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З візітам у БДТУ —
Прэм’ер-міністр
17 кастрычніка 2012 года Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь Міхаіл Уладзіміравіч 
Мясніковіч наведаў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт. Падчас візіту Прэм’ер-
міністр змог не толькі азнаёміцца   з арганізацыяй навучальнага працэсу, навуковымі 
даследаваннямі, якія праводзяцца ў нашай навучальнай установе, яе матэрыяльна-
тэхнічнай базай, але і правесці нараду з удзелам кіраўнікоў шэрагу профільных 
міністэрстваў, канцэрнаў, а таксама рэктарата БДТУ.

Презентация Посещение Премьер-министром Республики Беларусь научно-технической выставки, лабораторий университета

В ритме «Publishing»
Международное сотрудничество Анастасия Качан, студентка 4 курса факультета ИДиП

ной компанией было решено преодо-
левать культурологические барьеры 
за чашками «chiornogo chaja». Навер-
ное, сложнее всего далась попытка 
объяснить нашим гостям, зачем и как 
белорусы ищут «папарать-кветку» — 
цветок, который не цветет. Они же 
пытались объяснить нам, что значит 
в пределах одной страны говорить 
на «разных немецких языках». Про-
должить обсуждение Тина, Штефан, 
Юля, Даниэль, Тереза, Изабель и Ке-
вин захотели в Полоцке и Витебске.

Гости по достоинству оценили та-
кой неожиданный вид националь-
ного экстрима, как поездка по бес-
крайним дорогам на север Беларуси с 
бесстрашным водителем маршрутки 
за штурвалом, казалось бы, родного 
для них фольксвагена…

Полоцк встретил изморосью и дра-
никами. А еще чудо-предметами, ко-
торые питают энергетикой и позволя-
ют желаниям исполняться: монетка в 
руках у хитрющего купца, камень при 
подъеме к Софийке с отпечатком ла-
дони, Борисов камень (пусть сбывают-

В период с 21 по 28 сентября 
университет посетила группа 
студентов специальности «Изда-
тельские технологии» Лейпциг-
ского университета прикладных 
наук (г. Лейпциг, Германия). 
В ходе культурно-ознакомитель-
ной поездки гости в сопрово-
ждении студентов факультета 
издательского дела и полигра-
фии совершили экскурсии в 
Полоцк, самый древний город 
Беларуси, и на родину великого 
художника Марка Шагала — Ви-
тебск. Студенты лесохозяйствен-
ного факультета, изучающие 
туризм и природопользование, 
показали гостям столицу нашей 

ся!..). В Музее книгопечатания ребята 
всматривались в карты, полиграфи-
ческие материалы, параллельно инте-
ресуясь, почему среди наших литера-
турных классиков так мало женщин. 
Самым романтичным и невероятно 
красивым местом Полоцка был еди-
нодушно признан мостик над местом 
впадения Полоты в Двину. А наиболее 
впечатляющим — келья Евфросиньи 
Полоцкой в храме ХІІ века.

Уже пять минут до отправления 
дизеля. Запрыгиваем в вагон, выяс-
няем отношения с лицами неясных 
жизненных целей и смутных ориен-
тиров, меняем белорусские яблоки 
на немецких шоколадных мишек, 
обсуждаем (или, по крайней мере, 
думаем, что обсуждаем) аспекты раз-
вития полиграфической отрасли в 
мире — и, кажется, следующая стан-
ция Витебск.

верситетом. Ребята изучают изда-
тельское дело, поэтому больше всего 
интересовались учебными планами 
именно этой специальности. Соста-
вив мнение по рассказам предста-
вителей нашего вуза, «издатели» 
из Германии поделились им с бело-
русами. Впечатлила теоретическая 
наполненность дисциплин: у них 

ориентируются на приобретение 
практических навыков, поэтому такое 
обилие теории в новинку. Неприятно 
удивил тот факт, что электронным 
изданиям уделяется мало внимания. 
Однако в целом, по словам Тины, 
впечатление от БГТУ у ребят осталось 
хорошее.

Тем более, что для них станцевали 
искрящийся национальным духом 
народный танец, а затем угостили аро-
матно-солнечными блинами.

Столица удивила кафе-рестора-
нами, закрывающимися в 23.00, и 
супермаркетами, работающими до 
02.00 (в Германии все наоборот). А 
уже после — характерной архитек-
турой, одухотворенным балетом, ви-
дами с колеса обозрения, колоритом 
«Васильков» и атмосферой вечерних 
трамваев.

Оставалось три раза по пять минут 
до автобуса. Мы играли в «пианино» 
и «ноги», а потом не играли в про-
щание. Кажется, автобус уже приехал. 
Кажется, они сейчас забирают огром-
ные рюкзаки с белорусскими слойка-
ми и фотоаппаратами, наполненны-
ми впечатлениями до краев. 

Позавчера написал Штефан. О кон-
церте Radiohead и осени в самом боль-
шом городе Саксонии.

Вчера был день рождения у Тины.

Надеемся, в следующем году мы 
отвезем кусочек нашего сентября в 
Лейпциг.

страны и рассказали об ее 
основных достопримеча-
тельностях. 

Своими впечатлениями о 
приезде немецких сту-
дентов поделились наши 
ребята.

Утренний город встре-
тил вкусным солнцем и 

полукруглым углом дома-
музея Марка Шагала. Взял 
за руки на узких улочках и 
поводил по набережной. На-
кормил «köstliche» голубца-
ми, пельменями и снова на-
поил «chiornym chajem». 
Благодаря декорациям к 
фильму о художнике, дал 
возможность попасть в 

тот самый «Витебск Шага-
ла». Раскрыл двери соборов, 

провел мостами над Двиной 
и Витьбой …

…И снова фольксваген — 
сиквел «Маршрутчик-2».

Вечерний Минск пора-
довал сияющей от напол-

нивших ее знаний и много-
гранной во всех смыслах слова 

библиотекой:

— Oh, it’s...it’s...beautiful... (Тина)
— Really?..... (мы)

— Ja! It’s like Las-Vegas....
intellectual Las-Vegas! (Тина)

И вот пришло время 
знакомиться с нашим уни-

Wir sind sieben Studenten des HTWK Leipzig, die auf eigene Initiative eine 
Studienfahrt an die Belorussische Staatliche Technologische Universität von 
Minsk organisiert haben.

Мы – семь студентов университета прикладных наук г. Лейпцига, которые 
по собственной инициативе организовали образовательную поездку в 
Белорусский государственный технологический университет в г. Минске. 

Впечатления немецких студентов о нашей стране 
и ее столице

На пути к успеху

З 16 па 17 кастрычніка ва 
ўніверсітэце праходзіла выстава 
«Нашы традыцыі», арганізаваная 
кафедрай беларускай філалогіі БДТУ 
ў працяг шэрагу мерапрыемстваў 
грамадзянска-патрыятычнага харак-
тару, прымеркаваных да Дня маці, а 
таксама 130-годдзя з дня нараджэння 
народных паэтаў Беларусі Янкі Купа-
лы і Якуба Коласа. На другім паверсе 
чацвертага вучэбнага корпуса можна 
было ўбачыць аўтэнтычныя ўзоры 
ткацкага майстэрства, вышыўкі, 
іншыя віды ручной працы з розных 
рэгіёнаў нашай краіны. 

Лепшая ў конкурсе
18 кастрычніка быў вызначаны пе-

раможца конкурсу плакатаў «Падару-
нак маці», таксама прысвечаны Дню 
маці. Ініцыятарам конкурсу выступіў 
Прафкам студэнтаў БДТУ. Па выніках 
галасавання лепшым аўтарам пла-
ката стала Янчэўская Маргарыта, 
студэнтка 1 курса факультэта ІЭ. 
Менавіта яна і атрымала салодкі пры-
зент ад Прафкама.

