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к  6о-летию со дня образования 
Автотракторного факультета





Хрусталёв Борис Михайлович
ректор, академик НАН Беларуси, 

доктор технических наук, профессор, 
член Национального олимпийского комитета

Республики Беларусь

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

От имени более чем 40-тысячного кол
лектива Белорусского национального тех
нического университета и от себя лично по
здравляю профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников, студентов, магистран
тов и аспирантов автотракторного факуль
тета с 60-летием со дня основания.

За эти годы факультет стал настоягцим 
центром подготовки высококлассных спе
циалистов для автотракторной промышлен
ности и транспортной отрасли Республики 
Беларусь, научных работников по многим 
направлениям народного хозяйства, препо
давательских кадров.

На промышленных предприятиях, в кон
структорских бюро, в учебных заведениях не 
только Беларуси, но и более чем в 60 других 
странах ближнего и дальнего зарубежья ра
ботают тысячи выпускников факультета. Они 
создают новые автомобили, специальные ма
шины, оборудование, обслуживают их, управ
ляют производством и транспортными пото
ками, организуют дорожное движение.

Плодотворное сотрудничество в рамках 
учебно-научно-инновационного объеди
нения «Минская область-БНТУ» создаёт 
креативную основу для функционирования 
совместных инновационных предприятий и 
подготовки специалистов.

В эти памятные дни юбилея примите сло
ва благодарности за Ваш честный и добро
совестный труд.

Мы гордимся Вашими успехами, высоко 
ценим ваш научно-образовательный потен
циал и добрые человеческие отношения.

Глубоко уверен, что коллектив авто
тракторного факультета сохранит и приу
множит традиции, реализует свои планы 
по дальнейшему совершенствованию об
разовательного и воспитательного процес
са, расширению международного научно- 
исследовательского поиска.

Дорогие друзья!

Желаю Вам крепкого здоровья и благопо
лучия, творческих успехов на благо Полите
ха, факультета и всего белорусского народа.



Автотракторный факультет

Дражин Владимир Нестерович
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Беларусь 
в Литовской Республике 

и Финляндии

В шестидесятые-семидесятые годы XX 
столетия выпускники средних школ Бела
руси готовы были осознанно сделать свои 
очередные шаги в жизни. Это была эпоха 
технократов. В государстве высоко цени
лись инженерные кадры. И я, как и многие 
мои сверстники, принял решение поступать 
на учёбу в Белорусский политехнический 
институт на автотракторный факультет.

Авторитет автотракторного, как и все
го института был очень высоким. Де
канат кафедры сформировал лучший 
профессорско-преподавательский состав. 
Именно в этот период мощно развивалась 
и укреплялась материальная база. Прак
тическая подготовка велась на ведущих 
машиностроительных предприятиях Бела
руси. Успешное завершение учёбы в 1975 
году по специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» обеспечило до
стойную путевку в жизнь.

Новый этап трудовой биографии прошёл 
в коллективе Белорусского автомобильного 
завода, где сформировались мои профессио
нальные и нравственные качества.

Потом была интереснейшая работа ру
ководителем Несвижского райисполкома 
Минской области, избрание Народным де
путатом Республики Беларусь, заместите
лем, первым заместителем председателя 
Минского облисполкома, где всегда я опи
рался на знания, полученные в БПИ. В этот 
период мы смогли реализовать проект со
трудничества факультетов университета с 
районами и городами Минской области.

В сентябре 2001 года указом Главы Го
сударства я был назначен заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь. 
Назначение было очень ответственным. На 
этом посту необходимо было вырабаты
вать государственную политику в области 
образования, здравоохранения, культуры.

физической культуры и спорта, социальной 
защиты, преодолению последствий Черно
быльской аварии.

За четыре с половиной года работы в 
Правительстве было принято множество 
решений, которые, я не сомневаюсь, вошли 
в новейшую историю государства, как со
зидательные. Основой им была школа авто
тракторного факультета БПИ.

Горжусь тем, что в этот период вме
сте с ректором, академиком Борисом Ми
хайловичем Хрусталёвым стоял у истоков 
присвоения ВУЗу статуса Национально
го технического университета, и выпол
нения комплекса работ по укреплению 
материально-технической базы факультета 
и университета в целом.

Назначение в апреле 2006 года Чрезвы
чайным и Полномочным Послом Республи
ки Беларусь в Литовской Республике и Фин
ляндии, стала логическим продолжением 
служебной карьеры.

Среди многих моих наград и званий, кото
рыми, несомненно, я горжусь, самое дорогое



для меня звание «Почётный выпускник Бело
русского национального технического универ
ситета», присвоенное мне в декабре 2005 года.

Сегодня, я убеждён в том, что все, что 
мне удалось достичь в жизни, стало воз
можным благодаря таланту преподавателей

автотракторного факультета Белорусского 
политехнического института, которые на 
протяжении моей трудовой деятельности 
поддерживали и до настоящего времени 
поддерживают меня. А это великое счастье 
человека, это его судьба.

Поздравление заместителя Министра 
транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь Шишко А.А. в связи с 60-летием 
Автотракторного факультета Белорусского 
национального технического университета

В настоящее время Министерство транс
порта и коммуникаций Республики Бела
русь является органом государственного 
управления, регулирующим функциониро
вание автомобильного, железнодорожного, 
водного и воздушного видов транспорта и 
дорожного хозяйства, составляющих транс
портный комплекс республики.

Транспортный комплекс республики имеет 
исключительно важное значение в жизнеобе
спечении её многоотраслевой экономики и реа
лизации социальной политики государства. На 
предприятиях отрасли занято более 200 тысяч 
работающих и ее удельный вес в валовом вну
треннем продукте составляет более 8%. Транс
портный комплекс республики обеспечивает 
взаимосвязь всех её отраслей посредством вы
полнения внутриреспубликанских и междуна
родных перевозок грузов и пассажиров.

Геополитическое положение нашей респу
блики между двумя динамично развивающи
мися центрами деловой активности Западом 
и Востоком -  предопределяет особую, значи
мую роль транспорта, общественного и гру
зового. Именно он является катализатором 
динамики роста и развития национальной 
экономики, мощным источником финансо
вых ресурсов, основой развития других сфер 
и видов хозяйственной деятельности.

Устойчивое функционирование транс
портного комплекса является необходимым

условием развития всей экономики респу
блики, обеспечения её национальной безо- 
паеноети и повышения уровня жизни наееле- 
ния. Одной из важнейших составных частей 
транспортного комплекса республики и его 
производственной инфраструктуры являет
ся автомобильный транспорт, который на
целен на полное и качественное удовлетво
рение потребностей экономики республики 
и населения в перевозках при минимальных 
затратах на эти цели. Решение этой важной 
задачи требует постоянного совершенство
вания перевозочного процесса, внедрения 
современной микропроцеесорной техники и 
информационных технологий. Автомобиль
ный транспорт вносит неоспоримый вклад в 
развитие экепорта транспортных услуг.

На протяжении десятилетий, работая в 
тесной связи с преподавателями и сотруд
никами Автотракторного факультета. Ми
нистерством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь успешно решаются 
научно-технические задачи, стоящие перед 
отраелью. С самым непосредственным уча
стием выпускников Автотракторного фа
культета еоздается и производится совре
менная автомобильная техника, внедряются 
новые и передовые технологии при её экс
плуатации. В последние годы созданы систе
мы гоеударственного техничеекого оемотра 
транспортных средств, автоматизированно
го диспетчерского управления движением 
транспортных средств на городских маршру
тах, централизованного бронирования и про
дажи билетов на проезд в автобуеах между
городнего и пригородного сообщения.
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В результате этого Министерство транс
порта и коммуникаций Республики Беларусь 
занимает передовые и сильные позиции сре
ди транспортных министерств стран СНГ и 
Европы.

Многие выпускники Автотракторного фа
культета возглавляют организации отрасли, 
работают на ответственных должностях в 
органах государственного управления и бла
годаря их работе сформирована конкурен
тоспособная среда на рынке транспортных 
услуг, обеспечивается транзитная привлека
тельность Республики Беларусь, развивается 
транспортно-логистическая система.

Дорогие выпускники, преподаватели и 
сотрудники Автотракторного факультета!

Примите теплые слова признательности 
за Вашу работу. Искренне желаем Вам до
брого здоровья, творческой неуспокоенно
сти и желания идти дальше, покоряя новые 
высоты. Ваш высокий профессионализм 
способствует успешному решению вопро
сов перевозки грузов и пассажиров, раз
витию экономического потенциала нашей 
республики.

Желаем всем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых идей и успешной их 
реализации.

Коробкин Владимир Андреевич
главный конструктор по специальной технике 

ПО МТЗ, начальник УКЭР-2 РУП МТЗ, 
лауреат Ленинской премии, 

доктор технических наук

Уважаемые коллеги, студенты, сотрудни
ки автотракторного факультета БНТУ, я ис
кренне рад поздравить Вас с 60-летием!

Сегодня автотракторный факультет БНТУ 
по праву является флагманом отечествен
ной школы автомобиле- и тракторострое
ния. Он стал Alma mater для многих ученых, 
исследователей, руководителей предпри
ятий и главных конструкторов в области 
автотракторостроения. И сегодня автотрак
торный факультет БНТУ продолжает дина
мично развиваться, демонстрируя высокое 
качество образования и активно участвуя в 
формировании конкурентоспособной эко
номики нашего государства. Применение в 
его стенах модели интеграции образования, 
науки и производства, позволяет готовить 
кадры самой высокой квалификации.

От всей души желаю профессорско- 
преподавательскому составу факультета 
творческих успехов и новых достижений 
в научно-исследовательской и преподава
тельской работе, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.



Династия Боровых: 
Николай Иванович, Михаил Иванович,

Иван Иванович, 
нижний ряд: Фёдор Иванович, 

Игорь Фёдорович.

Волею судьбы и благодаря старшему бра
ту Ивану Ивановичу мы все, последовав его 
примеру, получили высшее образование в 
политехническом институте на АТФ, одной 
из важнейших кузниц кадров для народно
го хозяйства нашей страны. И мы, братья, и 
наши дети обрели в стенах автотракторного 
факультета профессию и не только. Благо
даря профессиональному мастерству, высо
кой духовной культуре профессоров, пре
подавателей, которые самозабвенно, мудро, 
кропотливо день за днем, час за часом все 
эти необыкновенные пять лет, передавали 
нам свои знания, душу, тепло своих сердец, 
мы учились жить, работать, быть полезны
ми нашему обществу.

Это счастливый, интересный, незабывае
мый период нашей жизни, в который мы, 
дорогие наши Учителя, жили одной семьей 
и по праву считаем свою учебную обитель 
своим вторым домом.

Ваш плодотворный сподвижнический 
труд сторицей окупился в делах Ваших уче
ников и в наших конкретно. Все мы друг за 
другом открывали трудовую страничку в

системе автомобильного транспорта Респу
блики Беларусь. Здесь каждый состоялся 
как специалист, пройдя нелегкий, созида
тельный путь от рабочих специальностей 
(слесарь, водитель) до руководителя пред
приятия, где и сегодня по семейной тради
ции, трудимся вместе. Критически оцени
вая прошлое, планируя день сегодняшний, 
строя свои планы на будущее, мы убеждены, 
что выбранная дорога верная. Счастливы, 
что выбор этот сделан с Вами, наши доро
гие Учителя, наш родной АТФ. Низко кла
няемся и сердечно благодарим Вас: Болбас 
М.М., Горина Н.Д., Смирнова А.А., Вербиц
кая Е.Н., Молокович А.Д., Руктешель О.С., 
Бренч М.П., Савич А.С. и многие, многие 
другие сотрудники АТФ.

В юбилейный год факультета желаем 
Вам всем, всем, всем быть здоровыми, быть 
счастливыми Вам, Вашим семьям, творче
ского полета. Реализации всех задуманных 
планов по подготовке специалистов высоко
го класса, способных определять будущее 
экономики нашей страны.
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Боровой Николай Иванович
председатель Ассоциации БАМАП

Ни для кого не секрет, что автомобильный 
транспорт -  один из основных «локомотивов» 
экономики нашей страны. А международный 
автомобильный транспорт -  еще и одна из 
важнейших статей валютных экспортных до
ходов для Беларуси. За 8 месяцев текущего 
года поступление валюты от экспорта услуг 
автомобильного транспорта достигло 600 
млн. долларов США и возросло по сравнению 
с 2010 г. в полтора раза. Положительное саль
до услуг автомобильного транспорта с начала 
года уже превысило 360 млн. долларов США 
-  это второй показатель по абсолютной вели
чине в балансе услуг Республики Беларусь по
сле трубопроводного транспорта.

Успешное развитие международных ав
томобильных перевозок в Беларуси стало 
возможным благодаря наличию в нашей 
стране высококвалифицированных кадров. 
Автотракторный факультет БНТУ -  один 
из основных поставщиков специалистов для 
транспортной отрасли республики. Белорус
ский национальный технический универси
тет в целом и его старейший и ведущий фа
культет -  автотракторный всегда создавали и 
сейчас обеспечивают условия для подготов
ки хороших специалистов. Высокая квали
фикация профессорско-преподавательского 
состава, современные стандарты учебного 
процесса, широкий спектр образовательных 
программ, охватывающий все секторы на
циональной экономики, профессионально
ориентированное обучение позволяют успеш
но справляться с поставленными задачами.

Для того чтобы теоретические знания 
успешно реализовать на практике, сегодня 
на факультете работает 6 филиалов кафедр 
на производстве. 1 апреля 2011 г. Ассоциа
ция БАМАП совместно с АТФ провела семи
нар «Подготовка специалистов и повышение 
их квалификации для организаций между
народного автомобильного транспорта на 
базе автотракторного факультета БНТУ». 
В ходе семинара были рассмотрены вопро
сы подготовки и переподготовки специали

стов для международного автомобильного 
транспорта с использованием возможностей 
факультета, ассоциации и организаций, вы
полняющих международные автомобиль
ные перевозки.

Ассоциация международных автомобиль
ных перевозчиков БАМАП выражает благо
дарность декану автотракторного факультета 
БНТУ Виктору Равино и в его лице всему 
профессорско-преподавательскому составу 
факультета за сотрудничество. Не могу не 
отметить тесное сотрудничество Ассоциа
ции БАМАП с кафедрами Организация ав
томобильных перевозок и дорожного движе
ния, Техническая эксплуатация автомобилей. 
Экономика и управление на транспорте, с ру
ководителями и сотрудниками этих кафедр: 
Ивутем Р.Б., Габауровым В.А., Саем А.С., 
Болбасом М.М., Седюкевичем В.Н., Холупо- 
вым В.С. и многими другими.

С 2002 г. на автотракторном факультете 
БНТУ в рамках специальности «Организация 
перевозок и управление на автомобильном 
и городском транспорте», осуществляется
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подготовка по специализациям «Междуна
родные автомобильные перевозки», «Пере
возки опасных грузов автомобильным транс
портом» и «Транспортно-экспедиционная 
деятельность». Недавно на факультете от
крыта новая специальность «Транспортная 
логистика». Подготовка таких специалистов 
и их приход в организации международного 
автомобильного транепорта оказывают по
ложительное влияние на дальнейшее разви
тие международных автомобильных пере
возок в нашей республике.

Тысячи руководителей и специалистов ор
ганизаций международного автомобильного 
транспорта республики, бывших выпускников 
АТФ, благодарны преподавателям и сотруд
никам факультета, которые дали им путевку 
в профессию. Сегодня в Беларуси не найти 
предприятия автомобильного транспорта, где 
не трудились бы выпускники факультета.

Причастными к судьбе автотракторного 
факультета считают себя также выпускни
ки инженерно-экономического факультета.

получившие специальность экономика и 
организация автомобильного транспорта, 
которая сейчас влилась в АТФ. Они с те
плотой вспоминают своих бывших учите
лей Игудесмана Я.Е., Короткову Г.А., Вер
бицкую Е.Н., Торину Н.Д., Темичева А.М., 
Левковича О.А., Филатова И.Г., Молокови- 
ча А.Д., Пилипука Н.Н. и других препода
вателей. Некоторые из них и сегодня про
должают трудиться на АТФ или на других 
факультетах БНТУ.

От имени руководящих органов Аесо- 
циации международных автомобильных 
перевозчиков БАМАП и всех международ
ных перевозчиков Беларуеи поздравляю 
профессорско-преподавательский состав, 
ветеранов и студентов с 60-летним юбилеем 
нашего родного автотракторного факульте
та. Пользуясь случаем, поздравляю Вас так
же с нашим профессиональным праздником 
-  Днем автомобилиста и дорожника. Ис
кренне желаю здоровья, успехов и творче
ского долголетия Вам, уважаемые коллеги!
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Паленок Леонтий Трифонович
генеральный директор 

ГП «Минсктранс»

Усе Иван Никодимович
генеральный конструктор ПО МТЗ, 

директор НТЦ РУП МТЗ

Автотракторный факультет прошел путь 
длиной в 60 лет -  целую человеческую жизнь!

Годы учебы на этом факультете имеют 
для меня особое значение: именно здесь я 
обрел богатые знания, ставшие фундамен
том для дальнейшей плодотворной работы, 
и получил путевку в профессиональную 
жизнь, обрел верных друзей и провел неза
бываемые студенческие годы.

В этот праздничный день хочу выразить 
особую признательность всем преподава
телям за неустанный благородный труд, от 
результатов которого во многом зависят 
судьбы выпускников и будущее страны, и 
пожелать всяческих успехов, здоровья, твор
ческих удач, признания и благодарности от 
Ваших питомцев.

В сфере автомобиле- и тракторостроения 
Республики Беларусь каждый четвертый 
специалист -  выпускник автотракторного 
факультета БНТУ. Являясь одним из старей
ших факультетов ВУЗа, автотракторный фа
культет является высококвалифицированной 
научно-производственной школой, вобрав
шей в себя опыт лучших ученых и специали
стов. Важно, что в это сложное время факуль
тет сохранил свой научный, технический и 
учебный потенциал и успешно развивается.

От имени коллектива конструкторов ПО 
МТЗ и от себя лично сердечно поздравляю 
коллектив автотракторного факультета с 
юбилеем!

Желаю всем доброго здоровья, счастья, 
мира и благополучия, дальнейших успехов 
в вашей благородной деятельности во имя 
процветания нашей родной Беларуси.
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Пелогейко Владимир Викторович
председатель Витебского городского 

исполнительного комитета 
(1996-2003)

Николайкин Виктор Павлович
председатель Витебского городского 

исполнительного комитета 
(с 2009)

В год юбилея автотракторного факульте
та, сердечно поздравляем профессионально
преподавательский состав, сотрудников, 
студентов, всех, кому судьбой было дана 
возможность соприкоснуться с его шести
десятилетней деятельностью.

Мы рады и гордимся тем, что относимся к 
этой большой группе выпускников АТФ, ко
торые после его окончания были направлены 
работать в гор. Витебск и Витебскую область. 
Все поколения выпускников АТФ на Витебщи- 
не с большой теплотой и уважением относят
ся к выпускникам АТФ начала шестидесятых 
прошлого столетия, которые большой группой 
десантировались для дальнейшей работы в ав
тохозяйствах Витебского облавтотреста, это:

Андрухович В. В., Бол бас М.М., Кондра
тюк Б.Е., Ярошевич В.К., Бриченок В.Н., 
Юрлевич И.И., Савич Евгений Леонидович 
и многие другие.

Получив трудовую закалку в автохозяй
ствах, некоторые из них, продолжив уче
бу в аспирантуре, вернулись на родную 
кафедру и сегодня составляют костяк ее 
профессорско-преподавательского состава.

И так волна за волной в транспортные 
предприятия Витебщины каждое десятиле
тие прибывали группы выпускников АТФ, 
которые вносили большой вклад в стабиль
ную работу автохозяйств, ими внедрялись 
новейшие технологии в ремонт и эксплуата
цию автотранспорта.

Выпускники АТФ оставили и оставля
ют заметный след в развитии деятельности 
транспортной отрасли гор. Витебска и Ви
тебской области. Долгие годы (1989-2010 
гг.) возглавлял ПО «Витебскоблавтотранс» 
Семенец Александр Алексеевич, выпуск
ник АТФ 1969 года, сменивший на этом по
сту ветерана автотранспорта Республики,
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тоже выпускника АТФ, Косикова Аркадия 
Григорьевича.

С ветеранов, выпускников АТФ 1962 
года того первого десанта, прибывшего на 
Витебщину, брали и берут достойный при
мер, ими заслужено гордились и гордятся 
все последующие выпускники факультета.

Мы заканчивали учебу на АТФ в разные 
годы, но прошли похожий путь трудовой де
ятельности: учеба, работа в автохозяйствах 
гор. Витебска (автокомбинат №4, или сей
час ГАП №5), выдвижение на администра
тивную работу, возглавляли Октябрьский 
район гор. Витебска, получили доверие воз
главить Администрацию гор. Витебска, т.е.

работать председателем Витебского город
ского исполнительного комитета.

Мы искренне благодарны преподавате
лям, всем сотрудникам автотранспортного 
факультета за их огромный труд и стара
ние по передаче профессиональных зна
ний, жизненного опыта, что явилось креп
кой опорой, фундаментом в дальнейшей 
работе на всех доверенных должностях на 
благо развития нашего города и области. 
Желаем всем крепкого здоровья, творче
ского долголетия, успехов в учебе и труде, 
добра и мира.

С глубоким уважением и благодарно
стью, выпускники АТФ (1977, 1983).

Харитончик Сергей Васильевич
директор РКЦ машиностроительного 

профиля ГНУ «Объединенный институт 
машиностроения НАН Беларуси», 

кандидат технических наук, 
доцент

Автотракторный факультет БНТУ давно 
превратился в брэнд отечественного маши
ностроения и за многие годы зарекомендо
вал себя ведушей «кузницей» специалистов 
мирового автотракторостроения. Руками 
выпускников созданы лучшие модели трак
торов, автомобилей, тягачей и других ма
шин вместе с лучшими методиками их про
ектирования и исследования. Их результаты 
имеют, как говорят, высший знак качества 
-  «Зроблена ў Беларусі».

Секрет особого успеха факультета за
ложен в постоянном творческом развитии 
новых научно-технических направлений, 
основы которых сформированы лидерами 
крупнейших научно-педагогических школ 
докторами технических наук, профессора
ми Бойковым В.П., Гуськовым В.В., Ван- 
цевичем В.В., Сологубом А.М., Лефаро- 
вым А.Х., Богданом Н.В.. И сегодня этот 
бесценный опыт и знания непрерывно раз
виваются и передаются новым поколениям 
ученых и специалистов.

По этой причине сложно переоценить 
вклад автотракторного факультета БНТУ в 
развитие отечественной экономики, где вы
сочайшая квалификация и компетенция ее 
выпускников находят достойное примене
ние во всех отраслях.
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Жук Иван Васильевич
генеральный директор РУП БелНИИТ 

«Транстехника», 
доктор технических наук, 

профессор

Коллектив БелНИИТ «Транстехни
ка» сердечно поздравляет профессорско- 
преподавательский состав и всех работников 
автотракторного факультета Белорусского 
государственного технического универси
тета с 60-летием со дня основания.

На протяжении многих лет нас связыва
ют крепкие узы совместного сотрудниче
ства. Вы готовите высококвалифицирован
ные кадры для транспортного комплекса 
республики и транспортной науки, и мы де
лимся своими знаниями и опытом с вашими 
студентами. Благодаря высокой квалифика
ции ваших выпускников и их активной жиз
ненной позиции наш институт за пятьдесят 
лет прошел путь от небольшой научно- 
исследовательской лаборатории до ведуще
го научно-исследовательского центра отрас
ли, обеспечивающего инновационный путь 
развития транспорта в республике.

В связи с юбилеем Автотракторного 
факультета БНТУ коллектив БелНИИТ 
«Транстехника» выражает искреннюю при
знательность преподавателям и сотрудни

кам факультета за достойный вклад в раз
витие и подготовку высокообразованных 
специалистов для транспортного комплекса 
и его научных организаций. Желаем всем 
вам крепкого здоровья, творческого долго
летия, благополучия, успехов в труде.





Автотракторный факультет

В 90-летнюю историю нашего Белорус
ского национального технического универ
ситета автотракторный факультет вносит 
свой вклад почти 60 лет.

История АТФ -  это, прежде всего, исто
рия жизни и деятельности его профессорско- 
преподавательского состава, всех работни
ков и студентов, в особенности тех из них, 
кто внес наиболее существенный вклад в 
развитие не только факультета, но и пред
приятий авто- и тракторостроения, автотран
спортных организаций и служб дорожного 
движения, тех, кто прошли школу жизни и 
стали государственными и общественными

деятелями. История факультета -  это ието- 
рия его научных школ, их становления и 
развития, их вклада в развитие автомобиле- 
и тракторостроения нашей страны.

Родоначальницей автотракторных специ
альностей в Белорусском политехническом 
институте явилась кафедра «Автомобили», 
организованная в 1940 г. на механическом фа
культете. Часть студентов первого послевоен
ного набора механического факультета была 
выпущена в августе 1951 г. по специальности 
«Ремонт и эксплуатация автомобилей, трак
торов и сельхозмашин». В начале 50 гг. про
шлого века в г. Минске интенсивно строились

ПРРІКАЗ №492 по Белорусскому политехническому институту

р. Минск

27.09.1951 г.

В связи с разделением механического факультета на механический и автотракторный 
приказываю: Числить на гштотракторном факультете следующие академические группы:

Специальность автомобилестроение: №33, №26, №21, №19-а

Специальность тракторостроение: №34

Технология метгшлов Механизация процессов сельскохозяйственноро производства: 
№35,»36,»28,№29,№19 с/х

Кафедры:

- автомобили;

- ремонт и эксплуатация автомобилей;

- механизация сельскохозяйственноро производства.

Директор Белорусскоро политехническоро института им. И.В.Сталина М.Дорошевич
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Суслов Виктор Павлович, декан 
автотракторного факультета(1951-1954)
Окончил Томский политехнический институт (1934). 
Мастер механического цеха, инженер, начальник 
производственно-планового отдела, стажировка в 
США (1937), главный инженер завода «Уралмаш» 
(1934-1940). Директор Горьковского завода «Дизель 
революции» (1940-1941). Фронт (1941-1944). Началь
ник производства, заместитель главного инженера 
Харьковского тракторного завода (1944-1947). Ди
ректор ММВЗ (1947), МТЗ (1947-1951). Заведующий 
кафедрой «Тракторы» (1953-1954). Ректор Института 
механизации и электрификации сельского хозяйства 
(с 1954). Доктор технических наук, профессор. Ав
тор более 300 научных работ. Награжден 2 орденами 
Трудового Красного знамени. Удостоен 2 золотых 
медалей ВДНХ.

и развивались автомобильный, тракторный и 
мотовелосипедный заводы, развивалась авто
транспортная структура. Республике нужны 
были квалифицированные инженерные ка
дры. В связи с этим в сентябре 1951 г. в Бело
русском политехническом институте путем 
вьщеления из механического факультета был 
еоздан автотракторный факультет.

В 1951 г. факультет имел 1 лабораторию и 4 
кабинета, профессорско-преподавательекий

состав насчитывал 13 человек (1 профессор, 
2 доцента, 10 ассистентов). К 1953 г. кон
тингент етудентов превысил 500 человек. В 
составе факультета 5 кафедр (механизации 
процессов сельскохозяйственного произ
водства; автомобилей; тракторов; ремонта 
и экеплуатации автомобилей; металловеде
ния), 3 лаборатории, 8 кабинетов, 22 препо
давателя. Ведется подготовка инженеров по 
четырем специальностям -  по автомобиль
ному транспорту, автостроению, тракторо- 
етроению, механизации сельскохозяйствен
ного производства.

Приказом № 523-К от 24 октября 1951 г. по 
Главному управлению политехнических вузов 
Министерства высшего образования СССР 
первым деканом автотракторного факультета 
Белорусского политехнического института 
утвержден Суслов Виктор Павлович.

Среди первых преподавателей-ученых -  
доктор техничееких наук Вейс Ю.А., канди
даты технических наук Цитович И.С. и Сам- 
ко А.С., действительные члены АН БССР, 
доктора технических наук профессор Маце- 
пура М.Е., дважды лауреат Государственной 
премии Размыслович Н.Р. и др. Они были 
первыми. Их умом и еердцем, вдохновен
ным трудом заложен фундамент учебной, 
научной, воспитательной и хозяйственной 
деятельности, положено начало елавным 
традициям автотракторного факультета.

Автотракторный факультет с начала свое
го создания стал готовить инженерные кадры, 
которые были востребованы народным хо
зяйством большой страны -  СССР. Выпуск
ники факультета раепределялиеь на работу в 
Российекую Федерацию, Беларуеь, Украину, 
Молдову, Азербайджан, Казахстан.

В 1952 г. состоялся первый выпуск 24 
инженеров-механиков по специальности 
«Ремонт и эксплуатация автомобилей, трак
торов и еельекохозяйственных машин», а 
в 1956 г. -  48 инженеров по автомобиле- и 
тракторостроению, принятых в 1951 г.

Начали формироваться направления на
учной работы кафедр. Основные разработки 
были нацелены на оказание помощи авто
тракторным предприятиям и транспортным
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Блудов Степан Андреевич, декан 
автотракторного факультета (1954-1959)
Рабфак при Харьковском государственном университе
те, 4 курса Харьковского механико-машиностроитель
ного института (до 1941). Преподаватель Уральского 
танкового училища (1941-1945). Окончил Харьковский 
механико-машиностроительный институт (1947). Де
кан АТФ (1954-1959), заведующий кафедрой «Тракто
ры» (1954-1963). Кандидат технических наук, доцент.

организациям в создании новой и совершен
ствовании имеющейся техники, уекорении 
темпов научно-технического прогресса, а 
также повышение качества учебного про
цесса. Научная работа ориентировалась 
на установление тесного сотрудничества с 
конструкторскими отделами и бюро МАЗ, 
МТЗ и других заводов республики, а также 
учеными союзных республик СССР. Мно
гие научные разработки и конструкторекие 
решения выполнялись по конкретным зака
зам промышленных предприятий. АТФ внес 
существенный вклад в создание первого от
ечественного трактора «Беларусь».

Первым предеедателем Государственной 
экзаменационной комисеии АТФ был вид

ный гоеударственный и политичеекий дея
тель БССР Бренч Петр Михайлович. В БССР 
с 1944 г. -  инструктор промышленного от
дела ЦК КПБ, секретарь ЦК КПБ, началь
ник управления машиностроения, министр 
местной промышленности БССР. Принимал 
активное участие в строительстве минеких 
автомобильного и тракторного заводов, за
кладывал основы современных наукоемких 
производств Белоруссии. На протяжении 
многих лет поддерживал самые тесные свя
зи с автотракторным факультетом, оказывал 
помощь в его формировании и становлении, 
многие годы являлся председателем ТЭК.

Выпускники 50-60 гг. пришли в отделы 
главного конструктора МАЗа и МТЗ, авто
транспортные предприятия республики. В 
эти годы часть выпускников по распределе
нию пришла в СКБ-1 МАЗа, где создавали 
научно-производственные основы совре
менного Минского завода колесных тяга
чей (МЗКТ). Впоследствии выпускник фа
культета 1955 г. Чвялев В.Е. етал главным 
конструктором МЗКТ, лауреатом Гоеудар- 
ственной премии СССР, выпускник 1958 г. 
Амельченко П.А. -  генеральным конструк
тором МТЗ, лауреатом Государственной 
премии Республики Беларусь.

Выпускниками АТФ тех лет были лауреаты 
Государственных премии Республики Бела
русь -  заслуженный работник выешей школы 
профессор Белов С.М. и Стецко П.А., лауреат 
Гоеударственной премии СССР -  директор Бе
лорусского автозавода Сырокваш Д.И. и др.

Звания Лауреатов Г осударственной 
премии РБ удостоены Богдан Н.В., Ата
манов Ю.Е., Гуськов В.В., Ксеневич И.П., 
Белов С.М. (1996).

Ряд выпускников факультета в разное 
время становились проректорами БПИ- 
БГПА-БНТУ -  Болбас М.М., Скойбеда А.Т., 
Ивуть Р.Б., Белов С.М., в настоящее время 
-  Вершина Г.А.

Из стен факультета вышла целая плея
да руководителей еамого высокого уровня 
транспортной отрасли.

Изменялась структура факультета, повы
шался уровень научно-исследовательской и
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учебно-методической работы. В 1955 г. ка
федра «Механизация сельскохозяйственно
го производства» была переведена во вновь 
открывшийся Белорусский институт меха
низации и электрификации сельского хозяй
ства и составила основу этого вуза. Решение 
сложных организационных задач проходило 
под руководством уже сменившего Суслова 
В.П. декана АТФ Блудова С.А. (1954-1959) 
и его заместителя Миткевича С.П. Они счи
тали, что за текущими проблемами нельзя 
забывать о будущем факультета, а это, пре
жде всего, развитие науки.

В 1957 г. в связи с быстрым развитием 
автотракторной промышленности в респу
блике при кафедре «Автомобили» была 
организована Проблемная научно- иссле
довательская лаборатория автомобилей. 
Это коренным образом изменило развитие 
науки на факультете. При активном участии 
доцента Цитовича И.С., заведующего кафе
дрой «Автомобили», в ПНИЛА разрабаты
вались методы вероятностного расчета на 
долговечность зубчатых колес и подшипни
ков качения транспортных и тяговых машин, 
методы расчетов внедрялись в практику 
конструирования на заводах. Многие проек
ты стали выполняться совместно, а главное 
-  внедряться в конструкции отечественных 
автомобилей и тракторов, а некоторые и за 
рубежом. В частности, изобретение трехсту
пенчатой коробки передач с газотурбинным 
двигателем в условиях низких температур 
(авторы Цитович И.С., Митин Б.Е., Вавуло 
В.А., Гирко М.Д.) было запатентовано во 
Франции, Италии, Англии, США.

Профессорско-преподавательский со
став продолжал совершенствовать учебно
методическую базу факультета. В этот пе
риод было создано более 100 учебников и 
учебно-методических пособий и лабора
торных практикумов. В их создании ак
тивное участие принимали Вавуло В.А., 
Фридрих А.В., Митин Б.Е., Еорин Д.И., 
Бобченок Л.И., Шестеров С.И. и другие.

В 1959-1960 гг. факультетом руководил Ко
кин Георгий Михайлович, заместителями ра
ботали Миткевич С.П., затем Рожанский В.А.

Кокин Георгий Михайлович, декан 
автотракторного факультета (1959-1960), (1966-1973)
До войны окончил техническое училище, Ярославский 
индустриальный техникум по специальности «тепло
техника». Дежурный теплотехник прядильно-ткацкой 
фабрики, чертежник (1928-1932). Конструктор (1932- 
1941), главный конструктор автомобилей, автобусов, 
автосамосвалов, трюллейбусов Ярославского автозавода 
(1941-1945). Главный конструктор МАЗа (1945-1954). 
Окончил без отрыва от производства Московский авто
механический институт (1952). С 1954 г. в БПИ. Ини
циатор создания кафедры двигателей внутреннего сго
рания. Заведующий кафедрой «Двигатели внутреннего 
сгорания» (1961-1977). Ректор БПИ. Профессор. Автор 
50 научных трудов и изобретений. Принимал участие 
в разработке первого отечественного дизельного дви
гателя для грузовых автомобилей. Лауреат Сталинской 
премии 111 степени (1949). Почетный гражданин города 
Ярославля. Заслуженный работник вьющей щколы. Де
путат Верховного Совета БССР (1947-1955), Минского 
горсовета (1957-62). Член партии (с 1944), Минского 
ГК КПСС (1954-1956), Советского РК КПСС (1960- 
1962), Республиканского комитета защиты мира (1952- 
1962). Награждён орденами Ленина (1944) и Трудового 
Красного Знамени (1949,1952,1961), медалями «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне» (1946), 
золотой медалью ВДНХ СССР (1962), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия с дня рождения В.И. 
Ленина» (1970), «Тридцать лет победы в Великой 
Отечественной войне» (1975), бронзовой медалью 
ВСХВ (1953), «За освоение целинных земель» (1968), 
почётными грамотами Верховного Совета БССР, ЦК 
ВЛКСМ, ЦК Ж С М  БССР.
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40-летие выпуска инженеров-механиков БПИ (1980). Второй слева — Цитович И.С.

В 1960 г. декан АТФ -  Митин Б.Е.
В 1960-1964 гг. декан АТФ -  Миткевич 

С.П., заместители -  Масюк С.К. и Рожан- 
ский В.А.

В этот период кроме традиционных кадро
вых задач, решались проблемы, связанные с 
материально-технической базой, значитель
ным увеличением количества студентов, ко
торых надо было определить в общежития, 
организовать учебу и воспитание.

В 1960 г. началась подготовка специали
стов для зарубежных стран. За прошедшие 
годы для 60 стран подготовлено более 500 
инженеров, 4 доктора и более 30 кандидатов 
технических наук.

В связи с увеличением выпуска автомо
билей и потребностей в двигателях для них, 
а, следовательно, и специалистов, в 1961 г. 
на АТФ создается кафедра «Двигатели вну
треннего сгорания». Первый ее заведующий 
-  лауреат Государственной премии профес
сор Кокин Г.М.

К этому времени научные работники 
АТФ уже получили высокую оценку в на
учных кругах СССР. В 1963 г. при Про
блемной лаборатории автомобилей была 
создана лаборатория НАМИ-БПИ, филиал 
Центрального автомобильного и автомо
торного института (НАМИ, Москва) во 
главе с Янчуком Е.М. Это способствовало 
более тесной координации работ с темати
кой всесоюзного НИИ, проведению всесо
юзных научно-технических конференций. 
Уже в 1965 г. было проведено Всесоюзное 
совещание «Применение математических 
машин при конструировании и исследо
вании автомобилей и двигателей». На со
вещании выступали с сообщениями из
вестные ученые и практики производства 
-  Вибе И.И., Ховах М.С., Шапошник Б.Л., 
Цитович И.С., Семенов Н.З.

Если в 50 гг. главными были органи
зационные вопросы, создание минималь
ных условий для функционирования всех
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Митин Борис Ефимович,
декан автотракторного факультета (1960)

Миткевич Степан Порфирьевич,
декан автотракторного факультета (1960-1964)

структур факультета, проведения учебного 
процесса, научных исследований, то в 60 
гг. на первое место выдвигались и реша
лись качественные проблемы по всем на
правлениям. И в этом плане деканом АТФ 
Кокиным Г.М. и его заместителями Масю
ком С.К. и Азаренко В.К., а затем Железко 
Б.Е. и Янчуком Е.М. и сотрудниками де
каната проделана большая работа по раз
витию и совершенствованию факультета. 
Особый упор Кокин Г.М. сделал на повы
шение качества обучения и воспитания 
студентов, подготовки старшекурсников 
к будущей самостоятельной работе. За эти 
годы на факультете сформировались свои 
научные школы по автомобилям, тракто
рам, технической эксплуатации. В науку 
наряду с уже известными учеными, таки
ми как Цитович И.С., Лефаров А.Х., Ко
кин Г.М., Волчек Л.Я., активно вошли мо
лодые ученые Гуськов В.В., Метлюк Н.Ф., 
Руктешель О.С. и многие другие.

В связи с дальнейшим увеличением ко
личества студентов качественно проводить 
учебно-воспитательный процесс станови
лось все труднее из-за недостатка учебных 
аудиторий. Не хватало и служебных поме
щений. Ректорату БПИ, деканату АТФ при
шлось приложить немало усилий, чтобы 
добиться строительства нового учебного 
корпуса.

Восьмой учебный корпус в торжественной 
обстановке был открыт в 1970 г. АТФ полу
чил десятки новых аудиторий, лабораторий, 
служебных и вспомогательных помещений. 
И опять работы прибавилось. Прекрасные 
помещения надо было оборудовать, превра
тить в современную учебно-материальную 
базу. А это — поиски, закупки, приобретение 
на промышленных предприятиях нового 
оборудования, техники, агрегатов, научных 
пособий, проекционной аппаратуры и. т.д. 
В эту работу декан Кокин Г.М. вовлек весь 
профессорско-преподавательский состав.
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Бренч Михаил Петрович,
декан автотракторного факультета (1973-1986)
Окончил с отличием БПИ (1959). Помощник мастера 
экспериментального цеха, инженер-испытатель, на
чальник лаборатории гидротрансмиссий и автомати
ки СКБ-1 МАЗа (1959-1962). На различных инженер
ных должностях в ПНИЛА, лаборатории НАМИ-БПИ 
(1962-1967). Преподаватель кафедры ДВС (1967-1973), 
заведующий кафедрой ДВС (1988-1993). Кандидат тех
нических наук (1967), доцент (1971). Профессор кафе
дры ДВС (с 2000). Ученый в области автоматизации 
автотракторных двигателей. Автор 125 научных работ, 
в том числе 3 учебных пособия с грифом Министерства 
образования РБ, 43 учебно-методических публикаций, 
4 изобретения. Награжден Знаком Минвуза СССР «За 
отличные успехи в работе», почетной грамотой Вер
ховного Совета БССР, медалью «Ветеран труда», за
служенный работник транспорта БССР, лауреат премии 
Президента РБ за заслуги в развитии вьющей щколы.

научных работников, вспомогательный 
персонал. Постепенно на АТФ была созда
на современная по тому времени учебно
методическая и материально-техническая 
база. А это коренным образом изменило в 
лучшую сторону учебный процесс, повы
сило качество научных исследований. Кол
лектив факультета етал жить полнокров

ной жизнью. К этому времени значительно 
улучшились условия жизни сотрудников и 
студентов. Многие преподаватели получили 
квартиры, а большинство студентов -  меета 
в общежитиях. Все это положительно по
влияло на все дела факультета.

В 1973-1986 гг. декан АТФ -  Бренч Ми
хаил Петрович.

Михаил Петрович вместе ео своими заме
стителями Янчуком Е.М., Болбасом М.М., 
а затем Автушко В.П., Кабановым В.И. и 
Будько В.В., еекретарем Пилютиной Е.В. 
разрабатывает основные направления даль
нейшего развития факультета, а также орга
низует качественное выполнение текущей 
работы. К этому времени на АТФ работало 
и обучалось 1800 человек.

В сентябре 1974 г. на республиканском со- 
браниипопроблемамсовершенствованиявыс- 
щей школы было указано на необходимость 
создания научно-учебно-производственных 
комплексов для улучшения подготовки вы
сококвалифицированных специалистов и 
усиления евязи науки с производством. Мин
ский автомобильный завод и Белорусский 
политехнический институт первыми отклик
нулись на это предложение и уже в октябре
1974 г. приняли решение об организации 
на общественных началах научно-учебно- 
производственного объединения МАЗ-БПИ.

Автотракторный факультет -  один из 
главных инициаторов создания различ
ных форм связи вуза с производством. В 
1974-1975 гг. организационно оформились 
учебно-научно-производственные объеди
нения МАЗ-БПИ, МТЗ-БПИ. В сентябре
1975 г. приказом министров автомобилъ- 
ной промышленности СССР и высшего и 
среднего специального образования БССР 
на МАЗе создана кафедра «Большегрузные 
автомобили». Статуе кафедры соответство
вал статусу структурного учебно-научного 
подразделения автотракторного факультета. 
В работе кафедры приняли участие ведущие 
специалисты завода. Возглавил кафедру 
главный конструктор завода Высоцкий М.С. 
В 1975 г. приказом министров тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения
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СССР и высшего и среднего специального 
образования БССР организована кафедра 
«Колесные тракторы» на Минском трактор
ном заводе. Возглавил ее генеральный кон
структор по пропашным тракторам Ксене- 
вич И.П.. Создание заводских кафедр дало 
возможность приблизить содержание читае
мых курсов к уровню запросов современно
го производства, вовлечь студентов в сферу 
творческих исканий заводских коллективов, 
повысить уровень практической подготовки 
студентов и их гностических умений. Ву
зовские выпускающие кафедры получили 
возможность заметно улучшить физико- 
математическую подготовку студентов.

Опыт показал, что наиболее гибкой фор
мой связи учебы и практической подготовки 
инженера-механика и наиболее популярной 
среди студентов являются реальные курсо
вые и дипломные проекты, выполняемые по 
прямым заказам отрасли. На кафедре «Ко
лесные тракторы» получила развитие форма 
комплексного дипломного проектирования, 
когда группа студентов разрабатывает объ
ект от его компоновки до отдельных узлов. 
Такая организация дипломного проектиро
вания способствует более детальной про
работке дипломных проектов и приближает 
работу студентов к условиям проектиро
вания в конструкторских отделах заводов, 
ритмичному выполнению графика проек
тирования, развивает коллективные формы 
технического творчества.

Опыт работы учебно-научно-производ
ственного объединения МАЗ-БПИ обс)ок- 
дался на выездном заседании секции ма
шиностроения научно-технического совета 
Министерства высшего и среднего специаль
ного образования СССР (Минск, 1985). В ито
говом документе заседания было рекомендо
вано использовать опыт УНПО МАЗ-БПИ во 
всех машиностроительных вузах страны.

Основы знаний, заложенные в студентов 
творческой работой научно-педагогического 
персонала автотракторного факультета, по
зволили выпускникам конца 70- начала 80 гг. 
в последующем занять должности главных 
конструкторов заводов и определять техни-

Кислое Николай Владимирович,
декан автотракторного факультета (1986-1987)
Директор Института торфа АН БССР (с 1987). Про
фессор кафедры «Горные машины». Заслуженный 
работник Высшей школы БССР.

ческую политику современной Республики 
Беларусь. Это -  Николаев Ю.И. (МЗКТ), Се- 
виздрал С.П. (МТЗ), Егоров А.Н. (БелАЗ).

Автомобильный транспорт и другие от
расли экономики потребовали подготовки 
новых специалистов по профилю факульте
та. В связи с этим создаются новые кафедры, 
реорганизуются действующие.

В 1974 г. организована кафедра «Инженер
ная графика машиностроительного профиля».

В 1978 г. кафедра «Автомобильный транс
порт» разделяется на две -  «Техническая экс
плуатация автомобилей» и «Автомобильные 
перевозки и ремонт автомобилей».

В 1981 г. кафедра «Автомобильные пере
возки и ремонт автомобилей» -  на кафедры 
«Организация и безопасность дорожного 
движения» и «Автомобильные перевозки и 
ремонт автомобилей».
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Капустин Николай Михайлович,
декан автотракторного факультета (1987-2009)
Окончил Бобруйский автотранспортный техникум. 
Механик контрольно-пропускного пункта, мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей в Витебской 
автобазе №3. После увольнения из рядов советской ар>- 
мии поступил на кафедру «Автомобильный транспорп» 
БПИ. После окончания обучения и по настоящее время 
работает на кафедре «Техническая эксплуатация авто
мобилей». Декан заочного факультета (1983-1987). Кан
дидат технических наук (1975), доцент (1979). Награж
ден грамотой Верховного Совета Республики Беларусь.

В 1985 г. на базе одной из испециально- 
стей кафедры «Тракторы» еоздана кафедра 
«Гидропневмоавтоматика и гидропневмо
привод».

В 1986 г. после реорганизации структур
ных подразделений БПИ в состав АТФ во
шла кафедра «Торфяные машины», которая 
позже была переименована в кафедру «Гор- 
ные машины». В настояшее время эта кафе
дра находится в составе факультета горного 
дела и инженерной экологии.

В 1986-1987 гг. декан АТФ -  доктор тех
нических наук, профессор Кислов Николай 
Владимирович.

В 1987-2009 гг. декан АТФ -  Капустин 
Николай Михайлович.

Основополагающим в своей деятельно
сти декан Капустин Н.М. считал и считает 
организацию учебного процесса, исходя из 
современных требований, предъявляемых к 
специалисту -  выпускнику АТФ. На это он на
правлял усилия своих заместителей Автушко 
В.П., а затем сменившего его Кишкевича П.Н., 
Флерко И.М., Бабука В.Я., Хатяновича В.И., 
Дыко Г.А., Казацкого А.В., сотрудников де
каната, всего коллектива АТФ. Николай Ми
хайлович внес немалый вклад в укрепление 
методологии и научно-исследовательского 
потенциала АТФ, совершенствование учебно
го процесса, материально-технической базы.

В 1987 г. на факультете создан вычисли
тельный центр, который обеспечивает про
ведение учебных занятий с применением 
еовременных средств вычислительной тех
ники. Организовывались новые кафедры.

В 1987 г. в состав АТФ вошла кафедра 
«Экономика и управление на транспорте».

В 1988 г. образована кафедра «Организа
ция автомобильных перевозок и дорожного 
движения». В последующем еще проводи
лась некоторая реорганизация факультета.

В эти годы на АТФ велась подготовка ин
женеров по специальностям -  «Автомоби
ле- и тракторостроение», «Автомобильное 
хозяйство», «Гидропневмосистемы транс
портных и технологических машин», «Гор
ные машины и оборудование», «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Организация до
рожного движения», «Организация перевоз
ок и управление на транспорте», «Экономи
ка и управление на транспорте».

В 1999 г. создана кафедра «Коммерческая 
деятельность и бухгалтерский учет».

Профессорско-преподавательекий состав 
АТФ постоянно работал над совершенство
ванием учебного процесса, повышением ка
чества подготовки специалистов. В учебный 
процесс включались новые формы и методы 
обучения и воспитания -  организация рит
мичной работы студентов, внедрение но
вейших достижений науки и техники, ЭВМ, 
САПР, совершенствование методической и
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Равино Виктор Валерьевич, декан автотракторного факультета (с 2009)
Окончил с отличием БГПА (1998). Аспирант, ассистент кафедры «Тракторы» (2000-2005). Кандидат техниче
ских наук (2005), доцент (2006). Специалист в области информационных технологий, управляемости и устой
чивости движения мобильных машин. Автор более 30 научных работ, в том числе 5 учебно-методических 
пособий, 10 патентов. Член Международного общества инженеров-механиков (SAE).

научно-исследовательской работы, проведе
ние олимпиад, конкурсов студентов, разра
ботка реальных курсовых и дипломных про
ектов, привлечение для проведения занятий 
ведущих ученых и специалистов Академии 
наук РБ и народного хозяйства, широкое 
использование предприятий и учебно
производственных объединений УНПО.

Этот период требовал готовить высо
коквалифицированных специалистов, от
вечающих современным мировым стан
дартам. На 12 кафедрах занималось более

3200 студентов по 13 специальностям. Их 
обучали более 150 человек профессорско- 
преподавательского состава, учебный про
цесс обеспечивали около 100 сотрудников 
учебно-вспомогательного состава, большин
ство из них имели высшее образование. 54 
человека учились в аспирантуре, это в основ
ном выпускники АТФ. Всего на факультете 
в этот период было около 3500 человек.

Факультет принимает активное уча
стие в реализации ряда Государственных 
научно-технических программ -  «Белавто-
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тракторостроение», «Механика», «Маши
ностроение», «Ресурсосбережение», «Защи
та поверхностей», «Белорусский автобус». 
Ученые АТФ участвовали в разработке но
вых серии автомобилей, автобусов, тракто
ров, двигателей к автомобилям и тракторам 
XXI века. Результаты научных исследований 
находят широкое отражение в публикациях, 
демонстрациях разработок на выставках и 
внедряются в производство. Деканат, кафе
дры добиваются, чтобы научная работа сту
дентов, курсовое и дипломное проектиро
вание были направлены на решение новых 
теоретических и практических вопросов, 
способствующих техническому прогрессу.

Впервые в университете создано студен
ческое конструкторское бюро. СКБ уча
ствует в разработке хоздоговорных тем, 
сотрудничает с заводскими конструктор
скими бюро, вносит рационализаторские 
предложения, многие из которых внедря
ются в производство. Факультетское СКБ 
выполняло и выполняет работы по заказам 
автотракторной промышленности. В нем 
проектируют и строят спортивные автомо
били, работают над новыми гидромехани
ческими передачами, подвесками автомо
билей, совершенствуют рабочие процессы 
двигателей. Многие курсовые и дипломные 
проекты также выполняются по заданию 
конструкторских отделов заводов и авто
транспортных предприятий.

С 2009 г. и по настоящее время декан 
АТФ -  Равино Виктор Валерьевич.

Работа декана в современных условиях на
правлена, прежде всего, на преумножение тра
диций факультета, развитие сформировавшейся 
научной школы, выбор оптимальной структу
ры факультета, ориентированной на подготов
ку специалистов, востребованных экономикой 
нашей страны, самое активное внедрение в 
учебный процесс 1Т-технологий, установление 
новых международных контактов с целью про
движения бренда АТФ и БНТУ.

Автотракторный факультет -  самый круп
ный и один из престижных факультетов Бе
лорусского национального технического 
университета. Сегодня АТФ центр подго

товки специалистов для предприятий ав
томобиле- и тракторостроения, научных 
работников по многим направлениям, пре
подавательских кадров РБ.

На факультете более 2000 студентов, полу
чающих образование по 15 специальностям 
дневной формы обучении, и около 1800 -  по 
9 специальностям заочной формы обучения. 
Профессорско-преподавательский состав на
считывает порядка 180 человек, из них более 
30 докторов наук, профессоров и около 80 
кандидатов наук, доцентов. Общая числен
ность работников -  около 300 человек.

В составе факультета 10 кафедр -  «Ав
томобили», «Тракторы», «Двигатели вну
треннего сгорания», «Гидропневмоавтома
тика и гидропневмопривод», «Техническая 
эксплуатация автомобилей», «Организация 
автомобильных перевозок и дорожного дви
жения», «Коммерческая деятельность и бух
галтерский учет на транспорте», «Экономика 
и управление на транспорте», «Инженерная 
графика машиностроительного профиля», 
«Большегрузные автомобили и автопоезда» 
(ОИМ НАН Беларуси). Работают филиалы 
кафедр на МАЗе, МЗКТ, МТЗ, «Амкодор», 
ММ3, в автосалоне AV (Audi).

Ведется подготовка по специальностям -  
«Автомобилестроение», «Тракторостроение», 
«Двигатели внутреннего сгорания», «Гидроп
невмосистемы мобильных и технологиче
ских машин», «Многоцелевые гусеничные и 
колесные машины», «Городской электриче
ский транспорт», «Гехническая эксплуатация 
автомобилей», «Автосервис», «Оценочная 
деятельность на автомобильном транспорте», 
«Организация перевозок и управление на ав
томобильном и городском транспорте», «Ор
ганизация дорожного движения», «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит» (на предприятиях 
транспорта), «Коммерческая деятельность» 
(на транспорте и коммуникациях), «Экономи
ка и организация производства» (автомобиль
ный транспорт), «Гранспортная логистика» 
(автомобильный транспорт).

Факультет гордится своей научно
педагогической школой. Работники уча
ствуют в реализации различных Государ-
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Делегация АТФ на конгрессе FISITA (Барселона, Испания, 2004)

ственных научных программ. На факультете 
работают научно-исследовательская лабора
тория тракторов, мобильных систем и обо
рудования; научно-исследовательская и 
испытательная лаборатория транспортных 
средств; научно-исследовательская и испы
тательная лаборатория гидропневмосистем и 
нефтепродуктов; научно-исследовательский 
центр дорожного движения.

В составе университета осуществляются 
деловые связи со многими странами мира. 
Работники АТФ постоянно выезжают читать 
лекции в Польшу, Мексику, Китай, Испа
нию, проходят стажировку в Канаде, Герма
нии, Индии, Италии, Англии, поддерживают 
научные контакты с коллегами из многих 
стран Европы и практически из всех стран 
ближнего зарубежья. Многие работники яв
ляются сертифицированными Госстандар- 
том экспертами-аудиторами и сотруднича
ют с фирмами Германии, Испании, Англии, 
Финляндии, Швеции, Италии. Студенты, ма
гистранты и аспиранты по обмену проходят 
практику и стажировку, участвуют в конфе
ренциях и конгрессах в Германии, Норвегии, 
Чехии, Словакии, Франции, Японии.

Много внимания уделяется досугу сту
дентов, их быту, спортивной и культурно- 
массовой работе, патриотическому воспи
танию молодежи. Организуются посещения 
музеев, театров, встречи с творческими 
работниками и ветеранами. На факультете 
пропагандируется здоровый образ жизни. 
Большой популярностью пользуются авто
пробеги, лыжные и пешие походы по местам 
боевой славы и культурно-историческим 
маршрутам. Многие студенты участвуют в 
художественной самодеятельности, прово
дятся конкурсы команд КВН.

Руководящим органом, организатором 
и координатором всей работы факультета 
является деканат -  связующее звено между 
кафедрами, ректоратом и всеми службами 
университета, студентами.

Особое место в работе деканата занима
ет организация учебно-воспитательной ра
боты со студентами. Деканат осуществляет 
контроль за организацией их быта, отдыха и 
медицинского обслуживания, руководит ра
ботой кураторов, осуществляет контроль за 
работой в студенческих общежитиях, за фор
мированием студенческого самоуправления.
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Практические занятия студентов АТФ в Техническом университете г. Ильменау (Германия)

помогает в организации художественной 
самодеятельности и спортивно-массовой 
работы студентов. Важное место занимает 
формирование у студентов национального 
самосознания, активной гражданской по
зиции, патриотическое и нравственное вос
питание, профилактика правонарушений. 
Многие поколения выпускников ассоцииру
ют это направление деятельности деканата 
с заместителем декана Хатяновичем В.И., 
работавшим в этой должности по 2011 г.

Деканаторганизует учебно-методическую, 
научно-исследовательскую и воспитатель
ную работу, осуществляет перспективное и 
текущее планирование работы на факульте
те, координирует работу кафедр и научных 
лабораторий, аттестационной комиссии, 
распределение молодых специалистов, ру
ководит развитием факультета, организует 
профориентационную работу, готовит пред
ложения ректору по вопросам обучения, 
учебно-воспитательной работы, участвует в 
подготовке и расстановке кадров, организу
ет повышение квалификации, осуществляет

исполнение всех руководящих документов, 
проведение учебного процесса и научно- 
исследовательской деятельности. Деканат 
осуществляет контроль за подготовкой сту
дентов, состоянием учебных планов, про
грамм, лабораторной базы, использованием 
вычислительной техники в учебном про
цессе, принимает меры по их улучшению, 
организует междисциплинарные связи. Де
канат ведет работу по назначению студен
там стипендий, премий, различных выплат 
и доплат, занимается составлением распи
сания учебных занятий и экзаменов, органи
зацией и контролем хода работы ГЭК. Как 
и ранее, деканат уделяет первостепенное 
внимание совершенствованию материально- 
технической базы.

В деканате осуществляется учет, подго
товка и архивирование всей документации, 
связанной с учебным процессом, учет успе
ваемости студентов, контроль выполнения 
указаний ректората и декана, пёосещаемо- 
сти и успеваемости студентов, выполняется 
множество других текущих дел.
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Г

Участники автопробега в г. Москве 
в центре -  руководители пробега Хатянович В.И. и Гурский А.С.

ИХ ПНйФЕССИЯ БЫТЬ НА ОТГАЖЕ ИХ ЗАКОН СЕБЯ Н£ ЖДЛEFЬ

Наши ребята -  всегда на етраже!!! Активиеты добровольной дружины АТФ 
в центре -  начальник УВРсМ Пахольчик Ж.И. и проректор БНТУ Ловшенко Г.Ф.
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Студенты АТФ -  будущие лейтенанты Советской Армии на сборах (1985) 
в центре майор В.И. Высоцкий, впоследствии -  полковник, 

в настоящее время -  заместитель начальника отдела кадров БНТУ 
•Г

Студенты АТФ успешно проходят курс «молодого бойца» (1980)
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Ведомостички! Как без них?! Прием студентов в деканате

Защита дипомного проекта
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Лидеры студенческого самоуправления: Ковалев Александр (БРСМ), 
Комаровская Дарья (председатель студсовета), Коновалов Илья (профбюро)

Всю эту работу под руководством декана 
Равино В.В. организуют и выполняют его 
заместители Жилевич М.И., Гриневич Е.А., 
Бабук В.Я., Дыко Г.А., Казацкий А.В., Киш- 
кевич П.Н., Рожанский Д.В., Флерко И.М., 
а также методисты и технические работни
ки Савко З.П., Антонович В.Е., Викторо
вич С.Г., Денисенко Е.Н., Уласевич В.А., 
Самуйлик Л.А., Брезгунова И.А.

Автотракторный факультет в соста
ве БНТУ осуществляет деловые связи со 
многими странами мира. Они проявляют
ся в различных формах: обучение студен
тов, магистрантов, аспирантов и докторан
тов, обмен опытом учебно-методической и 
научно-технической работы, стажировки, 
проведение совместных научных исследо
ваний, чтение лекций, оказание помощи в 
подготовке национальных инженеров, пе
дагогических и научных кадров, участие в 
международных научных конференциях.

В последние годы к сотрудничеству с 
БНТУ, в частности в рамках подготовки

специалистов и проведения совместных на
учных исследований в области автотракто
ростроения, проявляют активный интерес 
представители компании «Knorr-Bremse» 
(Германия). Работники АТФ принимают 
участие в совместных программах, семина
рах, устанавливаются творческие контакты.

Компания «Knorr-Bremse» основана в 1905 
г. и превратилась в международный концерн, 
в структуру которого входят заводы и дочер
ние предприятия более чем в 25 странах мира 
на 5-ти континентах, а дистрибьюторская сеть 
охватывает 60 стран. Компания -  крупнейший 
поставщик тормозных систем и систем управ
ления для ведущих мировых производителей 
транспортных средств. Область деятельности 
охватывает гамму бортовых электронных си
стем управления, включая системы управле
ния пневматической подвеской и стабилизаци
ей устойчивости. Потребителями продукции 
«Knorr-Bremse» являются ведущие машино
строительные предприятия РБ (БелАЗ, МАЗ, 
АМАЗ, МТЗ, Белкоммунмаш и др.)
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Деканат автотракторного факультета (2011)
Верхний ряд: заместители декана Рожанский Дмитрий Виленович, Дыко Геннадий Александрович, 

Кишкевич Павел Нестерович, декан Равино Виктор Валерьевич, заместитель декана Жилевич Михаил Иванович; 
нижний ряд: заместители декана Казацкий Александр Васильевич, Флерко Иван Михайлович,

Бабук Владимир Яковлевич

Особо тесные контакты сложились с 
представительством компании в Венгрии. 
На базе БНТУ в мае 2010 г. был проведен 
технический семинар «Перспективные про
екты в области тормозных систем и систем 
управления для пассажирского и грузового 
автотранспорта», куда были приглашены 
представители ведущих предприятий РБ -  
потребителей продукции «Knorr-Bremse». 
По приглашению компании «Knorr-Bremse» 
делегация БНТУ посетила с ответным визи
том ее представительство в Венгрии в октя
бре 2010 г., а в 2011 г. -  в г. Минске подпи
сан ряд документов о сотрудничестве.

В результате эффективного междуна
родного сотрудничества БНТУ с непосред
ственным участием АТФ в октябре 2010 г. 
состоялся Международный конгресс по гру
зовым автомобилям, автопоездам и город
скому транспорту. Конгресс проводится под 
патронажем Международной федерации ав

томобильных инженерных обществ FISITA, 
членом которой с 2001 г. является и БНТУ.

Главная роль FISITA состоит в обеспече
нии глобального диалога между инженерно- 
техническим персоналом, производством, 
образовательными и правительственны
ми организациями в транспортной сфере. 
В руководящий совет FISITA входят пре
зиденты и председатели советов директо
ров известных компаний -  General Motors, 
Renault, Toyota, Bosch, Daimler Chrysler, 
Ford, Nissan, BMW, Volkswagen, Honda и др. 
В работе Конгресса приняли участие более 
100 делегатов почти из 20 стран мира, в том 
числе руководители крупных автомобиль
ных фирм, включая президента FISITA- 
(2006-2008), вице-президента корпорации 
Toyota г-на Акихико Саито (Akihiko Saito). 
Делегаты ознакомились с белорусской ав
томобильной промышленностью и наукой, 
провели переговоры по ряду мероприятий.
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Международный конгресс по грузовым автомобилям, автопоездам и городскому транспорту (Минск, 2010)
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На Конгрессе FISITA хватило работы и студентам-переводчикам

призванных привлечь дополнительные ин
вестиции в национальную экономику.

Огромную работу по подготовке конгресса 
провели декан АТФ Равино В.В., заведующие 
кафедрами профессора Ивуть Р.Б., Кухаре- 
нок Г.М., Бойков В.П., Руктешель О.С., Гра- 
бауров В.А. Особую благодарность иностран
ные гости выразили студентам-волонтерам 
АТФ, работавшим гидами и переводчиками 
и продемонстрировавшим отличные знания 
языков и профессиональную подготовку. 
Проведение подобного мероприятия стало 
хорошим стимулом к дальнейшему разви
тию белорусской автомобильной индустрии 
и значительно повысило имидж государства 
на международной арене.

В 2007 г. на факультете открыта специ
альность «Оценочная деятельность на ав
томобильном транспорте». Основной род 
деятельности выпускников этой специаль
ности -  урегулирование ущербов при ДТП 
в рамках обязательного и добровольного ав
тотранспортного страхования. Новую спе
циальность заметили и отметили и на меж
дународном уровне. Впервые на территории 
Беларуси 19 мая 2011 г. в БНТУ состоялся 
семинар «Программный комплекс «Aurora»

для урегулирования убытков от дорожно- 
транспортных происшествий». Комплекс 
разработан компанией Audatex и использует
ся в более половины случаев оценки ущерба 
в Беларуси, странах ЕС, СНГ, США и Кана
де. Компания Audatex основана в начале 60 
гг. в Германии, а в 1997 г. етала частью кор
порации Claims Solution Group o f Automatic 
Data Processing (ADP) в Нью-Джерси США 
и представлена в 35 странах мира.

Семинар был организован выпуекаю- 
щей кафедрой «Экономика и управление на 
транспорте» при непосредственном актив
ном участии в его организации и проведе
нии кандидата экономичееких наук, доцента 
Шабека В.Л., одного из ведущих оценщиков 
транепортных средств в РБ. Были рассмо
трены ключевые вопросы теории и отече
ственной, международной практик оценки и 
урегулирования ущербов, возникающих при 
дорожно-транспортных происшествиях, со
стоялась опИпе-конференция с подключе
нием к сайту программного продукта через 
интернет. Студенты приняли участие в кон
курсе, где призом являлаеь годовая лицен
зия на право пользования самой актуальной 
версией «Aurora». В ходе ееминара еоетоя-
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Студенты-волонтеры АТФ на Международном конгрессе по грузовым автомобилям, 
автопоездам и городскому транспорту (Минск, 2010)

лась передача АТФ лицензии и бесплатного 
ключа доступа для организации практиче
ских занятий.

Восстановлению после долгого перерыва 
и укреплению международных связей спе
циалистов в области гидро- и пневмоприво
дов мобильных и технологических машин 
способствовала международная конферен
ция, приуроченная к 25-летию кафедры 
«Гидропневмоавтоматика и гидропневмо
привод» и состоявшаяся в ноябре 2010 г. 
В Минск приехали ведущие специалисты 
в области проектирования, исследования, 
эксплуатации и диагностирования гидро- и 
пневмоприводов, в том числе авиационных, 
из Украины, России, Польши, Германии. 
Было сформировано региональное белорус
ское отделение международной Ассоциации 
специалистов промышленной пневматики 
гидравлики и пневматики (АС ПГП) стран 
СНГ. Удостоверения членов АС ПГП полу
чили заведующий кафедрой «ГПА и ГПП» 
Сафонов А.И., заведующий НИИЛ ГПСН 
Глазков Л.А., доценты Бартош П.Р., Вере- 
нич И.А., Жилевич М.И..

Специальность «Транспортная логисти
ка» по своему определению требует плодот
ворного международного сотрудничества. С

целью развития и повышения эффективно
сти транспортной системы РБ, рациональной 
организации потока грузов, перевозимых 
по территории нашей страны различными 
видами транспорта, государственными ор
ганами, министерствами, транспортными 
организациями регулярно организовывают
ся международные семинары, конференции, 
совещания. В этих мероприятиях принима
ют активное участие преподаватели не толь
ко кафедры «Экономика и управление на 
автомобильном транспорте», ведущей под
готовку по специальности «Транспортная 
логистика», но и специалисты «смежных» в 
этой области кафедр «Техническая эксплуа
тация автомобилей», «Организация автомо
бильных перевозок и дорожного движения», 
без совместного сотрудничества которых 
невозможно осуществить комплексный 
подход к созданию целостной эффективной 
транспортно-логистической системы в на
шей стране.

На АТФ всегда создавали что-то креатив
ное и быстрое. Еще в 50 гг. прошлого века 
существовал творческий коллектив, спро
ектировавший спортивный автомобиль, 
который принимал участие во многих со
ревнованиях Советского Союза (Губицкий
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Актив АТФ с ректором БНТУ Хрусталевым Б.М.

Что нам дождик проливной? Природа приветствует выпускников 2010 года!
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Гоночный автомобиль «Эстония-21 -М»

А.А., Крутько А.И., Рабинок, Околокулак 
А.Н., Смирнов Б.И., Назин А.И.). До распа
да СССР на факультете уепешно функцио
нировала секция спортивных автомобилей. 
Наши ребята неоднократно становились 
призерами на чемпионатах СССР в гонках 
формулы «Восток» (объем двигателя до 1,3 
см̂ ), соревнованиях по картингу. В 2005 
г. на базе кафедры «Автомобили» создано 
(возрождено) студенческое конструктор
ское бюро спортивных и легковых автомо
билей «СИЛА». Усилиями руководителя 
СКБ кандидата технических наук, доцента 
Кусяка В.А., неутомимого энтузиаста пре
подавателя кафедры «Автомобили» Фи
лимонова А.А., студентов Дудинского В., 
Соболевского А., Вечера Н., Халецкого М. 
восстановлен и прошел первую обкатку го
ночный автомобиль «Эстония-20».

Уже несколько десятилетий теплится на
дежда на создание спортивного МАЗа для 
«Ралли Дакар». И хотя силами АТФ эту задачу 
решить пока не представляется возможным, 
наши выпускники все ближе и ближе про

двигаются к заветной цели. В 2010 г. вышел 
Приказ «Об участии ОАО МАЗ в соревнова
ниях по ралли-рейдам», согласно которому в 
УГК МАЗ формировалась рабочая группа по 
конструированию грузовых спортивных ав
томобилей для участия в ралли-рейдах. Соз
данные в рекордные сроки автомобили при
няли участие в международном ралли-рейде 
«Шелковый Путь-2010». В проектировании 
спортивных автомобилей самое непосред
ственное участие принимал выпускник АТФ 
начальник конструкторского отдела спортив
ных автомобилей спортивной команды МАЗ- 
СПОРТАВТО Вихренко Д.В.

Автотракторному факультету 60 лет!
По историческим меркам -  он молод, но 

он «повзрослел», «возмужал», идет в ногу 
со временем и неуклонно развивается!!!

Что такое АТФ сейчас? Мы помним всех, 
кто был у истоков. Мы чтим традиции. Мы 
надеемся, что новые поколения будут гор
до, не смотря ни на что, нести знамя АТФ, 
преумножая эти традиции. Мы -  мужской 
факультет, со своими достоинствами, осо-
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Впереди -  Ралли Дакар

бенностями, недостатками, дружбой и брат
ством. Мы должны осознавать, что наши 
выпускники, то есть мы сами, определяют 
сейчас и в ближайшем будущем экономиче
ское благополучие наших родителей, детей, 
родной Беларуси.

Мы знаем, что новые поколения выпуск
ников будут лучше нас, они создадут новые 
поколения автомобилей и тракторов, при

думают, как лучше перевозить грузы, орга
низовывать дорожное движение, обеспечат 
взаимопонимание между пешеходами и 
водителями, а «лучшая половина человече
ства», обучаемая на нашем факультете, по
советует, как это сделать с наименьшими 
затратами.

VIVAT, АТФ!
С юбилеем!



Выпускниками факультет 
Наш АТФ богат и славен.
В день юбилея и.м привет 
Мы шлем, их чествуем и елавим.

У нашей кафедры ТЭА 
Питомцев знатных тоже много.
Их кафедра роднит. Хотя 
У каждого своя дорога.

Немало госмужей ередь них, 
Страной что нашей управ.чяют, 
Министров, много замов их.
Свой факультет не забывают.

Владимир Дражин. Высоко пошел -  
Вице-премьером был в Совмине. 
Теперь он наш в Литве посол.
По совместительству -  у  финнов.

Иль Боровой вот. Михаил.
В Белавтогазе -  председатель. 
Министром транспорта он был,
А ещё МКАДа он создатель.

Сосновский. Тоже был министр.
В Минтрансе добрый след оставил. 
В строю военных он -  танкист. 
Сегодня БСТ возглавил.

Из замминистров -  аксакал 
Алферчик, а ещё Бачило.
Стране так много каждый дач,
На двадцать человек хватило б.

Ещё Пшеничный, Верховец,
То первые министров замы.
Шульга, Уласень, наконец,
Шишко, из всех он младший самый.

Профессоров средь них не счесть. 
Что книжки пишут для студентов 
Здесь авторы открытий есть 
Изобретений и патентов.

Ильющенко, пито.мец наш, 
Ччен-корр, профессор, гендиректор. 
Он с коллективом «Порошков» 
Ведет в науке важный вектор.

Вот Кухаренок. С ММ3 
Науку он вперед толкает.
Он цикч рабочий ДВС 
Весьма успешно улучшает.

Здесь Ярошевич, Руденков.
И  Болбас тоже, уж простите 
Его нескромность. Иванов,
Что в Полоцке. Еще смотрите -

А, вот профессор Пилипук.
И  Савич здесь, тот, что Евгений 
У него книг под двадцать штук.
Да, в этой области он гений.

Ещё есть Савич и другой.
Его Семёныч величают.
Формачьно не профессор он.
Зато профессора все знают

С ещё студенческих времен 
Семеновича почерк четкий.
Когда расписывался он 
За «отл» в студенческой зачетке.

Вот выпускник ещё один 
Капустин. Тоже именитый 
Двадцать один год управлял 
Он факультетом знаменитым.

Здесь и зас.чуженные есть 
Что жизнь достойную прожили 
Высокую такую честь 
Трудом упорным заслужили.

Средь них Апарин, аксакал.
Вся жизнь на транспорте. Аскерко. 
Спецов он тыщи воспитал 
Весьма достойных на поверку.

И  Се.менец в ряд с ними встал 
В Витебске перевозчик главный 
Облавтотранс там возглавлял 
И  путь прошел достойный, славный.

Ещё Терешко -  тоже наш.
Мишута, тот, что в Моги.чеве. 
Упорный труд. Награда -  честь. 
Зас.чуженные, одним слово.м.
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Встране есть Витебск — славный град. 
«Базар славянский» там, все знают. 
Тем градо.м много лет подряд 
Пито.мцы наши управляют.

Наш Пелогейко десять лет 
Был мэром в этом граде славном. 
Другой питомец наш теперь.
Сейчас там Николайкин главный.

О Боровых особый сказ.
Нельзя здесь умолчать об этом — 
Четыре брата экстра-класс,
И все питомцы факультета.

О Михаиле я сказал.
Теперь скажу о Николае.
Все знают, он Б АМАН создач 
И им умело управ.чяет.

Он первоклассный дипломат. 
Интеллигент. В работе спорый. 
Вперед он смотрит, не назад.
Хозяин критских коридоров.

Иль Федор -  тоже Боровой.
Ему дал бог и дар поэта.
И он питомец наш родной.
Создатель ги.\ша факультета.

Иван Иваныч Боровой,
Бессменный лидер профсоюза.
Он мудр. Из братьев он старшой,
В работе он не терпит юза.

Ну кто, скажите, не встречай 
В дороге .жезл сей черно-белый?
В стране лет десять управляч 
ГАИ наш Чудников умело.

Его соратник Цеховой,
Еще Свистун, полковник тоже 
Питомцы наши. В день такой 
И их не вспомнить мы не мо.жем.

Ну, или вот ГП «Минсктранс» -  
Автобусы, метро, трамваи.
Да, тот Минсктранс, что возит нас.
Им Папенок наш управляет.

Команда с ни.м директоров.
Выпускники -  все наши это.
Любой АП, депо, метро —
Везде питомцы факультета.

Подставят крепкое плечо 
Ро.манов, Марцуль и Тишкевич,
Якусик, Сахар, а еще 
И Веселовский, и Синькевич.

Или вот Гомельавтотранс.
Им долго правил Андрухович.
После него сей заняч пост 
Питомец тоже наш Счеснович.

Питомцев наших всех не счесть.
Их с транспортом судьба связала. 
Сикорский, Денисевич здесь,
Пахомчик, Пекарь и Шакайло.

Глас молодых: «Имы растем».
Вот Сте.чьмах -  гендиректор «Лады», 
Самой.чо. «Атлант-М» при нем 
Не ведает в работе спадов.

Здесь Блажукевич. Молодой,
А в ООО уж гендиректор.
Ещё главинж АП Журок,
Зам. генерального Метечко.

И многих, многих здесь ещё 
Назвать хотелось бы достойных. 
Приветствовать их горячо 
Сказать им, что .мы всех их помни.м.

Ваш славный труд, выпускники, -  
Высокий имидж факультета.
Вам ачьма-.матер говорит:
«Друзья, спасибо всем за это!»

Михаил Болбас, профессор
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Государственные и общественные деятели
Дражин Владимир Нестерович
Окончил БПИ (1975), Минскую высшую партийную школу (1981). На руководя
щих должностях в Несвижском районе Минской области (1981-1991). Председа
тель Несвижского районного исполнительного комитета (1991-1998). Заместитель, 
первый заместитель председателя Минского облисполкома (1998-2001). Замести
тель Премьер-министра Республики Беларусь (2001-2005). Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике и Финляндской Ре
спублике (с 2006). Народный депутат Верховного Совета 12 созыва (1990-1995), 
член Совета Республики Национального Собрания (2005-2008). Внес значительный 
вклад в возрождение и сохранение историко-культурного наследия Республики 
Беларусь. Один из авторов разработки и реализации Постановления Совета Ми
нистров «О мерах по возрождению историко-культурного наследия и развития го
рода Несвижа», концепции реставрации замка князей Радзивилов (Несвиж), замка 
в г.п. Мир, Национального театра оперы и балета. Белорусской государственной 
филармонии и ряда других памятников архитектуры республиканского значения. 
Награжден орденом «Знак Почета», 8 медалями, почетными грамотами Верховного 
Совета, Национального Собрания, Администрации Президента, Совета Министров 
Республики Беларусь. Имеет почетные звания -  Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь (2006), Почетный гражданин г. Несвижа (2000), По
четный гражданин г. Жодино (2008). Почетный выпускник БНТУ (2005).

Боровой Михаил Иванович
Окончил БПИ и Белорусский государственный экономический университет. Ав
тослесарь, водитель, инженер-технолог в Автокомбинате №7 (Минск). Замести
тель генерального директора по качеству-начальник отдела технического контро
ля ПО «Авторемонт» (1986-1990). Директор НП ПФ «Белавтогаз» (1990-1995). 
Президент ЗАО «Белавтогаз» (1995-2001). Председатель Постоянной комис
сии Палаты Представителей Национального собрания РБ по промышленности, 
топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству 
(с 2001). Министр транспорта и коммуникаций РБ (2001-2005). Председатель 
Правления закрытого акционерного общества «Белавтогаз» (с 2006).

tt

Сосновский Владимир Георгиевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильные хозяйства» (1976). 
Инженер ПТО, освобожденный секретарь комитета комсомола в ПО «Минскгру- 
завтотранс» (1976-1980). Заместитель командира танковой роты (1980-1982). На 
различных должгостях в отделе, затем в управлении транспорта Минского город
ского исполнительного комитета (1982-1991). Предпринимательская деятельность, 
руководитель, заместитель руководителя ряда коммерческих структур. Заместитель 
начальника, начальник Производственного управления транспорта и связи Мин
ского горисполкома (1995-2003). Генеральный директор коммунального транспор
та предприятия «Минсктранс» (2003-2005). Министр транспорта и коммуникаций 
(2005-2009). Председатель Республиканского общественного объединения «Бело
русский союз транспортников».
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Алферчик Николай Григорьевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1955). Главный ин
женер Автобазы № 2 (1960-1961), главный инженер, управляющий Минскоблав- 
тотреста (1963-1971). Заместитель Министра автотранспорта БССР (1971-1991). 
20 лет возглавлял Республиканское правление НТО автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, орде
ном «Знак почета», медалями. Почетными грамотами Верховного Совета БССР.

Бачило Леонид Леонидович
Участник Великой Отечественной войны (1944-1945). Служба в армии (1945-1951). 
Окончил БПИ (1962). Инженер, главный инженер Центральных авторемонтных 
мастерских при Совете Министров БССР, начальник службы централизованного 
руководства пассажирским автотранспортом Минского горавтотреста, заместитель 
директора по эксплуатации I Минского автобусного парка, председатель Минско
го обкома профсоюза работников автотранспорта и шоссейных дорог, начальник 
Минского городского управления грузового автотранспорта Министерства авто
транспорта БССР (1962-1974). Заместитель, первый заместитель Министра автомо
бильного транспорта БССР (1974-1988). Заслуженный работник транспорта БССР 
(1986). Награжден Орденом Трудового Красного Знамени и 11 медалями.

Пшеничный Владимир Пименович
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1972), Минскую выс
шую партийную школу, специальность «Политология» (1990). Старший инже
нер ПТО, инженер-технолог 2 Автобусного парка Министерства автомобильного 
транспорта БССР. Служба в армии. Старший инженер, заместитель начальника, на
чальник различных отделов Минского городского управления грузового автотран
спорта Министерства транспорта БССР (1973-1977). На различных должностях в 
Совете Министров БССР, Управлении делами Совета Министров (1977-1993). Пер
вый заместитель Министра транспорта и коммуникаций (1993-1994). Заведующий 
секретариатом Заместителя Премьер-министра, начальник управления строитель
ства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, заместитель, первый 
заместитель Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Беларусь, 
заместитель директора Департамента транспорта и коммуникаций зоны свободной 
торговли-начальник отдела транспорта и товаропроводящей сети Исполнительного 
комитета СНГ (Москва). Награжден медалью «За трудовое отличие». Почетными 
грамотами Верховного Совета БССР, Кабинета Министров Республики Беларусь.

Уласень Владимир Георгиевич
Окончил БПИ (1964). Мастер, старщий инженер ПТО Автобазы № 9, начальник 
ПТО Автокомбината № 2, начальник Автокомбината №5 Мингоруправления грузо
вого автотранспорта. Начальник производственного управления, начальник управ
ления научно-технического прогресса и инженерного обеспечения Министерства 
автомобильного транспорта БССР. Генеральный директор ПО «Авторемонт» (1988- 
1995). Заместитель министра транспорта и коммуникаций (1995-2006).
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Верховен Николай Петрович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1979), 
Академию управления при Совете Министров, специальность «Экономика и управ
ление производством» (1994). Инженер, заместитель директора по безопасности 
движения, главный инженер, начальник, генеральный директор АТЭП-5 (1979- 
2002). Первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций (2002-2010).

Шульга Чеслав Казимирович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1979), Ака
демию управления при Президенте Республики Беларусь, специальность «Междуна
родные отношения» (2009). Инструктор, заместитель еекретаря комитета комсомола 
БПИ (1979-1983). Инструктор отдела студенческой молодежи Минского областного 
комитета ЛКСМБ (1983-1985). Заместитель председателя Бюро международного мо
лодежного туризма «Спутнию> Минского ОК ЛКСМБ (1985-1992). Заместитель гене
рального директора, генеральный директор АО «Спутник» (1992-2000). Заместитель 
Министра спорта и туризма (2000-2002). Генеральный директор РУП «Национальное 
агентство по туризму» (2002-2005). Заместитель Министра спорта и туризма (с 2005).

• V f  ‘

Боровой Николай Иванович
Окончил БПИ, специальность «Промышленное и гражданское строительство» 
(1979), специальность «Экономика и организация автомобильного транспорта» 
(1986). Механик автоколонны, механик ОТК, предеедатель месткома, замести
тель директора Автокомбината №6 (Минск). Начальник АТЭК №5, начальник ПО 
«Белмагистральавтотранс», генеральный директор Концерна «Белмагиетральав- 
тотранс». Инициатор и активный участник создания Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков Б АМАН (1992), Учебного центра УП БАМАП- 
ВЕДЫ (2002), Учреждения образования «Курсы повышения квалификации кадров 
БАМАП-ВЕДБІ». Избирался членом Исполкома Октябрьского района г. Минска, 
назначался членом коллегии Министерства транспорта и коммуникаций РБ, член 
Совета по развитию предпринимательства в РБ. Председатель Ассоциации БАМАП 
(с 1992). Награжден медалью «За трудовые заслуги», медалью «60 лет освобож
дения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», нагрудными 
знаками Министерства транспорта и коммуникаций РБ «Ганаровы транспартнік» 
и «Ганаровы работнік БАМАП», почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Мини- 
етров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерства транспорта и коммуникаций РБ.

Чудников Олег Алексеевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1971). Заместитель ко
мандира подразделения по технической части в Группе Советских войск в Герма- 
нии (1971-1973). На различных должностях в органах внутренних дел (1973-1987). 
Начальник ГАИ УВД Минского облисполкома (1987-1994). Заместитель начальни
ка Главного управления общественной и специальной милиции-начальник управ
ления ГАИ МВД (1994-2001). Участник ликвидации последствий аварии на Черно- 
бьшьской АЭС (май-июнь 1986). Награжден медалями Верховного Совета БССР, 
МВД БССР, ЦК ВЛКСМ БССР, почетными грамотами МВД, КГБ, ЦК ВЛКСМ, 
Президента Республики Беларусь, Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
«За труды по ликвидации последствий аварии на Чернобьшьской АЭС».
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Пелогейко Владимир Викторович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1977). 
Заместитель главного инженера Автотранспортного комбината № 1 Витебско
го облавтотреста. Главный инженер Спецавтобазы по очистке города. Директор 
Производственного автокомбината № 4. Заместитель начальника Витебского ав
тоуправления. Заместитель председателя Витебского горисполкома, председатель 
Октябрьского райисполкома (Витебск). Первый секретарь Полоцкого горкома 
КПБ. Заместитель, первый заместитель председателя, председатель Витебского 
горисполкома (1991-2003), главный советник-консультант председателя Витеб
ского облисполкома (2003-2006). Директор РУП «Витебсквтормет» (с 2006).

Николайкин Виктор Павлович
Окончил БГПА, специальность «Организация дорожного движения» (1993). Ин
женер Автоколонны (Витебск). Заместитель председателя Витебского гориспол
кома. Глава администрации Октябрьского района г. Витебска. Заместитель пред
седателя (2007-2009), председатель Витебского горисполкома (с 2009).

Боровой Иван Иванович
Окончил БПИ (1972), Минскую высшую партийную школу (1986). Слесарь, шофер, 
автомеханик, старший инженер-технолог, секретарь Октябрьский РК ЛКСМБ ( до 
1972). Служба в рядах Советской Армии. Инженер, главный инженер, начальник 
Базы механизации погрузочно-разгрузочных работ, директор Автобазы №1 Мин- 
горуправления грузового автотранспорта (1973-1980). Депутат Фрунзенского рай
совета г. Минска (1980-1985). Секретарь парткома в Фрунзенском райкоме КПБ г. 
Минска (1980-1982). Секретарь (1982-1985), председатель Республиканского комите
та Белорусского профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства (с 1985). 
Награжден медалями «Почетный транспортник отрасли», «За участие в ликвидации 
на ЧАЭС», юбилейным знаком «Федерация профсоюзов Беларуси: 100 лет».

Кузьмич Валерий Арсентьевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и тракторы» (1981). После оконча
ния института работал инженером, служил в Советской Армии заместителем ко
мандира роты по технической части. Мастер, заместитель начальника моторного 
цеха, заместитель председателя профкома, председатель профкома ОАО «МОТО- 
ВЕЛО» (1985-2003). Председатель Белорусского профсоюза работников автомо
бильного и сельскохозяйственного машиностроения (с 2003).
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Ковшик Леонид Иванович
Окончил автотракторный факультет БПИ (1968), Академию управления при Со
вете Министров (1993). Слесарь Автоколонны Минского горавтотреста. Механик, 
мастер на предприятиях «Краснодарнефтегаз» и «Беларуснефть». Заведующий 
Речицким отделением Института научно-технической информации и технико
экономических исследований Госплана БССР. Первый секретарь Речицкого гор
кома, инструктор Гомельского обкома КПБ. Председатель Жлобинского гори
сполкома (1978-1986). Заведующий отделом производственной работы и зарплаты 
Гомельского облсопрофа (1986-1989). Председатель Гомельского областного со
вета профсоюза работников кооперативов, малых предприятий и других форм 
предпринимательства Беларуси «Садружнасць» (1989-1990). На общественных 
началах председатель Гомельского областного союза кооперативов. Областного 
союза предпринимателей (1990-1995). Директор Гомельского филиала Белорус
ского союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявско- 
го (1995-2003). Председатель Республиканского совета Белорусского профсоюза 
работников различных форм предпринимательства «Садружнасць» (с 2004). Из
бирался депутатом Речицкого, Жлобинского городских, Гомельского областного 
советов депутатов. Член Совета ФПБ (с 1991), член Президиума Совета ФПБ (с 
2007). Член Совета Белорусского союза предпринимателей. Член Вьющего коор
динационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства. На
гражден юбилейной медалью ФПБ «100 гадоу прафсаюзнаму руху Беларусі».

Заслуженные работники
Аскерко Федор Федорович
Окончил автотракторный факультет БПИ (1953). Вся трудовая деятельность свя
зана с Бобруйским автотранспортным техникумом. Прощел путь от преподавателя 
до директора. Награжден тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, 
орденом «Знак Почета». Почетный автотранспортник БССР, заслуженный учи
тель БССР, народный учитель БССР. Участник Великой Отечественной войны.

Апарин Вениамин Филиппович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили (эксплуатация, ремонт)» (1954). Инже
нер, заведующий гаража Треста «Запкареллес», главный механик Леспромхоза, ин
женер транспорта Управления транспорта СНХ БССР, старщий госавтоинспектор 
ГАИ МВД БССР (1954-1960). Начальник отдела, заместитель начальника НИЛАТ 
(1961-1962). Заместитель начальника-главный инженер Управления грузовых пере
возок Министерства автомобильного транспорта БССР (1963-1966). Заместитель 
начальника ПИЛАТ, заместитель директора БЕЛНИТИАТ (1966-1970).3амести- 
тель управляющего Мингоравтотреста (1971-1974). Начальник Мингоруправления 
грузового автотранспорта (1974). Директор ОАО «Минскгрузавтотранс». Награж
ден орденами «Знак Почета» и «Трудового Красного Знамени», медалями «За до
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, «Ветеран 
труда» и «Заслуженный работник транспорта Республики Беларусь», грамотами 
Верховного Совета БССР. Делегат 26 съезда ЦК КПСС (Москва, 1986).
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Болбас Михаил Матвеевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1962). Прошел 
трудовой путь от мастера до главного инженера Автоколонны 2403 г. Витебска 
(1962-1966). Аспирант БПИ (1966-1969). Ассистент, старший преподаватель, до
цент кафедры «Автомобильный транспорт» (1969-1976). Заместитель декана АТФ 
(1973-1976). Проректор по вечернему и заочному образованию (1976-1992), по 
учебной работе БПИ-БГПА-БНТУ (1996-2002). Ректор Республиканского инсти
тута инновационных технологий (2002-2007). Профессор кафедры «Техническая 
эксплуатация автомобилей» (с 1993). Профессор. Заслуженный работник образо
вания РБ. Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР.

Мишута Михаил Яковлевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1973). 
Заместитель начальника отдела эксплуатации пассажирской службы, начальник 
отдела движения пассажирской службы в Могилевском облавтотресте (1973- 
1976). Заместитель директора (1976-1979), директор автокомбината № 1 г. Моги
лева (1979-1987). Заместитель начальника Могилевского облавтоуправления по 
грузовым перевозкам (1987-1990). Директор ОАО «Автопарк № 4» г. Могилева 
(с 1990). Член правления Ассоциации БАМАП.Награжден орденом Дружбы на
родов, почетной грамотой Верховного Совета БССР, нагрудными знаками Мини
стерства транспорта и коммуникаций РБ «Ганаровы транспартнік» и Ассоциации 
БАМАП «Ганаровы работнік БАМАП». Решением Могилевского облисполкома 
присвоено звание «Человек года» (2003). Заслуженный работник транспорта Ре
спублики Беларусь. Занесён в Книгу славы Могилёвщины (2009).

Семенец Александр Алексеевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1969).Служба в рядах 
Советской армии (1969-1971). Начальник ПТО Автоколонны № 2403, заместитель 
главного инженера Витебского областного производственного автотранспортного 
управления, главный инженер, директор производственного автотранспортного 
комбината № 1 г. Витебска (1971-1984). Заместитель начальника, начальник ПО 
«Витебскоблавтотранс» (1984-1994). Генеральный директор Государственной ав
тотранспортной компании «Витебскоблавтотранс» (1994-2000), Республиканско
го автотранспортного территориального УП «Витебскоблавтотранс» (2000-2010). 
Награжден почетной грамотой Верховного Совета БССР. Заслуженный работник 
транспорта Республики Беларусь.

Терешко Семен Иванович
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1962). Заместитель 
директора, директор АТП (1962-1965). Начальник Автотранспортного управле
ния междугородных и международных перевозок (1966-1974). Заместитель на
чальника главного грузового управления Минавтотранса (1974-1977), первый за
меститель генерального директора НПО «Транстехника», заместитель директора 
по научной работе БелНИТИАТ (1978-1992). Доцент (с 1977), профессор кафе
дры организации перевозок и дорожного движения БГПА по совместительству (с 
1995). Доктор технических наук. Заслуженный работник транспорта БССР. Дей
ствительный член Транспортной академии Украины. Награжден орденом «Знак 
Почета», почетной грамотой Верховного Совета БССР, медалями ВДНХ СССР.
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Андрухович Василий Викторович
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1962). Работал на 
различных инженерно-технических должностях в автопредприятиях г. Полоцка и 
Гомеля. Заместитель начальника (1969-1978), начальник Гомельского областного 
автотранспортного управления (1978-1987). Генеральный директор НПО «Транс
техника» (1987-2000). Профессор кафедры технической эксплуатации автомо
билей (1992-1999). Кандидат экономических наук, доцент. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, почетной грамотой Верховного Совета БССР, на
грудным знаком «Почетный работник транспорта России».

Руденков Владимир Михайлович
Окончил БПИ (1962). Прошел путь от ассистента до профессора кафедры эконо
мики и управления научными исследованиями, проектированием и производством 
(1966-1995). Начальник Управления экономики внешней торговли Министерства 
внешних экономических связей (1995-1998). Руководитель открытого в г. Санкт- 
Петербурге отделения посольства Республики Беларусь в РФ (1998-2001). За
ведующий кафедрой международных экономических отношений Белорусского 
государственного университета (2001-2005). Профессор кафедры организации и 
управления в Белорусском государственном экономическом университете (с 2005). 
Член советов по защите докторских диссертаций в БГЭУ и в Институте экономики 
НАН Республики Беларусь. Профессор (1991). III класс госслужащего, дипломати
ческий ранг -  советник.

Счеснович Александр Валентинович
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1967). Рабо
тал на различных инженерно-технических должностях в системе Министер
ства транспорта (1975-1987). Начальник Гомельского облавтоуправления-ГПО 
«Гомельоблавтотранс»-РАУП «Гомельоблавтотранс» ( 1987-2003). Депутат Гомель- 
ского областного Совета 20,21 и 22-го созывов. Участник ликвидации последствий 
аварии на Чернобьшьской АС. Награжден золотой и 2 серебряными медалями ВДНХ 
СССР, орденом «Знак Почета», нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік».

Иванов Владимир Петрович
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1970), аспирантуру 
Московского автодорожного института (1975). Механик автобазы, конструктор, на
чальник конструкторского бюро, главный технолог и технический директор авторе
монтного завода. Командир ремонтно-восстановительного батальона, капитан. По 
совместительству преподаватель, доцент, профессор (1980-2001), щтатный профес
сор Полоцкого государственного университета (с 2001). Область научной деятельно
сти —  технологическая подготовка ремонтного производства, исследование свойств 
восстанавливаемых (ремонтируемых) изделий, ресурсосбережение ремонтного про
изводства и качество продукции. Автор более 200 научных, методических и учебных 
публикаций, в том числе 4 монографии, 3 учебника и 13 учебных пособий с грифом 
Министерства образования. Член советов по защите диссертаций Д02.05.04 (БНТУ) 
«эксплуатация автомобильного транспорта» и К02.19.03 (ПГУ) «материаловедение 
(мащиностроение)». Член экспертного совета Министерства образования по научно
му направлению «Мащиностроение, металлургия и материалы», член УМО Мини
стерства образования по транспорту и транспортной деятельности.
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Пахомчик Владимир Геннадьевич
Окончил АТФ БПИ (1971). Инженер Белорусского научно-исследовательского и 
технологического института автомобильного транспорта (1971-1972). Старший ин
женер, заместитель начальника отдела, начальник отдела движения грузовой служ
бы Минского облавтотреста (1972-1979). Ведущий инженер главного управления 
грузовых перевозок, начальник отдела, помощник министра Минавтотранс БССР 
(1979-1981). Заместитель начальника Управления по грузовым перевозкам Мин
ского областного производственного автотранспортного управления (1981-1984). 
Начальник Главного управления грузовых перевозок, член коллегии Министерства 
автомобильного транспорта БСС Р (1984-1993). Заместитель директора Департамен
та автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций (1993- 
1994). Генеральный директор СП ЗАО «Милленниум групп» (1994-2000). Первый 
заместитель генерального директора (2000-2006), генеральный директор ЗАО «Ав
токомбинат № 3» (с 2006). Присвоено звание «Ганаровы транспартнік». Награжден 
почетными грамотами Министерства транспорта и коммуникаций, администрации 
Ленинского района г. Минска, Минского городского исполнительного комитета.

Пекарь Федор Николаевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1973), Академию 
управления при Президенте РБ, специальность «Государственное управление» 
(1998). Старший инженер отдела внедрения прогрессивных технологий ТО и ре
монта автомобилей НПО «Транстехника» (1973-1993). С 1993 работает в централь
ном аппарате Министерства транспорта и коммуникаций в должностях от главного 
специалиста, заместителя начальника Управления науки и техники до начальника 
Управления инноваций, научно-технической деятельности и инженерного обеспече
ния. Награжден нагрудным знаком Министерства транспорта и коммуникаций «Га
наровы транспартнік». Действительный член Международной академии транспорта.

Боровой Федор Иванович
Окончил АТФ (вечернее отделение) (1973). Слесарь, мастер в Автобусном пар
ке 2411 (1968-1970). Слесарь, бригадир, инженер ПТО, заместитель директора 
Автобазы № 2, заместитель генерального директора ПО «Минскторгавтотранс» 
(1970-1992). Директор Транспортной компании по международным перевозкам (с 
1992). Награжден нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік». Поэт. Дипломант 
многих телевизионных, музыкальных конкурсов. Автор гимна факультета.

Шакайло Иван Владимирович
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1973). Старший ин
женер по эксплуатации, начальник отдела эксплуатации, заместитель директора 
по эксплуатации Могилёвского автомобильного транспортно-экспедиционного 
комбината № 6 (1973-1982). Директор ОАО «Автомобильный парк № 3» г. Мо
гилева (1982-2011). Директор представительства БАМ АП в г. Могилеве (с 2011). 
Избирался членом Правления Ассоциации БАМАП. Председатель регионального 
совета членов Ассоциации БАМАП Могилевского региона. Награжден почетны
ми грамотами Министерства транспорта и коммуникаций. Ассоциации БАМАП.
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Денисевич Валентин Викторович
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транспорт» (1974). Автослесарь Базы 
централизованного технического обслуживания и текущего ремонта легковых авто
мобилей Минского областного автотранспортного треста. Служба в рядах Советской 
Армии. Мастер Производственного автокомбината таксомоторного транспорта Мино- 
блавтотреста (1968-1971). Старший инженер ЦНИИТУ Министерства автотранспорта 
БССР (1971-1974). Старший инженер, заместитель начальника отдела эксплуатации 
Мингоруправления грузового автотранспорта (1974-1976). Заместитель начальника, 
начальник управления по координации и внедрению АСУ Министерхггва автотран
спорта БССР (1976-1980). Директор Проектно-технологического бюро, заместитель 
генерального директора ПТО «Автотранссистема». (1980-1985). Заместитель началь
ника управления автобусного транспорта, заместитель начальника ПО «Минскпас- 
сажиравтотранс» (1985-1988). Начальник управления научно-технического прогрес
са и инженерного обеспечения, начальник управления науки и техники, начальник 
управления науки, техники и инвеетиций Министерства транспорта и коммуникаций 
(1988-1996). Заведующий сектором транспорта и связи управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, начальник управления 
транспорта и связи Аппарата Совета Министров (1996-1999). Исполнительный се
кретарь, заместитель директора, директор департамента МДП, заместитель генераль
ного директора Ассоциации БАМАП (1999-2010), начальник управления по работе 
с организациями Минского региона и книжками МДП Дирекции Ассоциации БА
МАП (с 2010). Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, нагрудными знаками 
Министерютва транспорта и коммуникаций «Ганаровы транспартнік» и Ассоциации 
БАМАП «Ганаровы работнік БАМАП».

Паленок Леонтий Трифонович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1976). 
Прошел путь от слееаря по ремонту автомобилей до директора столичного ав
тобусного парка (1979-2000). Генеральный директор МГПАТ «Минскпасеажи- 
равтотранс» (2000-2006). Генеральный директор ГП «Минсктранс» (с 2006). На
гражден нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік» Министерства транспорта 
и коммуникаций.

Сикорский Вячеслав Владимирович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1976). 
Прошел все должности от мастера до директора Автобусного парка № 7 (1976- 
1994). Генеральный директор МГПАТ «Минскпассажиравтотранс» (1994-2000). 
Заместитель начальника управления автомобильного транспорта Министерства 
транспорта и коммуникаций (2001-2005). Генеральный директор РУП «Мино- 
блавтотранс» (2005). Начальник управления автомобильного транспорта Мини
стерства транспорта и коммуникаций (2005-2008). Директор СООО «БелВингес 
Логистик» (2008).

55



Автотракторный факультет

Цеховой Аркадий Евгеньевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1976). 
Инженер-конструктор ПТО «Автотранстехника» (Минск), старший инженер тех
нического управления Министерства автомобильного транспорта БССР, госавто- 
инспектор, старший госавтоинспектор, начальник отделения, заместитель началь
ника отдела, начальник отдела, заместитель начальника Управления ГАИ МВД 
(1976-2005). Заместитель директора (2005-2009), первый заместитель директора 
УП «Белтехосмотр» (с 2009).

Манкевич Иван Евгеньевич
Окончил с отличием БПИ, специальность «Экономика и организация автомобиль
ного транспорта» (1977) Старший инженер в Минском городском управлении 
грузового автотранспорта (1977-1980). Начальник отдела коммерческой работы 
Автокомбината № 3 Минского городского управления грузового автотранспорта 
(1980-1984). Ведущий инженер, главный экономист Главного управления грузо
вого автотранспорта Министерства транспорта (1984-1992). Главный специалист, 
начальник коммерческого отдела Производственного управления транспорта и 
связи Мингорисполкома (1992-1999). Главный специалист, заместитель началь
ника, начальник управления транспорта и связи Аппарата Совета Министров 
(1999-2005). Директор департамента организации международных перевозок и 
экономического прогнозирования, заместитель генерального директора Ассоциа
ции БАМАП (с 2005). Депутат Верховного Совета БССР (1975-1980). Награжден 
почетной грамотой Совета Министров РБ.

І
ж

Ильюшенко Александр Федорович
Окончил с отличием БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяй
ство» (1978). Инженер, заведующий группой, заведующий отделением в НИИ 
порощковой металлургии с опытным производством (1978-1997). Директор 
государственного научного учреждения «Институт порощковой металлургии» 
(1997-2005). Генеральный директор Белорусского государственного научно- 
производственного объединения порощковой металлургии, директор государ
ственного научного учреждения «Институт порощковой металлургии». Доктор 
технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси. Лауреат Госу- 
дарственной премии Республики Беларусь (2001), Изобретатель СССР (1982), ав
тор более 600 опубликованных работ и изобретений, в том числе 17 монографий. 
Награжден медалью Франциска Скорины, Почетной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь.

Свистун Михаил Сергеевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1978). 
Старщий инспектор ДПС, госавтоинспектор, старщий инспектор ГАИ УВД Мин
горисполкома и Управления ГАИ МВД (1978-1993). Командир спецподразделе- 
ния ДПС ГАИ МВД «Стрела» (1993-1994). Начальник щтаба Управления ГАИ 
ГУВД Мингорисполкома (1994-1996). Первый заместитель, заместитель началь
ника Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома (1996-2002). Заведующий от
делом БелНИИТ «Транстехника» (2003-2009). Заместитель директора УП «Бел- 
техосмотр» (с 2009). Награжден медалью «За отличие в охране общественного 
порядка».
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Веселовский Виктор Александрович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1979). 
Служба в рядах Советской Армии (1979-1981). Мастер Автоколонны 2427 (1982). 
Главный инженер Автобусного парка № 4 (1984-1997). Директор филиала «Ав
тобусный парк №4» ГП «Минсктранс» (с 1997). Награжден нагрудным знаком 
«Ганаровы транспартнік» Министерства транспорта и коммуникаций.

Сахар Александр Николаевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1981). 
Служба в рядах Советской Армии (1981-1983). Инженер НТО Автоколонны № 
6 (Минск), главный инженер Спецавтохозяйства ПО «Миноблгаз» (1983-1988). 
Главный инженер Управления механизации ПО «Минскремстрой» (1988-1990). 
Директор филиала «Спецтрансавто» ОАО «Минскремстрой» (1990). Награжден 
почетной грамотой «Мингорисполкома», нагрудным знаком «Ганаровы работнік 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі», занесен на Доску почета «Лучший спортсмен» 
ОАО «Минскремстрой».

Якусик Иван Антонович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1981). 
Мастер производственного участка, инженер по топливу, начальник гаража Авто
бусного парка № 1 Транспортного КУП предприятия «Минскпассажиравтотранс» 
(с 1981). Начальник отдела безопасности движения, главный инженер, первый 
заместитель директора, главный инженер филиала Автобусный парк № 7» УП 
«Минскпассажиравтотранс» (2003-2009). Директор филиала «Служба трамвайно
го пути» «Минсктранс» (с 2009). Награжден нагрудным знаком «Почетный работ
ник государственного предприятия «Минсктранс»».

Марцуль Михаил Викторович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйетво» (1982). 
Начальник автомобильной службы бригады ПВО Советской Армии (1982-1984). 
Инструктор по безопасности движения Автобусного парка № 1 г. Минска (1984- 
1986). Инженер технического отдела, начальник отдела экеплуатации, замести
тель директора по эксплуатации Автобусного парка № 5 г. Минска (1986-2000). 
Директор Автобусного парка № 5 ГП «Минсктранс» (с 2000). Присвоено звание 
«Ганаровы транспартнік» Министерства транспорта (2003). Депутат Мингорсове- 
та 26 созыва (2010).

57



Автотракторный факультет iQ 5 i-^ 0 ii

Ложечник Вячеслав Петрович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1982). 
Старший инженер в Минском городском управлении городского транспорта 
(1985-1988). Заместитель начальника отдела эксплуатации ПО «Белмагистральав- 
тотранс» (1988-1990). Начальник отдела эксплуатации АТЭК-7 «СовавтоМинск» 
(1990-1993). Заместитель директора СП «БелВестТранс» (1993-1995). Директор 
СП «БелКарго» (1995-2000). Генеральный директор Иностранного предприятия 
«Нойман интернациональный транспорт» (с 2000).

Сахар Александр Михайлович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1983), 
Академию управления при Президенте Республики Беларусь, специальность 
«Экономика и управление на предприятии» (2004). На различных должностях 
в ГП «Минсктранс» (с 1983). В настоящее время директор филиала «Ремонтно
механический завод». Награжден нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік» 
Министерства транспорта и коммуникаций.

Метечко Василий Васильевич
Окончил БПИ, специальность «Эксплуатация автомобильного транспорта» (1984). 
Начальник отдела эксплуатации, начальник отдела международных перевозок, 
транспортной экспедиции в ЗАО «Автокомбинат №3» (1984-2001). Директор 
ЗАО «Аконтранс» (2001-2006). Заместитель генерального директора ЗАО «Авто
комбинат №3» (с 2006). Награжден нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік» 
Министерства транспорта и коммуникаций.

Блажукевич Виктор Чеславович
Окончил БПИ, специальность «Эксплуатация автомобильного транспорта» (1985). 
Секретарь комитета комсомола АТФ (1985-1988). Старший, ведущий инженер 
в Торгово-промышленной палате (1988-1992). Экспедитор представительства 
фирмы «М&ММилитцер&Мюнх Интернэшнл Холдинг» (1992-1993). Замести
тель директора, директор ИП «М&ММилитцер&Мюнх» (с 1993). Избран членом 
Правления Ассоциации БАМАП Минского региона (2006).
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Журок Игорь Владимирович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1985). 
Мастер, етарший мастер, начальник ремонтной мастерской, главный инженер 
(1985-2006), первый замеетитель директора-главный инженер филиала «Автобус
ный парк № 2» ГП «Минсктранс» (с 2006). Награжден нагрудным знаком Мини
стерства транспорта и коммуникаций «Ганаровы транспартнік».

Пашкевич Анатолий Степанович
Окончил БПИ, специальность «Эксплуатация автомобильного транспорта» 
(1986). Академию при Президенте Республики Беларусь (2006). Старший кон
тролер контрольно-ревизионной службы, механик колонны, етарший механик 
первой группы, старший механик второй группы, инженер-энергетик, главный 
механик, начальник авторемонтной маетерской, и.о. заместителя директора по 
техническим вопросам ОАО «Автосила» (1986-2001). Заместитель генерального 
директора по техничееким вопросам, главный инженер РУП «Автокомбинат № 4» 
г. Минска (2001-2003). Директор УП «Белтехосмотр» (с 2003).

Романов Владимир Яковлевич
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1989). 
Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2007). Мастер в ГП 
«Минектранс» (с 1980). В настоящее время директор филиала «Автобуеный парк 
№ 7». Награжден нагрудными знаками «Ганаровы транспартнік» Министеретва 
транспорта и коммуникаций и «Почетный работник» ГП «Минсктране».

Стельмах Александр Иванович
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйетво» (1990). 
Маетер, инженер-технолог, начальник бюро, директор автосалона. Генеральный 
директор ОАО «Минск-Лада» (с 2007).
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Самойло Сергей Владимирович
Окончил БГПА, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1993). 
Механик, заместитель главного инженера, заместитель директора, директор подраз
делений, генеральный директор международного холдинга «Атлант-М» (с 2007).

Соловей Вадим Владимирович
Окончил БГПА, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (1995), 
Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2009). Служба в ря
дах Советской Армии. Старший инженер-технолог СТО Дзержинской райсель- 
хозтехники. Инженер-технолог отдела главного механика, заместитель главного 
инженера, заместитель директора по производству-начальник производства, за
меститель директора по производству, директор РУП «Гомельский АРЗ» (с 2004). 
Награжден нагрудным знаком «Ганаровы транспартнік».

Тишкевич Александр Александрович
Окончил БПИ, специальность «Организация перевозок и управление на транс
порте» (1995). Прошел путь от контролера транспортных средств до директора 
филиала «Автобусный парк № 6» (с 1985). Депутат Минского городского совета 
( 2010).

Василевский Виктор Вацлавович
Окончил БПИ (вечерняя форма обучения), специальность «Автомобили и авто
мобильное хозяйство» (1989). Первый заместитель генерального директора ООО 
«Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» (с 2001).
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Д.М. Гатов, А.Ф. Опейко

Наставник

По-белорусски «наста5шік» означает 
«учитель». Учитель является руководите
лем юных умов и душ, усваивающих основы 
начальных и профессиональных знаний и 
умений при выборе профессии, которой мо
лодые люди стремятся овладеть, чтобы сде
лать свою жизнь наполненной целесообраз
ной деятельностью, чтобы быть полезными 
обществу в тех областях, которые им близки 
и понятны. Кроме этого, знания обеспечи
вают им и их семьям благопол)шное суще
ствование. А слово наставник указывает на 
то, что наш учитель не только удовлетворял 
наше любопытство и любознательность, но 
и наставлял нас на предстоящем жизненном 
пути не только в овладении знаниями, но и 
заставлял задуматься о том, что не все пути 
в жизни дозволены, о том, кто мы такие, за
чем пришли в этот мир, какие цели и задачи 
ставим перед собой, и каким должно быть 
наше отношение к наукам, которые мы изу
чаем, и к людям, с которыми нам приходит
ся и предстоит в будущем общаться.

Он представлял поколение интеллиген
ции, которое выросло и возмужало после 
1917 г. Он был яркой и самобытной лично
стью. Его известность связана с предложени
ем новых, революционных путей исследова
ния и расчетов сроков сл)^бы трансмиссий 
транспортных и тяговых машин вероятност
ными методами.

Людей, знавших его, поражали его неуто
лимая жажда знаний, кипучая энергия, ор
ганизаторские способности, направленные 
на развитие кафедры «Автомобили», авто
тракторного факультета и ряда лабораторий

Цитович Игорь Сергеевич (1980)

в Белорусском политехническом институте, 
а также его исключительная скромность.

Он оставил память о себе, как неутоми
мый труженик, искавший не себя в науке, а 
науку в себе.

В его судьбе реализовались меч
ты и надежды нескольких поколений, 
стремившихся к полноценной и лучшей 
жизни, в первую очередь к получению ин
теллектуального багажа. Это касалось не 
только возможности учиться, но и умения

61



Автотракторный факультет i9 5 i~ Q 0 ii

Игорь с родителями (1938)

общаться с людьми, владеющими интере
совавшими его темами, в том числе и с не
достаточно образованными, как говорили, 
«простыми» людьми. В этом проявлялся 
его интеллект. На протяжении всей жизни 
он стремился изучить самые разнообраз
ные науки, которые помогали ему в реше
нии стоящих перед ним проблем.

Человек чести, предъявлявший к себе са
мые высокие требования, он обладал неукро
тимой энергией и беспредельным желанием 
овладеть секретами техники и технологии, 
способствующими совершенствованию ав
томобилестроения в стране. Он стремился 
быть в курсе новейших публикаций, был по
стоянным абонентом крупнейших и лучших 
библиотек страны, в том числе Москвы, Ле
нинграда и других городов, где он бывал. 
Его отношение к обучению характеризуется 
высказыванием: «Вы должны убеждать сту
дентов, что в результатах их работы заин
тересовано Министерство автомобильной 
промышленности» (и не меньше!). В этом

ключ к пониманию личности нашего на
ставника. Его работы внесли большой вклад 
в совершенствование автомобилестроения и 
науки об автомобилях в стране.

Игорь Сергеевич -  ученый и наставник, 
безусловно, необычный человек, а для мно
гих из нас, его учеников и сотрудников, он 
был иконой, на которую мы молились. В 
его отношениях со студентами было то, что 
многие не могут и предположить. Внешне 
он казался «колючим» и очень жестким, 
а на самом деле -  был очень мягким и со
чувствующим, понимал других людей. Его 
бережное отношение к родителям, с кото
рыми у него было полное взаимопонимание 
и взаимное уважение, объясняет то, как он 
строил отношения с теми, с кем общался вне 
дома. Со студентами он был всегда ровен и 
внимателен, никогда не повышал голос в 
общении с ними, так же, как и с преподава
телями и другими сослуживцами.

'к'к'к
Игорь Сергеевич Цитович родился 30 

июня 1917 г. в городе Горки Могилевской 
губернии в семье учителей. Его отец, Сер
гей Георгиевич, сын священника, в 1910 
г. окончил историко-филологический фа
культет Харьковского Университета. Он 
преподавал в земледельческом и земельно
агрономическом училищах, а также на ра
бочем факультете Белорусской сельскохо
зяйственной академии в г. Горки. Сергей 
Георгиевич был разносторонне одаренным 
человеком. Автор книги по истории Горец- 
кого земледельческого института. Впослед
ствии читал лекции по методологии препо
давания в Минском пединституте, защитил 
диссертацию кандидата педагогических 
наук. Мать -  Елена Ивановна родилась и вы
росла в Г омеле.

С отличием окончив школу фабрично- 
заводского ученичества, Игорь поступил в 
Гомельский деревообрабатывающий инсти
тут. После первого курса ему предложили 
перевестись в БПИ на машиностроительный 
факультет, окончив который с отличием в 
1940 г., он был принят на должность асси
стента созданной кафедры «Автомобили».
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Возглавлял кафедру по совместительству 
профессор Борис Семенович Фалькевич — 
он проживал в Москве и работал в Москов
ском автомеханическом институте.

После начала войны, 22 июня 1941 г. в 
соответствии с мобилизационными пла
нами Цитович И.С. добрался до сборного 
пункта в районе Орши. Здесь произошло 
событие, определившее всю его последую
щую жизнь. Прибыв к месту назначения, 
он увидел скопление призванных по моби
лизации людей, которые не знали, чем себя 
занять. Какие-то группы время от времени 
уезжали, а оставшиеся продолжали ждать 
назначений. Игорь Сергеевич стал расска
зывать им о современном оружии и о тех
нике, используемой немецкими войсками. 
Вокруг него собирались многие, которым 
он рассказывал, и даже что-то чертил; слу
шали его с понятным интересом. Вспоми
ная впоследствии этот случай, он искренне 
удивлялся, как ему удалось избежать аре
ста и других последствий за пропаганду 
немецкой техники. Однако после одной из 
импровизированных лекций его пригласи
ли в штаб, где сообщили, что его направля
ют в учебный танковый полк для обучения 
будущих танкистов. Там он прослужил всю 
войну. Эта часть находилась в г. Сормово 
Горьковской области. В основном он ру
ководил ремонтом танков, а также обучал 
личный состав устройству и работе танков 
и их узлов. Кроме этого, он учил будущих 
механиков-водителей вождению танка.

По прошествии многих лет он вспоми
нал о лыжных походах за новыми танками 
на завод, о поломках танков и связанных с 
ними остановках в степи по дороге в часть. 
В памяти остались ремонты, проведенные 
зимой, в условиях лютых морозов. Это были 
трудные испытания для техники и для лю
дей, но это сплачивало коллектив вокруг 
уважаемого начальника и учителя, не укло
няющегося от работы и испытаний, выпав
ших на их долю.

В течение всей войны Цитович И.С. по
стоянно обращался с рапортами о переводе 
на фронт, а после ее окончания его пыта

лись использовать на различных должно
стях, вплоть до директора танкового заво
да. Однако служба в армии его тяготила, 
хотя фантазируя впоследствии на эту тему, 
он пытался представить себе, что было бы, 
если бы он остался работать в этой отрасли. 
Возможно, он сумел бы воплотить какие-то 
конструкторские и научные идеи. Но это 
только предположения.

После демобилизации, в декабре 1945 г. 
Цитович И.С. вернулся в Минск. К этому 
времени из эвакуации приехали и родители

Игорь Сергеевич начал работать асси
стентом кафедры теории механизмов и 
машин. Во главе этой кафедры был заме
чательный ученый и человек -  Федор Капи
тонович Сколковский. В юношеские годы 
он увлекался мотоциклами, что сблизило 
его с молодым ассистентом. Это опреде
лило и выбор направления научной работы 
самого ассистента.

В то время многие студенты-механики, 
пережившие войну и вернувшиеся из армии, 
приобщались к знаниям благодаря усилиям 
молодого преподавателя.

Игорь Сергеевич преподавал теорию 
механизмов и машин и одновременно вел 
занятия по изучению конструкции автомо
билей. Планы второй половины дня пред
почтительно отдавались работам по темам 
Отдела главного конструктора минского 
автозавода и его экспериментального цеха, 
изучению новостей автомобильной тех
ники, синтезу и конструированию пере
дач. Особое внимание уделялось способам 
описания рабочих процессов трансмиссий 
автомобилей. И.С. Цитович часто бывал в 
цехах и техническом отделе минского авто
ремзавода, который возглавлял его друг и 
товарищ по аспирантуре Вавуло В.А.. Впо
следствии они много лет сотрудничали на 
кафедре «Автомобили» БПИ.

Результатом такой напряженной и целе
направленной работы стала успешная за
щита кандидатской диссертации (1949), по
священной совершенствованию карданной 
передачи автомобилей МАЗ. Эксперимен
тальная часть работы выполнялась в со-
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трудничестве с ОГК и экспериментальным 
цехом завода. В этих работах учаетвовали 
также ведущие сотрудники НАМИ Лунев 
И.С. и Семенов В.М. Завод и НАМИ по
могли проведению опытных работ, выде
лив необходимые приборы и оборудование. 
Испытания представляли собой творческое 
соревнование, возникающие проблемы кол
лективно обсуждались. Вместе работалось 
весело, бывали и юмористические ситуации. 
Так, например, была обнаружена утечка 
ртути, которой заполнялись токосъемники. 
В полевых уеловиях раздобыть ртуть было 
затруднительно, а выход нашли в замене 
ртути кетовой (красной) икрой, купленной 
в сельмаге.

В результаты выполнения рекомендаций 
соискателя ученой степени карданную пере
дачу автомобилей МАЗ удалоеь упроетить 
и, сократив число деталей, снизить соб
ственную массу автомобиля.

Дело, которому посвятил себя Цитович 
И.С., требовало незаурядных знаний, целе
направленных действий и твердости; ему он 
отдалея целиком. В своей области он был 
одним из первых, кто утверждал, что для 
описания и анализа процессов, происходя
щих в трансмиссии движущегося автомоби
ля, наиболее целесообразен вероятноетный 
подход. Это значило, что действительный 
нагрузочный режим трансмиссии -  одна из 
реализаций случайного процесса. Он зави
сит от типа и весового состояния автомоби
ля, состояния его шин, а также от типа и со
стояния дорожного полотна.

В 1950 г. Цитович И.С. возглавил ка
федру «Автомобили» БПИ и проработал в 
этой должности более 23 лет. Последую- 
шие годы он посвятил изучению того, что 
считал необходимым для избранного им 
направления: совершенствование транс
миссий автомобилей путем увеличения 
сроков службы их основных деталей и 
автоматизации управления ими. Он не
прерывно углублял свои знания, глубоко 
изучил такие курсы, как векторная алге
бра, математическая статистика, теория 
вероятности, теория эксперимента, методы

решения дифференциальных уравнений, в 
том числе, нелинейных, металловедение и 
сопротивление материалов.

Он поетоянно уделял внимание комплек
тованию штатов кафедры и лабораторий, 
развитию их материальной базы, созданию 
испытательных стендов и другого оборудо
вания, увеличению учебных плошадей, по
становке новых лабораторных работ. Все это 
было необходимо для уточнения программ и 
методик стендовых и дорожных испытаний 
автомобилей и их узлов, споеобствовало на
коплению статистических данных как осно
вы для выбора основных размеров деталей 
трансмиесий.

Возросший авторитет молодого заведую
щего кафедрой, его инициатива и творче
ская энергия позволили поставить вопрос 
о выделении кафедры из состава машино
строительного факультета и создания но
вого — Автотракторного факультета, что и 
было осуществлено в 1950-1951 гг. Кафедра 
«Автомобили» етала оеновой нового фа
культета, в соетав которого была включена 
кафедра «Ремонт и эксплуатация автомоби
лей», а впоследствии кафедры «Тракторы», 
«Двигатели внутреннего сгорания», затем 
кафедры «Инженерная графика и черчение» 
и «Высшая математика».

До работ, начатых Цитовичем И.С., раз
меры деталей трансмиссий определялись 
«по аналогии». Расчетные нагрузки выби- 
ралиеь как статические величины исходя 
из максимального момента уетановлен- 
ного на автомобиле двигателя либо вели
чины крутяшего момента, определенного 
по сцеплению ведущих колес с дорогой. 
Меньшая из этих двух величин принима
лась в качестве расчетной. Эти величины 
затем умножались на ряд коэффициентов, 
определяемых особенностями ожидаемого 
режима эксплуатации. И.С. Цитович назы
вал их «коэффициентами незнания». Затем 
выполнялся расчет зубчатых колес и под
шипников. Нагрузки сравнивались с соот- 
ветствуюшими результатами для моделей 
аналогичных автомобилей, считавшимися 
прототипами проектируемых.
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И.С. Цитович пришел к пониманию не
обходимости выяснения реальных нагрузок, 
воздейетвующих от двигателя и от дороги, 
с учетом динамических процессов, проис
ходящих в трансмиссии при трогании ав
томобиля с места, переключении передач, 
переезда через препятствие и т.п. Кроме 
того, он решил выяснить, как влияют те или 
иные конструктивные параметры на долго
вечность деталей. Это были очень сложные 
задачи, и он не только свою жизнь посвятил 
их решению, но и смог создать коллектив 
специалистов, единомышленников, которые 
участвовали в выполнении исследователь
ских работ по этой тематике.

Игорь Сергеевич оказался не только вы
дающимся ученым и педагогом, но и пре
красным организатором. В 1956 г. при кафе
дре была создана Проблемная лаборатория 
автомобилей. Это была хозрасчетная орга
низация, окупавшая свое существование и 
приносившая прибыль. В будущем появи
лась еще и лаборатории НАМИ-БПИ, фи
нансируемая из бюджета исследовательских 
работ Автопрома.

К работам лаборатории привлекались 
наиболее успевающие студенты, образова
ние и рост профессиональных знаний кото
рых ставились на практическую, реальную 
основу. Позже многие из них определили 
таким путем свою будущую профессию.

Главными направлениями работ лабо
ратории стали совершенствование методов 
расчета и увеличение работоспособности 
и долговечности основных деталей транс
миссий автомобилей (зубчатые колеса, 
валы и подшипники). Впоследствии назва
ние лаборатории изменилось на «Научно- 
исследовательская проблемная лаборатория 
трансмиссий транспортных машин», -  к 
транспортным машинам отнесены автомо
били, тракторы и локомотивы. К работе в 
Лаборатории И.С. Цитович привлек всех со
трудников кафедры, которые могли быть по
лезны. В частности, бывшего главного кон
структора МАЗ, в то время уже работавшего 
на кафедре «Автомобили» лауреата Ста
линской премии, профессора Кокина Г.М.,

который помогал решать многие организа
ционные вопросы в Совнархозе БССР, Ми
нистерстве высшего и специального образо
вания реепублики, НАМИ и Минавтопроме 
Союза. Совмеетная работа, общие уепехи и 
елучавшиеся неудачи сплотили коллектив.

Было налажено сотрудничество с кон
структорскими отделами большинства за
водов отрасли -  МАЗ, МТЗ, МЗМА, ЗИЛ, 
ЯМЗ, МеМЗ, ММВЗ, ГАЗ, КрАЗ, а впослед
ствии БелАЗ, МоАЗ, ВАЗ, КамАЗ, Ижев
ский машиностроительный завод, давали 
заказы на исследования, обращались со 
своими проблемами в БПИ. Частично ра
бота с этими предприятиями велась в соот
ветствии с планами госбюджетных работ, а 
в некоторых случаях она расширялась так, 
что могла продолжаться на условиях за
ключения хоздоговора, часто становилась 
объектом диссертации.

Исследования велись не только для за
водов Автопрома. Длительное время ка
федра выполняла расчеты карданных и 
гипоидных передач осевых редукторов 
экспериментальных локомотивов Коло
менского тепловозостроительного завода. 
Конструкторы этого завода обратились за 
помощью к И.С.Цитовичу, узнав из литера
турных источников о его работах, связанных 
с совершенствованием карданных передач и 
зубчатых колес.

При выполнении этих работ, естествен
но, работники кафедры, аспиранты, часто 
и студенты, которые привлекались к ис
следованиям, общались с конструкторами, 
технологами и мастерами, ведущими соот
ветствующие узлы в заводских КБ и других 
отделах. Многие заводчане сотрудничали с 
представителями кафедры, иногда станови
лись совместителями и часто соискателями 
для защиты диссертаций. Некоторые впо
следствии становились научными сотрудни
ками и преподавателями. Среди них значи
тельная часть -  выпускники БПИ.

Благодаря тесным связям кафедры «Ав
томобили» с ОГК основных заводов Ми- 
навтопрома студенты профилирующей спе
циальности проходили технологическую
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и преддипломную практики на указанных 
предприятиях. Их проекты в ряде случаев 
помогали решению реальных задач и име
ли определенную практическую ценность, 
кроме того, что выпускники приобретали 
профессиональные навыки. Выпускники 
Автотракторного факультета получали со
юзное распределение на автомобильные и 
тракторные заводы не только в Белоруссии, 
но и по всему Советскому Союзу.

Тесная связь с заводами позволяла упро
стить решение целого ряда вопросов, стоя
щих перед заведующим кафедрой -  информа
ция о новых машинах и узлах, действующей 
и перспективной технологиях; организация 
практик студентов профилирующей специ
альности; связь с выпускниками БПИ, дру
гих ВУЗов, и привлечение соискателей уче
ных званий; подготовка планов совместных 
госбюджетных и хоздоговорных работ ка
федры и Проблемной лаборатории.

Как же определять реальные нагрузки 
при проектировании трансмиссий автомо
билей? В результате большого числа экспе
риментальных исследований выяснилось, 
что все действующие нагрузки можно под
разделить на пиковые -  максимальные и 
длительно действующие. Были построены 
модели, представляющие машинный агре
гат автомобиля как некую динамическую 
систему, состоящую из сосредоточенных 
масс и соединяющих их упругих звеньев. 
Такая модель может быть описана систе
мой дифференциальных уравнений. В со
став моделей включались также двигатель, 
сцепление и другие элементы. Исследова
ния этих моделей на аналоговых вычис
лительных машинах позволили не только 
с достаточной точностью повторить ди
намические процессы, происходящие в 
трансмиссии реального автомобиля, но и 
оценивать динамические нагрузки в транс
миссиях новых автомобилей на стадии 
проектирования. На модели оценивалось 
влияние тех или иных конструктивных па
раметров на динамические процессы. Мо
делировались также и гидромеханические 
передачи, в состав которых входил такой

существенно нелинейный элемент как ги
дротрансформатор. Позже для исследо
ваний использовались цифровые ЭВМ и 
аналого-цифровой комплекс. Строились 
также и физические модели -  стенды.

Длительно действующие нагрузки от воз
действия дороги можно рассматривать как 
некую реализацию случайного процесса. 
Анализировалось влияние разного типа до
рог, шин и подвески.

Продолжались многочисленные дорож
ные испытания разных машин в разных 
условиях эксплуатации, накапливалась 
статистика. Испытания велись в городе и 
на загородной дороге, на асфальте, булыж
нике, на лесной и проселочной дорогах, в 
различных погодных условиях, на мокрой 
дороге, на снегу. Карьерные самосвалы ис
пытывались в условиях реальной эксплуата
ции: на криворожских карьерах и угольных 
разрезах Нюренгри. Опытная модель нового 
«Запорожца» совершила автопробег Минск- 
Ташкент и обратно. Часто исследования 
выполнялись совместно с сотрудниками 
НАМИ или МВТУ им. Баумана.

В ходе выполнения работ с заводами Ми- 
навтопрома, Цитович руководил проекти
рованием стендов, как на заводах, так и в 
институте. Сопоставление результатов до
рожных и стендовых испытаний позволяли 
оценить правомерность выбора расчетных 
нагрузок и пригодность методов обработки 
результатов.

На протяжении многих лет Цитович И.С. 
вместе с Вавуло В.А., при участии других 
членов кафедры, занимался разработкой 
отраслевой нормали для расчета зубчатых 
колес трансмиссий транспортных машин. 
В результате нормаль была рекомендована 
для применения на заводах Минавтопрома. 
Некоторые положения Нормали были апро
бированы в процессе выполнения диссер
таций. Идеи, принятые в работах Цитовича 
И.С., подтверждают правильность выбран
ных путей. Несмотря на противодействие 
разного рода критиков, дело которому он 
себя посвятил, живо и развивается благода
ря его идеям и работам его последователей.
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Игорь Сергеевич был загружен работой 
сверх всякой меры. Простое перечисление 
неотложных дел показывает, что он трудил
ся, не щадя себя. Чтение основных курсов 
студентам профилирующей специальности, 
ежедневное руководство кафедрой, руко
водство практиками, курсовым и диплом
ным проектированием, создание испыта
тельных стендов в институте и на заводах, 
участие в выполнении госбюджетных и хоз
договорных работ, участие в работе советов 
(факультета, института и по защите диссер
таций). И, в дополнение, разного рода со
брания и семинары, общественная жизнь, 
без которой обойтись было просто немыс
лимо. Являясь членом научно-технических 
советов ряда заводов и научных учрежде
ний, он участвовал в составлении перспек
тивных планов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Он плани
ровал работу кафедры, лабораторий и тема
тику работ аспирантов и соискателей сооб
разно с реальными потребностями отрасли. 
Он обладал острой научной и технической 
интуицией. Одним из первых он понял зна
чение участия студентов в научных иесле- 
дованиях для соверщенствовании уровня 
подготовки инженеров.

В результате, под его руководством кан
дидатами технических наук стали препо
даватели кафедр «Двигатели внутреннего 
сгорания», «Вьющая математика». Специ
альной кафедры, не считая преподавателей 
и аспирантов кафедры «Автомобили» и со
искателей с МАЗа, БелАЗа, МоАЗа (всего -  
более 20 человек).

На память приходят вечера, проведенные 
у него дома. Там он был простым и доступ
ным. Разговоры и увлекательные споры ка
сались текущих работ и планов на будущее. 
Нельзя не вспомнить его доброжелатель
ность по отнощению к студентам, соискате
лям, новым сотрудникам кафедры и лабора
тории. Больщинство из тех, кто приходил в 
институт, были молодыми людьми, недавно 
окончивщими учебные заведения. За любую 
работу брались с надеждой на помощь окру
жающих и быстрый успех. Тем более, что

Цитович И.С. и президент АН СССР 
Александров А.П.

НОВЫЙ начальник, которого они уже называ
ли «щефом», говорил: «В каждом человеке 
есть что-то хорощее, надо суметь понять что 
это, и помочь ему проявить себя на пользу 
общему делу».

Его природная скромность и осмыслен
ное нежелание выделяться казались порой 
неправдоподобными. Был случаи, когда по
сле публикаций в газетах или сообщений по 
телевидению о результатах работ, прово
димых на АТФ или на кафедре «Автомоби
ли», в институт посылали корреспондентов, 
чтобы побеседовать с Игорем Сергеевичем 
Но он, узнав, что в ректорате или у декана 
появился корреспондент, желающий взять 
интервью или сфотографировать его, хватал 
свои пальто и портфель, садился в мащину и 
уезжал. В этот день в институте он больще 
не появлялся.

Наука и педагогическая деятельность не 
оетавляли у него свободного времени, были
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целью и главным содержанием бытия. На 
замечания о том, что он себя не щадит, от
вечал, что зато каждый день он успевает вы
полнить работу за два дня. И так было много 
лет подряд.

В 1969 г. Игорь Сергеевич защитил док
торскую диссертацию, в 1973 -  был назна
чен директором Института проблем надеж
ности и долговечности машин АН БССР, в

1978 -  переведен на должность заместителя 
директора по научной работе, где прорабо
тал до последнего дня, 12 июня 1985 г.

Успехи автомобилестроения в Беларуси 
были связаны со многими людьми, но среди 
них И.С. Цитович занимает особое место. 
Его заслуги отмечены Орденом Трудового 
Красного Знамени, он был избран членом- 
корреспондентом Академии Наук БССР.

Гатов Давид Маркович
Поступил в МАИ (1940). В годы Великой Отечественной войны авиационный 
механик. Студент машиностроительного факультета БПИ (1946-1950). Препода
ватель АТФ (1956-1989). Кандидат технических наук, доцент. В настоящее время 
живет в Чикаго.

Опейко Александр Фёдорович
Окончил Автотракторный факультет БПИ (1972). Работал в БПИ (1972-1996). За
ведующий кафедрой кибернетики и вычислительной техники (1991-1993). Док
тор технических наук, профессор. В настоящее время живет в Виндзоре (Канада). 
Работает в Детройте (США) ведущим специалистом в отделе Vehicle Dynamics 
автомобильной компании Крайслер.



Кафедра «Автомобили»

Кафедра «Автомобили» была открыта на 
механическом факультете БПИ в 1940 г.

Для организации работы кафедры пригла
сили доцента Московского автомеханического 
института (МАМИ) Фалькевича Бориса Семе
новича. На кафедре преподавали 4 сотрудни
ка, среди них два первых выпускника БПИ по 
специальности «Автомобили и автомобиль
ное хозяйство» -  ассистенты Цитович Игорь 
Сергеевич и Вавуло Василий Андреевич.

Всего в 1940 г. механический факультет 
выпустил 98 инженеров.

В 1946 г. после окончания Великой От
ечественной войны кафедра «Автомобили» 
возобновляет свою работу. В этом году ка
федрой был выпущен 1 инженер.

В 1946-1950 гг. заведующий кафедрой -  
Вейс Ювеналий Александрович.

Под руководством академика Вейса Ю.А. 
кафедра оформилась в одно из ведущих 
учебно-научных подразделений механиче
ского факультета БПИ.

С 1951 г. кафедра входит в структуру ав
тотракторного факультета.

В 1951-1973 гг. заведующий кафедрой -  
Цитович Игорь Сергеевич.

При Цитовиче И.С. полз^или дальнейшее 
развитие лаборатории кафедры, ее испыта
тельная база. Больщую роль в этом сыграли 
инженеры кафедры Сверчинский Иван Иг
натьевич, Розанов Николай Владимирович, 
Мазуров Семен Трофимович, Шушкевич 
Валентин Антонович.

В 1957 г. в связи с быстрым развитием 
автотракторной промышленности при кафе
дре была организована Проблемная наз^но- 
исследовательская лаборатория автомобилей

Фалькевич Борис Семенович, заведующий 
кафедрой «Автомобили» МАМИ (1953-1979)
Окончил Московский автотракторный институт им. 
М.В. Ломоносова (1930). Ассистент в Московском 
автодорожном институте (1930-1939). Кандидат тех
нических наук (1939). Доцент, заместитель заведую
щего кафедрой (1939-1953). По совместительству 
заведующий кафедрой «Автомобили» Горьковско
го индустриального института и БПИ (1940-1941). 
Доктор технических наук (1948). Профессор (1949). 
Автор более 100 научных трудов. Известный ученый 
в области автомобилестроения и автомобильного 
транспорта. Подготовил 74 кандидата технических 
наук. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Награжден орденами Красной Звезды и Трудового 
Красного Знамени, медалями и дипломами ВДНХ.

(ПНИЛА). Наз^ный руководитель -  Цитович 
И.С., заведзтощие в различное время -  Остро- 
верхов Николай Львович, Дзюнь Вячеслав 
Алексеевич, Бутусов Геннадий Филиппович, 
Черванев Александр Дмитриевич, с 2000 г. -  
Лебедев Михаил Сергеевич.
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Вейс Ювеналий Александрович, заведующий 
кафедрой «Автомобили» (1946-1950)
Окончил Ново-Александрийский институт сельского 
и лесного хозяйства (Люблинская губерния, 1899). В 
Бюро сельскохозяйственной механики Ученого коми
тета департамента земледелия (до 1917). Заведующий 
кафедрой «Механизация сельского хозяйства», про
ректор Горецкого сельскохозяйственного института- 
Белорусской сельскохозяйственной академии 
(1920-1941). Профессор Воронежского сельскохозяй
ственного института (1941-1945). Возглавлял Отделе
ние естественных и сельскохозяйственных наук АН 
БССР (1946-1947). Доктор технических наук (1937). 
Член-корреспондент (1936), академик АН БССР 
(1940). Известный ученый в области машиноведения 
и механизации сельского хозяйства, сконструировал и 
применил на практике ряд сельскохозяйственных ма
шин, измерительных и учебных приборов. Заслужен
ный деятель науки БССР. Награжден орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями. Заведующий 
кафедрой «Автомобили» (1946-1950).

Цитович Игорь Сергеевич, заведующий 
кафедрой «Автомобили» (1951-1973)
Окончил механический факультет БПИ (1940). Аспи
рант, ассистент БПИ (1940-1941). Служба в учебном 
танковом полку г. Сормово Горьковской области (1941- 
1945). Ассистент, доцент (1946-1950). Директор (1973- 
1978), заместитель директора института по науке Ин
ститута проблем надежности и долговечности машин 
АН БССР (с 1978). Кандидат технических наук (1949), 
доктор технических наук (1965), профессор (1970). 
Заслуженный деятель науки и техники БССР (1972). 
Известный ученый в области транспортного машино
строения. Научные работы посвящены проектирова
нию основных агрегатов автомобилей, тракторов и ло
комотивов. Под его руководством разработана теория 
построения математических моделей транспортных и 
тяговых машин с целью определения на ЭВМ путей 
повышения их надежности и выбора оптимальных па
раметров. Член-корреспондент АН БССР. Участник 
Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

В 50 гг. на кафедре преподавали Вавуло 
Василий Андреевич, Фридрих Александр Вя
чеславович, Кокин Георгий Михайлович, Ми
тин Борис Ефимович, Островерхов Николай 
Львович, Геллер Юрий Абрамович, Белень
кий Юрий Борисович, Гатов Давид Маркович,

Хваль Борис Николаевич, Ревский Вячеслав 
Григорьевич, Метлюк Николай Федорович.

В 60 гг. кафедра пополнилась такими 
сотрудниками, как Карпов Александр Вла
димирович, Дубровский Марат Петрович, 
Руктешель Олег Степанович, Молибошко
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Беленький Юрий Борисович, профессор 
кафедры «Автомобили»
Окончил реальное училище (Екатеринослав -  Дне
пропетровск, 1914), два курса Петербургского инсти
тута инженеров путей сообщения. После практики 
за второй курс получил звание мащиниста второго 
класса и права на вождение паровоза. Шла 1 Мировая 
война. Пощел добровольцем на фронт, выбрал род 
войск -  авиацию. Окончил Гатчинскую военную ави
ашколу (морское обучение вместе с теоретическими 
авиационными курсами). Присвоено звание прапор
щика по адмиралтейству. Краткосрочная служба 
на флоте командиром торпедного катера. Лётное 
образование продолжил в Бакинской офицерской 
школе морской авиации. Присвоено звание морско
го лётчика. Служба в авиации на Балтийском флоте 
(о. Дегербю). Пилот летающих лодок -  гидропланов. 
Участвовал в защите Петрограда от налётов немец
ких цеппелинов и аэропланов. После демобилизации 
-  путеец Рёминской железнодорожной ветки (1918). 
Участник Гражданской войны. Командир ремонтной 
бригады железнодорожного пути бронепоезда, ко
мандир отряда бронеавтомобилей. Участвовал в обо
роне Крыма. Командир десантной лодки первой вол
ны. После Гражданской войны -  слесарь-механик в 
авторемонтных мастерских (Константинополь), стар
ший механик на французском минном тральщике. 
Посетил все средиземноморские страны, Францию, 
Сиам. Поступил на 3 курс мащиностроительного 
факультета Пражского политехнического института 
(Ceske vysoke ućenl technicke), предъявив зачетную

книжку Петербургского института инженеров путей 
сообщения (1922). Учился у профессора Ломшако- 
ва -  заведующего кафедрой паровых генераторов, 
всемирно извеетного специалиста и учёного в об
ласти паровых генераторов, использующих низкока
лорийное топливо (по его проекту были построены 
в России Кащирская и Шатурская электростанции). 
После окончания института работал в Чехословакии 
на мащиностраительных заводах в основном авто
мобильной и авиационной промыщленности. Стал 
крупным специалистом в области гидравлических и 
пневматических систем, гидро- и пневмоавтоматики. 
Многие фирмы привлекали его в качестве консуль
танта. Имеет патенты Чехии, Франции и Германии. 
С течением времени все легковые автомобили че
хословацкого производства оснащались тормозами 
под маркой «КГАМА» по его патентам. Участник 
Пражского восстания (1945). В Белоруссии с 1955 г. 
Конструктор в ОГК МАЗ, специалист по гидравли
ке. На базе своих разработок защитил кандидатскую 
диссертацию. Преподаватель на кафедре «Автомоби
ли». Защитил докторскую диссертацию по совокуп
ности работ. Профессор. Один из немногих людей на 
земле, обладающих правами на вождение всех суще
ствующих видов транспорта -  морского, воздущно- 
го, железнодорожного и автомобильного.

Леонид Александрович, Автушко Валентин 
Петрович, Лепешко Иосиф Иосифович, Сер
геенко Вячеслав Андреевич.

В 70 гг. на кафедру пришли работать Бе
ляев Владимир Михайлович, Атлас Григо
рий Ефимович, Бабук Владимир Яковлевич, 
Палазова Валентина Васильевна, Ломако 
Дмитрий Матвеевич.

В этот период кафедра наращивает 
темпы по совершенствованию учебного 
процесса, увеличению выпуска и повы
шению качества подготовки специалистов- 
автомобил естроител ей.

Работа кафедры проводится в тесном 
сотрудничестве с инженерно-конструктор
скими службами МАЗа, БелАЗа и МТЗ. 
Профессорско-преподавательский состав 
кафедры проводит для заводов многочис
ленные опытно-конструкторские и научно- 
исследовательские работы. Ведущие спе
циалисты заводов принимают участие в 
проведении занятий, в руководстве курсовым 
и дипломным проектированием студентов. 
На заводах проводится учебная, технологи
ческая, конструкторско-технологическая и 
преддипломная практики. Кафедра поддер-
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Гришкевич Аркадий Иванович, заведующий 
кафедрой «Автомобили» (1973-1989)
Окончил Челябинское танковое училище (1943). На 
фронтах Великой отечественной войны, участвовал 
в освобождении Украины и Румынии, воевал в Поль
ше и Германии (1943-1945). Служба в рядах Совет
ской Армии (25 лет). Учеба в Академии бронетанко
вых войск, преподаватель в Бронетанковой академии 
и Московском автодорожном институте. Старший 
научный сотрудник в ПНИЛА (1971-1973). Про
фессор кафедры, научный руководитель ПНИЛ А 
(с 1990). Кандидат технических наук (1954), доктор 
технических наук (1974), профессор (1979). Извест
ный ученый в области эксплуатационных свойств 
автомобиля. Участвовал в создании системы серти
фикации автомобильной техники в РБ. Автор свы
ше 140 научных работ. Под его руководством издан 
комплекс учебников для студентов автомобильных 
специальностей (9 книг). Подготовил 1 доктора и 19 
кандидатов технических наук. Заслуженный деятель 
науки и техники БССР. За боевые заслуги награжден 
2 орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны 11 степени, орденом Красной 
Звезды и 10 медалями.

живает тесные связи с автомобильными и 
тракторными заводами СССР -  Кременчуг
ским (КрАЗ), Уральским (УралАЗ), Ижевским 
(ИжМаш), Горьковским (ГАЗ), Запорожским

(ЗАЗ), заводом им. Лихачева (ЗИЛ), Москов
ским заводом малолитражных автомобилей 
(МЗМА),Харьковским тракторным заводом 
(ХТЗ), Челябинским тракторным заводом 
(ЧТЗ), Алтайским тракторным заводом и др.

В 1973-1989 гг. заведующий кафедрой -  
Гришкевич Аркадий Иванович.

В 1974 г. при непосредственном уча
стии сотрудников кафедры было созда
но первое в Республике учебно-научно
производственное объединение МАЗ-БПИ. 
Ведущее место в объединении занимала 
конструкторская секция. Кафедрой со
вместно с УГК МАЗа в рамках работы этой 
секции были проведены исследования по 
автоматизации управления двигателем 
и агрегатами трансмиссии автомобилей, 
спроектированы и изготовлены стенды для 
испытания систем автоматизированного 
управления переключением передач, соз
даны опытные образцы автоматических си
стем управления трансмиссией и тормозами 
МАЗ, разработан ряд автоматизированных 
методов расчета агрегатов автомобилей с 
применением ЭВМ.

К работе кафедры были привлечены вы
сококвалифицированные специалисты за
вода. Это позволило сблизить учебный про
цесс с запросами производства, улучшить 
качество подготовки будущих инженеров.

С 1986 г. студенты специализации «Ав
томатизированное проектирование авто
мобиля» проходят длительную производ
ственную практику на МАЗе. Студенты 
зачисляются на должность инженера- 
конструктора УГК, где работают 3 дня в 
неделю. Каждому студенту назначаются по 
два консультанта -  один от КБ и один от 
лаборатории САПР. При определении ме
ста работы в КБ учитываются творческие 
наклонности студента и его пожелания. За 
время практики студенты приобретают на
выки конструирования основных узлов и 
систем автомобилей, в том числе на совре
менных компьютерных рабочих станциях.

В 80 гг. на кафедру пришли работать Капу
стин Владимир Владимирович, Бусел Борис 
Устинович и Чечик Владимир Иосифович.
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С 1990 г. заведующий кафедрой -  Рукте- 
шель Олег Степанович.

В 1991 г. с целью совместной подготов
ки высококвалифицированных инженерных 
кадров для автомобильной промышленно
сти кафедрой совместно с Минским автоме
ханическим техникумом (МАМТ) создано 
учебно-научно-производственное объеди
нение МАМТ-БПИ-МАЗ.

В 1992 г. осуществлен первый набор вы
пускников МАМТ специальности «Автомо
билестроение» на укороченный срок обуче
ния (4 года). Право поступления в БГПА по 
собеседованию на укороченный срок обу
чения получили выпускники, окончившие 
МАМТ на «хорошо» и «отлично». Выпуск
ники МАМТ составили половину студентов 
очной формы обучения на кафедре.

В 90-х гг. ряды кафедры пополнили пре
подаватели Сапелкин Александр Матвеевич, 
Дыко Геннадий Александрович, Гаркавый 
Юрий Евгеньевич, Иванов Валентин Геор
гиевич и Кусяк Виктор Анатольевич.

В эти годы обновляется техническое, 
математическое, программное, лингвисти
ческое, информационное и методическое 
обеспечение учебной лаборатории вычис
лительной техники. Осушествлен переход 
от мини-ЭВМ к ПЭВМ. Создается комплекс 
обучающих программно-методических 
средств и банк данных по специальным дис
циплинам автомобилестроения.

В 1994 г. специализация «Автомобиле
строение» специальности «Автомобиле- и 
тракторостроение» была преобразована в 
специализацию «Проектирование и произ
водство автомобилей» специальности «Про
ектирование и производство транспортных 
средств».

В 1995 г. данная специальность была пре
образована и выделена в отдельную специ
альность «Автомобили» со специализация
ми «Грузовые автомобили», «Пассажирские 
автомобили», «Специальные и специализи
рованные автомобили», «Автоматизирован
ное проектирование автомобилей».

Студенты, обучающиеся на специально
сти «Автомобили», изучают гуманитарные.

Руктешель Олег Степанович, заведующий 
кафедрой «Автомобили» (с 1990)
Окончил БПИ (1963). Инженер-конструктор ОКБ 
МТЗ (1963-1965). Учеба в аспирантуре (1965-1968). 
Ассистент (1968), доцент (1972), профессор (1988). 
Кандидат технических наук (1970), доктор техниче
ских наук (1987). Действительный член (академик) 
Международной академии информационных процес
сов и технологий (1995). Известный ученый в области 
автомобилестроения. Научные работы посвящены те
ории эксплуатационных свойств автомобиля, теории 
оптимального функционирования силовых агрегатов 
автотранспортных средств, теории анализа и синтеза 
микропроцессорных систем автоматического управ
ления ступенчатыми трансмиссиями. Им разработаны 
единые принципы, методология и алгоритмы автома
тизированного проектирования высокоэффективных 
систем автоматического переключения передач авто
транспортных средств. Автор более 220 научных ра
бот, в том числе 4 монографий (2 изданы в КНР на 
китайском языке), 13 изобретений. Подготовил 2 док
тора и 8 кандидатов технических наук. За разработку 
технических требований к автоматической системе 
управления трансмиссией автомобиля, а также алго
ритмов и законов переключения передач награжден 
Советом ВДНХ Беларуси дипломом 11 степени.

естественнонаучные, общественные дисци
плины, работают на современных компью
терах, моделируют движение автомобиля и
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Участники Международного конгресса FIS1TA по грузовым автомобилям, 
автопоездам и городскому транспорту (Национальная библиотека, Минск, 2010)

работу его узлов, проектируют агрегаты ав
томобиля с помощью ПЭВМ, изучают языки 
программирования. Особое внимание уде
ляется вопросам испытания, исследования 
и сертификации автомобильной техники, 
системам автоматизированного проектиро
вания и производства агрегатов автомобиля.

автомобильной электронике и микропро
цессорной технике, основам эксплуатации 
автомобиля.

Выпускники специальности «Автомо
били» получают квалификацию инженера- 
механика и работают в качестве инженера- 
конструктора,инженера-испытателя, мастера,

Работа секции Международного конгрессе FISITA по грузовым автомобилям, 
автопоездам и городскому транспорту (Минск, 2010). Руководитель секции -  доктор технических наук,

профессор Руктешель О.С.
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Профессорско-преподавательский состав кафедры «Автомобили»
Верхний ряд: Сергеенко В.А., Сидоров С.А., Бусел Б.У., Дыко Г.А., Галямов П.М., Михальцевич Н.Р., 

Третьяк Д.В., Якутович С.Г., Филимонов А.А.; нижний ряд: Молибошко Л.А., Ровнягина Е.И.,
Руктешель О.С., Бабук В.Я.

пользователя САПР автомобильной техники, 
научного сотрудника на автомобильных заво
дах, в научно-исследовательских институтах, 
лабораториях, проектно-конструкторских 
организациях и предприятиях, занимающих
ся разработкой, созданием, модернизацией, 
сертификацией и реализацией автомобиль
ной техники.

В 2000 г. на кафедре создана лаборато
рия конструкций легковых автомобилей, 
стенд по изучению работы антиблокировоч- 
ных систем с микропроцессорным блоком 
управления, стенд по снятию характеристик 
шин. Лаборатория вычислительной техники 
и САПР пополнилась новыми персональны
ми компьютерами, в учебный процесс вне
дряются компьютерные технологии.

Кафедра, обучающая студентов специ
альности «Автомобили» на МАЗе, преоб
разована в кафедру «Автотранспортные 
средства МАЗ». Преподавательский состав 
кафедры -  доцент, главный конструктор 
МАЗа, кандидат технических наук Захарик 
А.М., кандидаты технических наук Выгон
ный А.Г. и Вихренко Д.В., Бакин В.А. и др.

Более 25 лет на кафедре «Автомобили» 
преподавали Цитович И.С., Фридрих А.В., 
Митин Б.Е., Беленький Ю.Б., Гатов Д.М., 
Хваль Б.Н., Метлюк Н.Ф., Ревский В.Г., Ат
лас Г.Е., Лепешко И.И., Палазова В.В.

В 2002 г. специальность «Автомобили» 
была преобразована в специальность «Авто
мобилестроение».

С 2000 гг. сотрудники кафедры принима
ют активное участие в международной жиз
ни автомобильных инженеров. По инициа
тиве кафедры образована Академическая 
Автомобильная ассоциация, члены которой 
входят в состав Европейского Союза Инже
нерных Автомобильных Обществ (ЕАЕС) 
и Всемирную Федерацию Автомобильных 
Инженерных Обществ (FISITA). Препода
ватели и аспиранты кафедры участвовали 
в работе Всемирного Конгресса FISITA и 
заседаниях Советов ЕАЕС в 2002 г. (Хель
синки, Финляндия), 2003 г. (Париж, Фран
ция), 2004 г. (Барселона, Испания), 2005 г. 
(Белград, Сербия), 2006 г. (Иокогама, Япо
ния), 2008 г. (Мюнхен, