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4 февраля в Белорусском 
государственном технологическом 
университете открылась 83-я науч-
но-техническая конференция про-
фессорско-преподавательского со-
става, научных сотрудников и ас-
пирантов Белорусского государ-
ственного технологического уни-
верситета. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обратился ректор БГТУ 
Игорь Войтов.  В своем выступлении руководитель 
университета отметил, что Белорусский государ-
ственный технологический университет является 
одним из старейших вузов республики и един-
ственным высшим учебным заведением, ведущим 
подготовку специалистов и активно развивающим 
научные направления в областях лесного хозяй-
ства, лесозаготовки, деревообработки, химии и 
химических технологий. В 1964 году в связи с рас-
ширением научных направлений после преобра-
зования Белорусского лесотехнического института 

в Белорусский технологический институт имени 
С.М. Кирова был создан научно-
исследовательский сектор (НИС). В связи с этим 
проводимая конференция посвящается значимым 
датам – 160-летию лесотехнического образования 
Беларуси, 185-летию со дня рождения Д.И. Менде-
леева и 55-летию организации научно-
исследовательской части БГТУ. 

На конференции представлены результаты 
научных исследований и разработок не только 
преподавателей, научных сотрудников и аспиран-
тов БГТУ, но и специалистов учреждений, органи-
заций и предприятий.  
 Значительное количество докладов представлено специалистами зарубежных организа-
ций-партнеров БГТУ из Российской Федерации, Украины, Казахстана, Армении, Литвы, Поль-
ши, Германии, Словакии, Франция, Ливана, Нидерландов. 

Материалы конференции будут размещены в электронной библиотеке БГТУ. 

В БГТУ начала работу 83 научно-

техническая конференция 

https://elib.belstu.by/
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     Международная конференция 
"Современные тенденции в развитии 
водоснабжения и водоотведения", по-
священная 145-летию 
"Минскводоканала". Организаторами 
мероприятия выступают 
"Минскводоканал" и Белорусский госу-
дарственный технологический универ-
ситет при поддержке Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства.  

Выступая с докладом на пленар-
ном заседании, ректор БГТУ Игорь Вой-
тов отметил высокую социально-
экономическую важность обеспечения 
населения качественной чистой водой. 
«Университет ведет подготовку специа-
листов по всем инженерно-техническим 
и химико-технологическим специально-
стям, включая вопросы водоподготовки, 
очистки сточных вод по отраслям. Подготовка специалистов по водоемким производствам 
(производство бумаги, целлюлозы и др.) включает специальные дисциплины по водопотребле-
нию, водоотведению и очистке сточных вод», - указал ректор.  Ряд специальностей сориентиро-
ваны на профильную подготовку по технологиям и оборудованию водоподготовки и очистки сточ-

ных вод и другим вопросам, связанным с раци-
ональным использованием и охраной водных 
ресурсов. Особенностью этой подготовки явля-
ется акцент на углубленное изучение процес-
сов и аппаратов водоподготовки и очистки 
сточных вод, физико-химических процессов, 
лежащих в основе очистки природных и сточ-
ных вод.  
В процессе обучения студенты активно участ-
вуют в научно-исследовательской работе, в 
том числе в выполнении госбюджетных и 
хоздоговорных НИР. Ежегодно более 40 ди-
пломных проектов и работ выполняется по те-
матике, связанной с водоподготовкой и очист-
кой сточных вод. 

 В БГТУ функционирует Центр физико-химических методов исследования, в состав которого 
входят восемь лаборатории : атомно-абсорбционнои  спектроскопии; инфракраснои  спектроскопии; 
просвечивающеи  электроннои  микроскопии; анализа размеров частиц и удельнои  поверхности; 
термического анализа; хроматографии и хромато-масс-спектрометрии; рентгеноструктурного ана-
лиза; сканирующеи  электроннои  микроскопии.  

Ректор отметил, что высокому уровню подготовки способствует участие студентов и препо-
давателеи  университета в международных проектах по воднои  тематике. Участие в проекте 
«Водная гармония» и «Водная гармония – II», (с 2011г. по настоящее время) вместе с университета-
ми Украины, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана при координации Норвежского 
университета естественных наук (проф. Х. Ратнавира) позволило существенно повысить уровень 
мотивации студентов к освоению специальных дисциплин. Интернациональным коллективом авто-
ров создан учебник по управлению водными ресурсами и физико-химическои  очистке воды. Сту-
денты и магистранты на базе Норвежского университета естественных наук изучают спецкурс по 
водоочистке и очистке сточных вод, знакомятся с новеи шим оборудованием и практикои  управле-
ния очисткои  сточных вод на деи ствующих объектах.  

Ректор БГТУ выступил на Международной конфе-
ренции "Современные тенденции в развитии во-

доснабжения и водоотведения" 
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День защитника Отечества! 
 

23 февраля наша страна отмечает 
праздник Дня защитника Отечества. 
И, в честь этого праздника, актив 
факультета ТОВ на 1 этаже 4 корпу-
са нашего университета устроили 
караоке, в которых могли поучаст-
вовать и вспомнить патриотические 
песни все желающее. 

И, конечно же, мероприятие получи-
лось очень душевным, благодаря 
вокальным данным парней и отлич-
ной поддержке со стороны девушек. 

Мы очень рады, что мероприятия молоде-
жи поддерживает старшее поколение. Ис-
полнять знакомые композиции нам помо-
гал Чернушевич Григорий Алексеевич — 
старший преподаватель кафедры без-
опасности жизнедеятельности, а также, 
что немаловажно, полковник в отставке. 
 За службу в Вооруженных Силах и 
трудовую деятельность Григорий Черну-
шевич награжден медалями за высокие 
показатели в боевой и политической под-
готовке: Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР, грамотой Министра оборо-
ны СССР, а также ему присвоено звание 
"Отличник образования Республики Бела-
русь". 
 Комитет #BRSM_BSTU выражает 
огромную благодарность Григорию Алек-
сеевичу за созданную атмосферу торже-
ства, душевное исполнение песен и даже 
танца. 

И хочется поздравить всех мужчин с прошедшим праздником! Будьте 

здоровы и счастливы! 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23BRSM_BSTU
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 Міжнародны дзень роднай мовы ў БДТУ  

21 лютага па ініцыятыве ЮНЕСКА з 1999 

года адзначаюць Міжнародны дзень 

роднай мовы. Гэтая дата заклікана 

спрыяць лінгвістычнай разнастайнасці і 

шматмоўным адукацыі ў свеце. У гэты 

дзень у Мінску дзяржаўныя ўстановы і 

грамадскія ініцыятывы праводзяць тэма-

тычныя акцыі. 

Так сама святочныя мерапрыемствы, 

прымеркаваныя да Міжнароднага дня 

роднай мовы, прайшлі  ў БДТУ.Кафедра 

беларускай філалогіі сумесна з 

бібліятэкай БДТУ і БРСМ арганізавала выставу, на якой былі прадстаўлены творчыя ра-

боты беларускіх студэнтаў і навучэнцаў з розных краін свету, а таксама беларуска-

моўныя кнігі айчынных і замежных аўтараў. 

Студэнты 1-2 курсаў факультэтаў ПіМ, ХТіТ падрыхтавалі ілюстрацыі да беларускіх пры-

казак і прымавак, казак і фразеалагізмаў.Так сама гэтыя студэнты падрыхтавалі работы 

да конкурсу ілюстрацый “Па старонках любімых твораў”: студэнты выбралі любімыя 

паэтычныя і празаічныя творы беларускай літаратуры і падрыхтавалі аўтарскія малюнкі. 

Акрамя таго, на выставе былі прадэманстраваны творчыя работы, падрыхтаваныя студэ-

нтамі для конкурсу “Адвечнае застаецца”, сутнасць якога заключалася ў ілюстраванні 

шырокавядомай цытаты Францыска Скарыны пра любоў да Радзімы. 

БРСМ і кафедра беларуская філалогіі правяла акцыю “Маё любімае беларускае слова” і 

“Гавары са мной па-беларуску”.У гэтай акцыі прынялі удзел шмат студэнтам і найбольш 

любімае беларускае слова ў БДТУ,якое было выяўлена после падлікаў,-каханне.Так са-

ма шмат людзей на напісілі словы:” цукерка”,”Радзіма”,бульба”. 

Па-святочнаму адзначылі Дзень роднай мовы сту-

дэнты 6 групы 1 курса факультэта ХТіТ. Яны пры-

нялі ўдзел у дзвюх віктарынах “Пясняр зямлі бела-

рускай” (прысвечанай жыццю і творчасці Янкі Ку-

палы) і “Залацінкі народнай мудрасці” (на веданне 

беларускіх фразеалагізмаў, прыказак і прымавак). 

Дацэнтам кафедры беларускай філалогіі Т. М. Фе-

дарцовай са студэнтамі быў прыведзены конкурс 

“Апрані і накармі ляльку”: дзяўчаты і хлопцы, 

апранаючы і кормячы ляльку, павінны былі па-

беларуску назваць ўсе прадметы адзення і стравы. Добрае валоданне роднай мовай, ве-

данне айчыннай гісторыі і культуры студэнты прадэманстравалі і пры выкананіі задання 

“Хто ёсць хто”.  

Кафедра беларускай філалогіі і дэканат факультэта ПіМ выказвае шчырыя словы падзякі ўсім, 
хто прыняў непасрэдны ўдзел у арганізацыі святочных мерапрыемстваў: бібліятэцы БДТУ і ак-

тывістам БРСМ. 


