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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ ОТ РЕКТОРАТА!

ВОЛОНТЕРЫ БГТУ НА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ 2019

БГТУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МИНСКОМ ПОЛУМАРАФОНЕ - 2019



 Поздравление с Днем знаний от 
ректората

   Дорогие студеты, преподаватели и сотрудники!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Поздравляем вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года! 
1 сентября – важный день для 

студентов, начинающих новый этап 
своего обучения, но в то же время 
и праздник тех, кто уже учится. 

Пусть грядущий учебный год будет 
для вас интересным и насыщенным, 

принесёт радость открытий и новых 
достижений, ведь в БГТУ созданы все 

условия для учёбы и всестороннего 
развития личности, для повышения 
творческого и интеллектуального 

потенциала!!!
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Волонтеры БГТУ на II Европейских 
играх 2019

МЕРОПРИЯТИЯ

 Студенты и сотрудники 
университета приняли 
активное участие в подготовке 
и проведении II Европейских 
игр. 280 студентов работали в 
качестве волонтеров. По итогам 
проведения мероприятия многие 
сотрудники и студенты были 
отмечены благодарностями 
Министерства образования 
Республики Беларусь, Дирекции 
II европейских игр, Федераций 
различных видов спорта. 
В студенческом городке 
БГТУ проживали более 200 
участников Европейских 
игр и представителей 
судейского корпуса. 

 Европейские игры проходили 
с 21 по 30 июня 2019 года в 
столице Беларуси – Минске. 
В крупнейшем спортивном 
форуме континента приняли 
участие более 3500 спортсменов 
из 50 стран: они разыграли 200 
комплектов наград в 15 видах 
спорта (23 дисциплинах), а также 
лицензии на Олимпиаду-2020 в 
Токио. Масштабное спортивное 
событие «II Европейские игры 
2019» завершились 30 июня. 
В медальном зачете команда 
Республики Беларусь заняла 
второе почетное место среди 
42 команд: в копилке наших 
земляков 24 золотые медали, 
16 серебряных и 29 бронзовых. 
 Для организации работы 
на всех спортивных площадках 
Минска были задействованы 
8 тысяч добровольцев. От 
Белорусского государственного 
технологического университета 
волонтерами трудились 280 
активистов, которые были 
задействованы практически во 

https://www.belarus.by/ru/press-center/2019-second-european-games-belarus/belarus-gotova-provesti-na-samom-vysokom-urovne--evropejskie-igry-v-2019-godu_i_0000056109.html


МЕРОПРИЯТИЯ

БГТУ  принял  УчасТие  в  спорТивном празд-
нике - минском   полУмараФоне   2019

Более 40 тысяч бегунов 
из 68 стран мира 15 сентября 
вышли на старт Минского 
полумарафона. Ежегодно 
Минский полумарафон берет 
старт у Дворца спорта. 

Однако для студентов и 
сотрудников, которые бегут от 
Белорусского государственного 
технологического университета, 
он начинается еще у дверей 
альма-матер. В этом году, 15 
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всех функциональных направлениях. Университет на играх также 
был представлен и 97 стюардами, которые обеспечивали контроль 
доступа на объекты.

Целую неделю ребята трудились над созданием комфортной 
атмосферы праздника, слаженно и дружно работали на закрепленных 
за ними спортивных аренах, обеспечивали функционирование фан-
зон, аккредитационных центров и прочих объектах.
Белорусский государственный технологический университет 
благодарит волонтеров и стюардов за проявленную активность, 
добросовестность и гражданскую позицию.



сентября, участники вновь получили стартовые номера, развернули 
красно-сине-серые флаги и начали делиться хорошим настроением 
у крыльца 4-го корпуса.

Минский полумарафон в столице проводится уже пятый 
год и не теряет свой размах. В 
минувшее воскресенье количество 
участников дотянулось до 
отметки 40 тысяч человек. 
В марафоне учавствуют 
команды ведомств, компаний, 
университетов. Одной из первых 
через стартовую арку пробежала 
самая многочисленная группа – 

команда нашего университета.
Праздничную атмосферу создавали цветные конфетти и 

воздушные шары, музыкальные паузы. Организаторы Минского 
полумарафона старались создать для участников забега не 
только комфортные условия, но и прекрасное настроение. В конце 
дистанции всех бегунов ждала бронзовая медаль и бутылочка воды.
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ИТОГИ

 Ректор университета подвел итоги 
работы БГТУ в 2018-2019 учебном году

Подводя итоги 2018-
2019 учебного года, ректор 
выделил наиболее значимые  
мероприятия прошедшего года:
В завершившемся учебном 

году университет дважды 
прошел аккредитацию по 
специальностям  II ступени 
высшего образования 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» и «Многофункциональное 
лесопользование»; I ступени 
высшего образования 
«Производство изделий на 
основе трехмерных технологий» 
и специальность магистратуры 
«Инновационный менеджмент».
Завершен 1 этап реализации в 

Беларуси экспериментального 
проекта «Совершенствование 

деятельности учреждений 
высшего образования на основе 
модели «Университет 3.0», 
который выполняется на базе 
7 ведущих университетов 
республики, в том числе 
БГТУ. В рамках выполнения 
мероприятий дорожной 
карты проекта в учебные 
планы специальностей I и II 
ступеней высшего образования 
включены учебные дисциплины, 
направленные на изучение 
вопросов инновационной, 
изобретательской и 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности, пересмотрена 
методология организации 
учебного процесса в 
магистратуре путем включения 

30 сентября в Белорусском государственном тех-
нологическом университете состоялось общее со-
брание профессорско-преподавательского соста-
ва, на котором ректор университета Игорь Войтов 
подвел итоги работы БГТУ в 2018-2019 учебном году, 
поставил основные задачи на новый учебный год. 



инновационных образовательных технологии.
БГТУ включен в разработку и реализацию проекта всемирного банка 

«Модернизация высшего образования Республики Беларусь» на 2020–
2025 гг. Проектом предусмотрено выделение денежных средств на 

модернизацию материальной 
базы университета, включая 
создание Технопарка, в 
размере 2 300 000 долларов 
США, а также 6 302 960 
долларов США на создание 
и модернизацию учебных 
лабораторий для обеспечения 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н о г о 

практического обучения.
Студенты и сотрудники университета приняли активное участие 

в подготовке и проведении II Европейских игр. 280 студентов 
работали в качестве волонтеров. 

В июне 2019 года в БГТУ и его филиалах прошел ежегодный 
сертификационный аудит системы менеджмента качества БГТУ 
в соответствии с новой версией стандарта СТБ ИСО 9001-2015, в 
основу которой положен принцип определения, анализа и управления 
рисками и возможностями.
За плодотворную научно-педагогическую деятельность, 

значительный личный вклад в разработку новых научных направлений 
и подготовку высококвалифицированных специалистов некоторые 
сотрудники университета были награждены грамотами. 
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 Состоялся совет 
университета

СОВЕТ
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 3 сентября в Белорусском государственном технологическом 
университете состоялся совет университета, на котором были 
рассмотрены отдельные вопросы учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава на 2019-2020 учебный год.
Кроме того совет выступил с ходатайством о представлении 

ректора университета Игоря Войтова к государственной награде – 
медали «За трудовое отличие».

На заседании совета было принято решение 
о переименовании двух факультетов: 
заочный факультет переименовать в факультет заочного образования; 
факультет ТТЛП – в факультет лесной инженерии, 
материаловедения и промышленного дизайна.
Совет утвердил внесение изменений в учебный план по 

специальности «Охрана окружающей среды и рациональное 



СОВЕТ
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использование природных 
ресурсов».
Подводя итоги заседания, 

ректор университета обратил 
внимание членов совета на 
необходимость тщательной 
подготовки документации, 
находящейся на факультетах, 
к предстоящей аккредитации 

университета, которая 
состоится в январе – марте 
2020 года. 
Игорь Войтов отметил 

успешное начало учебного года. 
Сообщил, что обеспеченность 
студентов общежитиями 
составило 82%. В новом учебном 

году университету предстоит 
решать ряд важных задач, 
поставленных Правительством 
перед БГТУ. 
В число поставленных задач 

входят создание отраслевой 
лаборатории на ОАО «Белшина», 
решение технических вопросов 
по разработке лыжной 
продукции, участие в решении 
технологических вопросов на 
Солигорском ЦКК и др.
В рамках осуществления 

международной деятельности 
ректор подчеркнул важность 
создания в университете рабочих 
групп по взаимодействию с 
зарубежными организациями 
в целях заключения 
договоров по выполнению 
международных проектов, 
что будет способствовать 
д о п о л н и т е л ь н о м у 
финансированию университета.


