиля-
ров. Ректор университета вру-
чил цветы и высшую награду 
БГТУ - Почетную грамоту -
  Нинель Бобковой и Михаилу 
Кузьменкову. 

В своем выступлении 
Игорь Войтов рассказал об 
основных итогах и достижени-
ях в области науки за 2018 
год. 
  "План по выполнению НИР в университете выполнен в полном объеме. Воз-
росла публикационная активность ученых", - отметил ректор.  

Ученые университета приняли активное участие в выполнении государ-
ственных научных программ. В прошлом году в университете создан ряд новых 
научных подразделений. Среди них Республиканский научно-практический центр 
нефтехимических технологий и производств, перед которым поставлена задача 
научно-технического сопровождения предприятий, входящих в концерн 

«Белнефтехим». 
В ходе состоявшейся 

дискуссии были подняты 

и обсуждены такие акту-

альные вопросы, как пу-

ти привлечения молоде-

жи в науку, подготовка 

кадров высшей научной 

квалификации 

(кандидатов и докторов 

наук), увеличения коли-

чества штатных научных 

сотрудников. Были об-

суждены озвученные рек-

тором предложения  

Ректор поздравил ученых-ветеранов БГТУ 
 с Днем белорусской науки 



Студенческий экспресс 
 

Январь 2019 

 

4 

БГТУ на конкурсе «Молодежные послы 
Целей устойчивого развития»  

 В 2015 году членами организации ООН 
была принята повестка дня в области 
устойчивого развития до 2030 года. 
Суть повестки заключалась в том, что-
бы ликвидировать бедность и голод, бо-
роться с неравенством и несправедли-
востью, решать проблемы, связанные с 
климатическими изменениями. Повест-
ка-2030 – это комплексная стратегия 
повышения качества жизни людей, раз-
вития и потребления без ущерба для 
будущих поколений. Так же и все ее 17 
целей адаптируются и для Беларуси. 
Министерство образования Республики 
Беларусь провело открытый конкурс 
под названием: «Молодежные послы 
Целей устойчивого развития – будущее 
планеты в наших руках», который был 
направлен 
на   продви-

жение Целей устойчивого развития среди молоде-
жи, устойчивого развития на локальном и нацио-
нальном уровнях.  

В этом конкурсе участвовала студентка 
нашего университета Курасова Лариса, которая 
учится на 2 курсе   факультета ТОВ. 

В финале конкурса она презентовала тему 
«Здоровая молодежь – здоровое будущее». Целью 
проекта являлось, замена синтетических лекар-
ственных средств на более безопасные и эффек-
тивные фито препараты. 

В состав жюри конкурса входили представите-
ли Министерства образования, Программы разви-
тия ООН, Республиканского института высшей 
школы, Национального центра художественного 
творчества детей и молодежи, Республиканского 
центра экологии и краеведения. 

Итоги конкурса:  
выбраны 17 лучших планов действий 
авторы лучших проектов станут молодежными послами Целей устой-

чивого развития в Беларуси. 
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28 декабря 2018 года БГТУ посетил Председатель Федерации профсоюзов 

Республики Беларусь Михаил Орда. Ректор университета Игорь Войтов ознакомил Михаила 

Сергеевича с научными и образовательными программами, которые проводятся в университете, представил 

созданную в БГТУ ксилотеку. Во время беседы обсуждались формы и направления сотрудничества БГТУ и 

Федерации профсоюзов Беларуси. В ходе визита прошла встреча с профсоюзным активом университета. Выступая 

перед профсоюзным активом, Михаил Орда рассказал об основных направлениях работы Федерации профсоюзов 

Республики Беларусь, и задачах, которые стоят перед Федерацией. Председатель Федерации ответил на все 

интересующие студентов вопросы, в том числе о льготном проезде в общественном транспорте, студенческой 

дисконт-карте, поддержке молодых ученых, «зеленой экономике» и многом другом. Активистам студенческого 

профсоюза Елене Овсянниковой и Анастасии Третьяк были вручены благодарности и подарки от Федерации 

профсоюзов Республики Беларусь. В своем выступлении Михаил Орда отметил, что в настоящее время 

Федерация является зонтичной площадкой, объединяющей 18 отраслевых профессиональных союзов Республики 

Беларусь. В следующем году Федерации профсоюзов Республики Беларусь исполнится 115 лет. Белорусская 

Федерация входит в Международное профсоюзное движение, которое охватывает 140 стран мира. Основными 

площадками для международного профсоюзного объединения является ООН и Женева. Главной целью 

профсоюзов является защита прав трудящихся и социальных гарантий. К приоритетным задачам профсоюзов 

Михаил Орда отнес контроль за соблюдением трудового законодательства, обеспечение охраны труда, экспертизу 

законодательных актов, обеспечение доступного отдыха. Председатель Федерации профсоюзов указал, что 

Республика Беларусь занимает первое место в мире по процентному соотношению членов профсоюзов к общему 

количеству трудящихся, второе место занимает Швеция, а третье – Дания. В деле защиты прав трудящихся 

профсоюзы сотрудничают с Генеральной прокуратурой. В Федерации работают высококвалифицированные 

юристы. Профсоюзы обладают мощной санаторной базой, в неё входят 13 санаториев. Членам профсоюзов 

предоставляются скидки до 50 % за путевку. В число профсоюзных активов входят туроператор «Беларустурист», 

сеть гостиниц, 114 ДЮСШ, в которых тренируются свыше 47 тыс. детей и подростков, газета «Беларускi час”, 

радиостанции “Новое радио” и “Народное радио”, университет МИТСО и другие. В числе спортсменов, 

завоевавших медали на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, две бронзы и два серебра были завоеваны 

профсоюзными спортсменами. Из числа спортивных легенд Максим Мирный, Владимир Волчков, Александр 

Медведь являются также выходцами из профсоюзных спортивных школ. В заключение беседы, председатель 

Федерации профсоюзов предложил студентам БГТУ принять участие в акции по озеленению страны. “Если каждый 

член профсоюза посадит по одному дереву, то это будет уже 4 миллиона деревьев”, - отметил высоко почтённый 

гость  
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В БГТУ открылась Международная научно-техническая 

конференция молодых ученых «Инновационные материа-
лы и технологии» IMT-2019 

Современное состояние и перспективы развития различных областей электрохимии, тех-

нологии и оборудования электрохимических производств обсуждались на открывшейся 9 

января 2019 года в БГТУ Международной научно-технической конференции «Современные 

электрохимические технологии и оборудование» IMT-2019. Организатором конференции 

выступил БГТУ. Научная тематика конференции охватывает вопросы гальванотехники и 

обработки поверхности, химических источников тока, защиты от коррозии, электрохимиче-

ский синтез, электрохимию и нанотехнологии, химию и технологию наноматериалов. Кон-

ференция собрала свыше 100 молодых ученых из Беларуси, России, Украины, Казахстана, 

Узбекистана, Азербайджана, Польши, Румынии, Португалии и Бразилии. 

 

Открывая конференцию, ректор университета Игорь Войтов выступил перед молодыми 

учеными с докладом о развитии инновационных технологий и научных направлениях дея-

тельности БГТУ. 

 

Ректор также отметил, что сегодня усилия ученых БГТУ направлены на развитие новых 

научных направлений V и VI технологических укладов. Совместно с Минпромом и концер-

ном «Белнефтехим» в университете ведется разработка новых композиционных материа-

лов для использования в конструкциях автомобильной и автотракторной техники, с концер-

ном «Беллесбумпром», НАН Беларуси и Минэкономики – разработка глубокой химической 

переработки древесного сырья, торфа и иных природных ресурсов. Игорь Витальевич при-

вел ряд цифр, чтобы охарактеризовать масштаб научно-исследовательских работ в уни-

верситете. В 2018 году учеными университета выполнены 522 научно-исследовательские 

разработки, в том числе 117 – по государственным программам научных исследований 

(ГПНИ), 16 – по государственным научно-техническим программам (ГНТП), международ-

ным проектам, а также 271 хоздоговорной НИР. Ректор привел примеры наиболее важных 

разработок ученых университета. В их числе разработка технологии обработки карьерного 

мела перед обжигом на ОАО «Белорусский цементный завод»; импортозамещающая 

упрочняющая добавка для производства высокопрочных видов бумаги и картона на филиа-

ле «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». В заключение ректор пожелал участни-

кам конференции плодотворной работы и выразил надежду, что данное мероприятие явит-

ся хорошей платформой для рождения новых идей и открытий. 


	Без названия

