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14 ноября» в Минске про-

шел масштабный профсо-

юзный форум 

«Студенческая осень. В 

третий раз профсоюзные 

лидеры со всей страны со-

брались в . Молодежный 

форум направлен на при-

влечение студентов к уча-

стию в общественной жиз-

ни учреждений образования, а также на популяризацию деятельности по защите со-

циальных и трудовых прав учащейся и трудовой молодежи. 

 

Официальное начало форума ознаменовалось работой семинара-совещания руково-

дителей учреждений образования, представителей профсоюзных первичных органи-

заций, а также руководства области, в котором приняли участие ректор Белорусского 

государственного технологического университета И.В.Войтов, проректор по воспита-

тельной работе А.Р.Гороновсикй и председатель первичной профсоюзной организа-

ции К.С.Розум. На заседании рассматривались важнейшие вопросы деятельности 

профсоюзных организаций, роль профсою-

зов в формировании гражданского общества. 

 

Учащийся филиала БГТУ – Бобруйского госу-

дарственного лесотехнического колледжа –

 Владислав Костенок в этом году стал 

стипендиатом Федерации профсоюзов 

Беларуси.  

 

Завершился форум масштабным гала-

концертом, в котором принимали участие столичные вузы, где Белорусский государ-

ственный технологический университет представляла Александра Маленчик. 

Профсоюзный форум 

«Студенческая осень» 
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     5 ноября в рамках кругло-

годичной спартакиады про-

фессорско-

преподавательского состава 

и сотрудников университета в 

спортивном комплексе про-

шли соревнования по волей-

болу и легкой атлетики. 

За призовое место по волей-

болу боролись 5 команд с 

разных факультетов. По ито-

гам соревнований первое ме-

сто заняла сборная команда 

сотрудников ЛХФ. Второе ме-

сто, с отрывом в 1 очко, заня-

ла команда факультета ХТиТ. И третье место заняла сборная команда сотрудни-

ков административно-хозяйственной части. 

На легкоатлетический кросс, который проходил на 

стадионе университета, вышло 6 команд: женщины 

бежали дистанцию 500 метров, а мужчины - 1 ки-

лометр. Команда административно-хозяйственной 

части, отстав на 2 очка от команды ХТиТ, заняла 2 

место. Соответственно, команда факультета ХТиТ 

заняла 1 место. На тре-

тьем месте оказалась 

команда сотрудников 

факультета ТОВ. 

В личном первенстве в 

легкоатлетическом 

кроссе чемпионом уни-

верситета стал Шевчук 

Михаил (ТОВ), второе место у Макса Антона(ХТиТ), 

третий результат у Шилько Кирилла (АХЧ). А среди 

женщин места распределились следующим образом:1 

место - Бусел Анастасия (АХЧ); 2 место - Смурага Вик-

тория (ЛХФ); 3 место - Рыхлицкая Анастасии (ИЭФ). 

Спорт нужен всем! 
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В БГТУ состоялся круглый стол, посвященный новым возмож-
ностям развития межгосударственного сотрудничества 

В Минске 9 ноября 2018 года в Белорусском государственном технологическом 
университете состоялся круглый стол 
«Новые рынки и технологии как воз-
можности для развития межгосудар-
ственного инновационного сотрудни-
чества». В работе круглого стола при-
няли участие более сорока ученых, 
преподавателей вузов, экспертов. 

Открывая заседание, заместитель ру-
ководителя Представительства Россо-
трудничества в Республике Беларусь 
Леонид Макуров отметил, что в насто-
ящее время на территории России и 
Беларуси действует Межгосударствен-

ная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 
2020 года, в рамках которой наши страны сотрудничают в инновационном распре-
делении своих научных усилий, разработке новых программ, подготовке новых 
стартапов, необходимых для повышения глобальной конкуренции экономик госу-
дарств-участников СНГ. Данное мероприятие проводится с целью подведения про-
межуточных итогов реализации указанной Программы и наметить направления ра-
боты, которые могут войти в новую Программу на последующие годы. 

Перед аудиторией выступили ректор БГТУ Игорь Войтов; руководитель Управле-
ния по делам Со-
дружества Незави-
симых Государств 
Россотрудничества 
Сергей Маленко; 
заместитель 
начальника Управ-
ления международ-
ной научно-
технической и ин-
новационной поли-
тики Государствен-
ного комитета по 
науке и технологи-
ям Республики Бе-
ларусь Наталья 
Липницкая. 

В своем выступле-
нии ректор университета отметил, что БГТУ является крупнейшим научным и ис-
следовательским центром Республики Беларусь, активно развивающим фундамен-
тальные и прикладные научные направления. Одной из основных приоритетных 
целей университета является участие в проекте создания «Университета 3.0» и его 
эволюционирование до «Университета 4.0». 
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Ректор перечислил задачи, которые университет должен решить для успешной реа-
лизации данных моделей и указал основные направления его научной деятельности 
на современном этапе. К ним относятся: 

* 

новые композитные и «умные материалы» (мономеры, полимеры и сополимеры сти-
рола) с заданными функциональными свойствами и принципиально новыми техни-
ческими; 

* создание нового поколения «умной» лесной техники на базе ОАО «Амкодор» — 
управляющая компания холдинга»; 

* глубокая химическая переработка древесного сырья и иных природных ресурсов; 

* новые экологические промышленные технологии и использование отечественных 
сырьевых ресурсов; 

* «зеленая энергетика», возобновляемые биоресурсы; 

* безотходная переработка минерального и органического сырья, сепарация нефтя-
ных суспензий и водно-солевых смесей с применением трибоакустических комплек-
сов; 

* атомная энергетика, ядерный синтез, включая разработку новых видов керамиче-
ских, полимерных материалов, бетонов специального назначения, радиозащитных 
стекол, контейнерной утилизации слаборадиоактивных отходов; 

* нано- и биоиндустрия, разработка новых лекарственных и биологически активных 

противораковых препаратов на основе природного сырья и лесных культур с техно-

логией точечной доставки 
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День студента 

Международный день студентов, который отмечается 17 ноября, является симво-
лом единства всех студентов мира. 

Идея праздника впервые прозвучала на собрании студентов всех стран, оказываю-
щих сопротивление фашистскому строю. Это произошло в 1941 году в Лондоне. С 
тех пор из года в год 17 ноября все студенты отмечают свой "профессиональный" 
праздник – Международный день студентов. 

Белорусский государственный технологический университет не стал исключением. 
В нашем университете всегда творчески подходили к организации праздничных ме-
роприятий, так и в этот раз для студентов подготовили интересную программу. 15 
ноября в холле 2 этажа 4 корпуса с самого утра, по заведенной традиции, прошли 
развлекательные мероприятия организованные профкомом студентов. 

Проверить знания о родном университете студентам позволила увлекательная вик-
торина. Активисты факультета ТОВ при-
ветливо встречали всех желающих испы-
тать себя в викторине, а наградой за пра-
вильные ответ были разноцветные 
наклейки, на большом перерыве - горя-
чие свежие булочки. 

Так же на большом перерыве в холле 
проходила игра, которая вызвала ажио-
таж у участников «Ловля яблок»: порцию 
положительных эмоций получал не толь-
ко участник, который пытался ртом выло-
вить яблоко, но и все наблюдатели. 

На протяжении дня, студенты могли поддержать любимого преподавателя, отдав за 

него свой голос в конкурсе "Лучший преподаватель". По результатам голосования 

победу одержала заведующая кафедрой, доцент, кандидат физико-математических 

наук Ольга Николаевна Пыжкова 
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Совет университета  
30 октября в БГТУ прошло 
заседание совета универси-
тета, но уже в новом составе. 
С нового учебного года в со-
став совета входят предста-
вители промышленных орга-
низаций: генеральный дирек-
тор ОАО 
“Светлогорскхимволокно” 
В.В. Костюкевич, главный 
лесничий Минского ГПЛХО 
Л.В. Шахлевич и генеральный 
директор ОАО “Речицадрев” 
В.В. Тулейко. После решения 
всех организационных вопросов ректор университета И.В. Войтов от имени 
коллектива БГТУ в торжественной обстановке поздравил проректора по науч-
ной работе О.Б.Дормешкина с 60-летним юбилеем, отметив его заслуги в раз-
витии науки вуза и вручив ему высшую награду университета – Почетную гра-
моту БГТУ. По результатам голосования, на должность профессора кафедры 
физики был избран доктор физико-математических наук, профессор Наркевич 
И.И., а на должность профессора кафедры редакционно-издательских техно-
логий — кандидат филологических наук, профессор Петрова Л.И. О состоянии 
идеологической и воспитательной работы на факультете технологии органиче-
ских веществ рассказали заместитель декана факультета, доцент И.М. Рыжан-
ков и председатель комиссии, доцент В.М.Острога. Были затронуты вопросы 
эффективности работы кураторов, отмечена активность студентов факультета 
в общественной жизни университета, а также рассмотрена работа сайта фа-
культета и его группы в социальных сетях. 

Итоги приема в университет в 2018 

году и задачи кафедр по профессио-

нальной ориентации на 2018/2019 

учебный год были рассмотрены в хо-

де выступления ответственного сек-

ретаря приемной комиссии С. Н. 

Пищова. Докладчик акцентировал 

внимание на работе факультетов, от-

метив, что изменения в подходе про-

ведения профориентации способ-

ствовали привлечению большего ко-

личества абитуриентов. Также на заседании совета университета уделили вни-

мание рассмотрению концепции создания Технопарка совместно с ООО «НПК 

Гранит» и возможность участия БГТУ в создании Технопарка в г. Борисове 

совместно с производственными предприятиями города. 
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