Віншуем пераможцу!

Да Дня маці

заяўкі на вынаходствы і ка-
рысныя мадэлі былі пададзе-
ны навукоўцамі ўніверсітэта за 
апошнія тры гады. За гэты ж час 
было атрымана 228 патэнтаў, 
апублікавана больш за 5 700 наву-
ковых прац. На 108 рэспубліканскіх і 
міжнародных выставах прадстаўлена 
1 485 экспанатаў. На базе ўніверсітэта 
праведзена 54 навукова-тэхнічных 
канферэнцый і навуковых семінараў, 
у тым ліку 38 — міжнародных.  
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Прибытие Премьер-министра Республики Беларусь в БГТУ — это, безусловно, значимое событие для 
университета, ведь человек такого ранга посетил нашу alma mater впервые. На визит было отведено 
всего лишь два часа, и большую часть времени Михаил Владимирович Мясникович знакомился с 
деятельностью нашего учебного заведения.

8.55. Перед входом в первый учеб-
ный корпус Михаила Владимирови-
ча встречают Министр образования  
Республики Беларусь Сергей Алек-
сандрович Маскевич и ректор БГТУ 
Иван Михайлович Жарский.

Премьер-министр Республики Бе-
ларусь и сопровождающие его лица 
проходят по главной лестнице на 
четвертый этаж. В фойе актового зала 
размещена научно-техническая вы-
ставка «Вклад ученых университета в 
инновационное развитие Республики 
Беларусь». На ней Иван Михайлович 
и заведующие кафедрами проводят 
презентацию инновационных науч-
но-технических разработок, выпол-
ненных учеными университета в по-
следние годы.

Основной акцент в выставке сделан 
на разработке и внедрении науко-
емких и экспортоориентированных 
технологий и продуктов. Представ-
ленные инновационные проекты, 
многие из которых выполняются 
в рамках государственных научно-
технических программ, основаны 
на использовании отечественной 
сырьевой базы, а также переработке 
промышленных и бытовых отходов с 
целью получения целевых продуктов.

Заведующий кафедрой технологии 
нефтехимического синтеза и пере-
работки полимерных материалов, 
член-корреспондент НАН Республи-

ки Беларусь, доктор химических наук, 
профессор Николай Романович Про-
копчук знакомит Премьер-министра 
с научными достижениями работни-
ков кафедры:

«Созданные экспресс-методы прог- 
нозирования долговечности изделий 
из полимеров, не имеющие аналогов 
в мире, и разработанные на их базе 
СТБ внедрены в систему сертифика-
ционных испытаний Минстройар-
хитектуры. Они предотвращают по-
падание недолговечной продукции 

в строительную индустрию, а также  
позволяют сэкономить время, трудо-
вые и энергетические затраты, научно 
обосновать возможность импортоза-
мещения продукции.

С учетом особенностей технологи-
ческих линий ОАО «Могилевхим-
волокно» были выбраны вещества, 
наиболее подходящие для использо-
вания в синтезе полиэтилентерефта-
лата. Благодаря применению новых 
стабилизирующих систем, повыше-
ны показатели качества и эксплуата-

ционные характеристики полиэфир-
ной технической нити, выпускаемой 
предприятием и предназначенной 
для изготовления высокопрочных 
тканей, армирования резинотехниче-
ских изделий.

Чтобы пересечение автомобиль-
ной и железной дорог происходило 
на одном уровне, нами разработаны 
настилы из резиновых плит для же-
лезнодорожных и трамвайных пере-
ездов. Настилы смягчают ударную 
нагрузку на рельсы от движущегося 
транспорта, отводят воду от желез-
нодорожного полотна на участке 
переезда, распределяют колесную 
нагрузку, сохраняют ширину рельсо-
вой колеи. 

Грунтовку ускоренной сушки мож-
но использовать для первичной окра-
ски предварительно подготовленных 
металлических поверхностей под 
покрытия алкидными и меламино-
алкидными эмалями, а также для 
временной защиты от коррозии ме-
таллических конструкций на период 
монтажа и хранения».

Продолжение на 2-й стр.

…И вот тут мы поняли, что 
поезд все-таки приехал, пусть и 
с часовым опозданием. Сейчас 
остановится, а из него выйдут 
какие-то студенты из Германии. 
И нужно будет говорить, по-
казывать, рассказывать, что-то 
предпринимать, и да — как же 
все успеть и ничего не забыть. 
Лихорадочно вспоминая всевоз-
можные обороты in English и auf 
Deutsch, мы встретились улыбка-
ми с теми, из-за кого нас непонят-
ным образом лихорадило. 

Лучезарные  улыбки (новые 
люди — новый мир) стали пред-
знаменовнием того, что последую-
щая неделя будет яркокрасочной и 
бесконечно доброй.

После того как ребята остави-
ли в нашем обменном пункте 
евро и приобрели белорусские 
«so viel Nulls», всей вдохновлен-
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Серьезный рывок 
в научно-техническом прогрессе

Об образовательной 
деятельности
В структуру университета поми-

мо действующих факультетов (ЛХ, 
ТТЛП, ТОВ, ХТиТ, ИЭ, ИДиП, заоч-
ного, факультета доуниверситетской 
подготовки), ГУО «Гимназии №13 
г. Минска» войдут профильные уч-
реждения профессионально-техни-
ческого и среднего специального об-
разования: 

• Полоцкий государственный лес-
ной колледж; 

• Витебский государственный тех-
нологический колледж; 

• Минский государственный про-
фессионально-технический колледж 
полиграфии им. В.З. Хоружей;

• Белорусский государственный 
колледж строительных материалов;

• Бобруйский государственный ме-
ханико-технологический колледж; 

• Технологический колледж «Грод-
ненского государственного универси-
тета имени Я. Купалы».

Планируется также на базе Турк-
менского государственного института 
нефти и газа создать филиал БГТУ в 
Туркменистане, где появится возмож-
ность готовить инженерно-техниче-
ские кадры, специалистов со средним 
специальным образованием по важ-
нейшим для туркменской экономики 
направлениям в области нефтехимии 
и переработки полимерных матери-
алов, основного органического и не-
органического синтеза, производства 
минеральных удобрений и строи-
тельных материалов. Этот проект, как 
и совместная магистерская подготов-
ка с Вильнюсским государственным 
техническим университетом им. Ге-
деминоса по специальности «Инно-
вационные строительные материалы, 
конструкции и технологии», станет 
одной из международных образова-
тельных структур в составе учебно-на-
учно-производственного комплекса.

В мировой практике известны примеры, когда на основе универси-
тетов организуется система подготовки специалистов всех обра-
зовательных уровней, а также выполняются фундаментальные и 
прикладные исследования практически для всех отраслей про-
мышленности, экономики и социальной сферы. 
В следующем учебном году в Республике Беларусь на базе двух уч-
реждений высшего образования — Белорусского государственного 
технологического университета и Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии  — также будут созданы сквозные 
системы подготовки кадров, начиная от лицея, профессионально-
технического образования и заканчивая университетским. Об этом 
на совещании руководителей отраслей и ректората БГТУ сообщил 
Премьер-министр Республики Беларусь Михаил Владимирович 
Мясникович. Значит, в скором времени наш университет станет 
ядром целого учебно-научно-производственного комплекса. 

ГНУ «Центральный ботанический 
сад НАН Республики Беларусь», от-
раслевая научно-исследовательская 
лаборатория технологии, техники и 
экономики издательско-полиграфи-
ческого комплекса, ряд научно-иссле-
довательских лабораторий (НИЛ): 

• НИЛ стабилизации пластмасс, ре-
зины и волокон с НИИ физико-хими-
ческих проблем БГУ;

• НИЛ лесохимии с ГНУ «Институт 
химии новых материалов НАН Респу-
блики Беларусь»;

• НИЛ стекла и силикатов;
• НИЛ нефтехимии с ГНУ «Инсти-

тут химии новых материалов НАН Ре-
спублики Беларусь»;

• НИЛ молекулярно-биологиче-
ских исследований.

Учебно-научно-производственный 
комплекс предусматривает включе-
ние в состав университета и создание 
на его базе новых научных структур 
различной направленности:

• научно-исследовательского и про-
ектно-производственного республи-
канского унитарного предприятия 
«Институт НИИСМ»;

• отраслевой лаборатории по иссле-
дованию процессов измельчения и 
измельчающего оборудования;

• отраслевой лаборатории и центра 
молекулярно-генетических и генно-
инженерных исследований;

• отраслевого научно-исследова-
тельского центра «Проектирование, 
строительство и эксплуатация лесных 
автомобильных дорог»;

• отраслевой научно-исследова-
тельской лаборатории шинного про-
изводства;

• отраслевой научно-исследова-
тельской лаборатории наукоемких 
технологий целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей и лесохими-
ческой промышленности.

Создание новых подразделений, а 
также совершенствование действу-
ющих структур, безусловно, повы-
сит качество научных разработок, 
научно-технической документации, 
патентов.

На совещании присутствовали:
Премьер-министр Республики Беларусь —  
Мясникович Михаил Владимирович;
Министр образования Республики Беларусь —  
Маскевич Сергей Александрович;
Министр лесного хозяйства Республики Беларусь —  
Амельянович Михаил Михайлович;
Министр строительства и архитектуры  
Республики Беларусь —  
Нечкасов Анатолий Иванович;
Министр промышленности Республики Беларусь —  
Катеринич Дмитрий Степанович;
Министр здравоохранения Республики Беларусь —  
Жарко Василий Иванович;
Министр природных ресурсов  
и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь — Цалко Владимир Григорьевич;
Первый заместитель Министра информации  
Республики Беларусь — Ананич Лилия Степановна;
Первый заместитель министра образования Республики Беларусь —  
Жук Александр Иванович;
Председатель концерна «Белнефтехим» —  
Жилин Игорь Федорович;
Председатель концерна «Беллесбумпром» —  
Шульга Владимир Эдвардович;
Заместитель председателя Президиума НАН Республики Беларуси —  
Чижик Сергей Антонович;
Генеральный директор ГНПО «Химические продукты  
и технологии» — Крутько Николай Павлович.

Об инновационно-
производственной 
деятельности
По мнению Михаила Владими-

ровича Мясниковича, процесс под-
готовки специалиста не должен 
ограничиваться только учебными 
и лабораторными занятиями. Не-
обходимо сочетать научно-исследо-
вательскую деятельность, а также 
непосредственно знакомиться с про-
мышленными предприятиями, что 
значительно сократит сроки адапта-
ции специалиста на рабочем месте.

Для этого в состав комплекса пред-
усмотрено включение филиалов 
кафедр на предприятиях, инноваци-
онно-производственных центров, цен-
тров аккредитации и сертификации, 
испытательных лабораторий, центров 
трансфера технологий, малых иннова-
ционных предприятий, технопарков. 
Многое из этого перечня у нашего уни-
верситета уже есть. Судите сами:

• филиал университета «Негорель-
ский учебно-опытный лесхоз»;

• 5 филиалов кафедр при ГУ по за-
щите и мониторингу «Беллесозащи-
та», РУП «МТЗ», ЗАО «Холдинговая 
компания  «Пинскдрев», РУП «Бел-
медпрепараты», ОАО «Керамин»;

• 34 учебно-научно-производствен-
ных центра;

• консалтинговый центр по систе-
мам менеджмента;

испытательный центр экологиче-
ского контроля;

• испытательный центр деревоо-
брабатывающего оборудования и ин-
струментов;

• испытательная лаборатория по 
контролю качества продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов;

• мастерская ландшафтного ди-
зайна;

Наши структурные подразделения 
действительно позволяют создавать 
наукоемкую инновационную продук-
цию, оказывать качественные услуги.

Об экономическом 
взаимодействии
На совещании Министр образо-

вания Республики Беларусь Сергей 
Александрович Маскевич выступил 
с докладом, в котором прозвучали 
предложения по механизму органи-
зационного и экономического взаи-
модействия БГТУ с отраслевыми ми-
нистерствами и концернами.

Предусматривается согласовывать 
контрольные цифры приема на пер-
вый курс между университетом и Ми-
нистерством образования, отраслевы-
ми министерствами и концернами, 
облисполкомами. С каждым из сту-
дентов и учащихся будет заключаться 
трехстороннее соглашение.

Подготовка специалистов, разви-
тие материальной базы имеющихся 
научных лабораторий университета 
и создание новых структур будет про-
ходить за счет как отраслевых мини-
стерств, концернов, так и Министер-
ства образования.

О результативности
Что даст экономике страны реа-

лизация проекта по реорганизации 
университета в учебно-научно-произ-
водственный комплекс? 

Вуз станет источником научного 
обеспечения инновационного раз-
вития предприятий реального сек-
тора экономики, которые, в свою 
очередь, активизируют участие не 
только в организации учебного про-
цесса, но и обновлении учебно-лабо-
раторной базы. Объединив интересы 
отрасли и университета, сформировав 
эффективные механизмы для их вза-
имодействия, мы сможем повысить 
качество подготовки специалистов. 
Процесс обучения приблизится к 
производству, тем самым усилится 
его практикоориентированность, со-
кратятся сроки подготовки и адапта-
ции рабочих и специалистов к произ-
водственной деятельности.

Развитие социального партнерства 
между государством, вузом и рабо-
тодателями позволит стать нашему 
университету важнейшим функци-
ональным звеном инновационного 
развития, отвечающим за кадровое и 
научно-техническое обеспечение. 

Послевузовская подготовка и повы-
шение квалификации специалистов 
будут происходить в институте по-
вышения квалификации и перепод-
готовки кадров, который включит в 
свой состав факультет повышения 
квалификации и переподготовки ка-
дров, а также Республиканский центр 
повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов лес-
ного хозяйства.

О научной деятельности
Уже сегодня в нашем универси-

тете успешно функционирует центр 
физико-химических методов иссле-
дования (центр коллективного поль-
зования), научно-образовательный 
центр «Биотехнологии растений» с 

• орган по сертификации систем 
управления;

• орган по сертификации дерево-
обрабатывающего оборудования и 
инструментов;

• группа энергоаудита;
• лаборатория по испытаниям по-

лимерных материалов;
• НИЛ огнезащиты строительных 

конструкций и материалов;
• НИЛ по структурным, электроки-

нетическим и физико-механическим 
испытаниям целлюлозы, бумаги и 
картона.

Презентация

На пути к успеху

Современные технологии получе-
ния стекловидных волоконно-оптиче-
ских материалов и изделий, стеклокри-
сталлических материалов и покрытий, 
керамических изделий строительного, 
технического и бытового назначения, 
огнеупорных материалов и изделий 
представляет заведующий кафедрой 
технологии стекла и керамики, заслу-
женный деятель науки Республики 
Беларусь, доктор технических наук, 
профессор Иван Адамович Левицкий:

«Научная лаборатория кафедры 
стекла и керамики — единственная в 
нашей стране по разработке рецептур 

керамических масс, предназначенных 
для изготовления изделий художе-
ственной керамики, а также составов 
глазурных покрытий, красок, пигмен-
тов, ангобов.

Наш проект по созданию стекол 
для получения жесткого оптического 
волокна и производства изделий на 
его основе включен в  план инноваци-
онного развития Республики Беларусь 
в пятилетку.

Мы ведем разработки составов пу-
дровых красок и накладных стекол, 
которые используются в прозводстве 
сортовой посуды. На ООО «Гомель-

стекло» при изготовлении продук-
ции используются стекла толщиной 
до 6 мм с повышенной стеклопроз-
рачностью.

Сотрудники кафедры провели ком-
плекс работ по восстановлению фаса-
дов зданий по ул. Ленина в г. Минске, 
где они реставрировали стены и деко-
ративные элементы, выполненные из 
керамики. При возрождении дворцо-
во-паркового ансамбля в г. Несвиже 
специалистами из БГТУ была предло-
жена технология, позволяющая изго-
тавливать плитки для полов культур-
но-исторических объектов». 

Ознакомившись с выставкой, 
делегация переходит из первого в 
третий учебный корпус, где у всех 
присутствующих появляется воз-
можность увидеть лаборатории 
нашего университета, оснащен-
ные новейшим оборудованием.

и технологии лекарственных пре-
паратов:

«Учебный процесс кафедры 
организован на основе обучаю-
ще-исследовательского подхода и 
имеет практическую направлен-
ность. На базе РУП «Белмедпре-
параты» создан филиал кафедры, 
на котором организовано обуче-
ние студентов по ряду дисциплин.

Мы активно сотрудничаем с 
Академией наук. Так, совмест-
но с РУП «Белмедпрепараты» 
и Институтом микробиологии 
НАН Беларуси создан УНПЦ, а с 
Центральным ботаническим са-
дом — научно-обучающий центр 
«Биотехнология растений». За-

ключены договора о сотрудниче-
стве с ведущими предприятиями 
фармацевтической промышлен-
ности и институтами НАН Бела-
руси химического профиля.

Среди значимых достижений 
кафедры — проект, направленный 
на реализацию продовольствен-
ной безопасности в области пере-
работки молока. Мы разработали 
технологию переработки отходов 
с получением биогаза, технологию 
получения фитопрепарата из се-
мян льна масличного. С 2014 года 
фитопрепарат будет производить-
ся на РУП «Минскинтеркапс». 
Также была создана база данных 
«Активный ил».

Лабораторное оборудование 
позволяет студентам и магистран-
там анализировать физико-хими-
ческие свойства таблетированных 
лекарственных средств в соот-
ветствии с Государственной Фар-
макопеей, а также выделять, очи-
щать и исследовать биологически 
активные вещества растительного 
и микробного происхождения. А 
значит, студенты и магистранты 
получают хорошее химико-техно-
логическое образование, поэтому 
выпускники востребованы на 
предприятиях фармацевтической 
и пищевой промышленности, а 
также на предприятиях Минск-
сельхозпрода и ЖКХ».

Леонтьев Виктор Николаевич, 
кандидат химических наук, до-
цент, заведующий кафедрой био-
технологии и биоэкологии, зна-
комит Михаила Владимировича 
с деятельностью кафедры, рабо-
той лаборатории биотехнологии 

Директор Центра физико-химических 
методов исследования Валерий Генна-
дьевич Лугин показывает Премьер-ми-
нистру лабораторию хроматографии и 
хромато-масс-спектрометрии, термиче-
ского анализа.

«Наш университет одним из первых 
высших учебных заведений республики 
создал Центр коллективного пользова-
ния. Его цель — максимально эффективно 
и рационально использовать дорогостоя-
щее и уникальное научное оборудование, 
создать условия для повышения качества 
подготовки инженерных и научных ка-
дров, результативности и уровня научных 
исследований. 

Здесь выполняются исследования в 
рамках финансируемых научно-иссле-
довательских работ (НИР) кафедр и ла-

бораторий, аспирантов, магистрантов и 
студентов БГТУ, а также НИР по прямым 
договорам, заключаемым центром с выс-
шими учебными заведениями, научными 
учреждениями и институтами НАН Рес-
публики Беларусь, ведущими промыш-
ленными предприятиями и организаци-
ями страны».

Михаил Владимирович посетил только 
две научные лаборатории центра, а всего 
их — десять. И мы по праву можем гор-
диться тем, что в стенах нашего универси-
тета есть такое оборудование, как скани-
рующий электронный микроскоп JEOL 
JSM-5610 LV с электронно-зондовым энер-
годисперсионным рентгеновским микро-
анализатором EDXJED-2201 (JEOL Ltd., 
Япония), дифрактометр рентгеновский D8 
Advance (Bruker AXS, Германия).

«В 2003 году ректором университе-
та, профессором Иваном Михайлови-
чем Жарским обозначена программа 
по созданию и совершенствованию 
учебно-научного центра (УНЦ) со-
временного деревообрабатывающего 
оборудования и инструментов. Его ос-
нащение проводится современными 
лабораторными установками на базе 
промышленных машин, оснащен-
ных новейшими контрольно-измери-
тельными приборами и средствами 
управления, воплощающие высший 
уровень технических инноваций со-

временного машиностроения. Цель 
такого решения — максимально при-
близить обучающий процесс, науч-
но-исследовательскую работу ученых 
кафедры и студентов к потребностям 
производства. Этот подход позволяет 
на одних  установках вести научно-ис-
следовательские работы и обучать сту-
дентов устройству машин и их управ-
лению.

Действующий УНЦ усиливает 
практическую и научную подготовку 
специалистов. Следствием этого явля-
ется умение выпускников решать на 

предприятиях такие актуальные зада-
чи, как ресурсо- и энергосбережение, 
импортозамещение и повышение экс-
плуатационных характеристик дере-
вообрабатывающего оборудования».

Премьер-минстр увидел в работе 
многооперационную машину с чис-
ловым программным управлени-
ем (ЧПУ) RoverB4.35 (Италия), фор-
матно-раскроечную машину с ЧПУ 
«Altndorf» F-45 (Германия), широко-
ленточную фрезерно-шлифовальную 
машину с ЧПУ модели «Buldog» FRC 
910 (Чехия) и другое оборудование.

Наталья Викторовна Черная, доктор 
технических наук, профессор, заведующая 
кафедрой химической переработки древе-
сины, демонстрирует лабораторию моде-
лирования современных технологических 
процессов производства бумаги и картона, 
рассказывает о деятельности кафедры:

«Лаборатория оснащена современ-
ным оборудованием, соответствует ев-
ропейскому уровню. Ее модернизация 
обусловлена, с одной стороны, постоянно 
возрастающей конкуренцией на рынке 
и необходимостью повышения качества 
готовой продукции, с другой — высокими 
требованиями, предъявляемыми к уров-
ню подготовки специалистов для целлю-
лозно-бумажной промышленности.

Для укрепления связи учебного про-
цесса и производства функционируют три 

УНПЦ. Более 60% дипломных проектов 
и работ выполняются на основе заданий 
Государственных научно-технических про-
грамм.

Наши разработки не только получают 
патенты, но и внедряются в производство. 
Так, на «Бумажной фабрике Госзнака» вы-
пущено инновационной продукции почти 
на 90 млрд. рублей, обеспечено импортоза-
мещение в объеме около 2 млрд. рублей».

Наталья Викторовна показывает обору-
дование лаборатории. Функциональный 
листоотливной аппарат позволяет полу-
чать различные виды бумаги и картона. 
Разрывная машина определяет комплекс 
прочностных показателей для всех видов 
продукции. Используя фракционатор, 
можно правильно выбрать волокнистое 
сырье для изготовления бумаги и картона.

До совещания в конференц-зале остается 25 ми-
нут. А по плану еще презентация деятельности 
учебно-научного центра современного деревооб-
рабатывающего оборудования и инструментов, ко-
торый находится в пятом учебном корпусе. Здесь  
Михаила Владимировича уже встречает заведую-
щий кафедрой деревообрабатывающих станков и 
инструментов, кандидат технических наук, доцент 
Александр Александрович Гришкевич. 

Посещение Премьер-министром Республики Беларусь научно-технической выставки, лабораторий университета

Продолжение. 
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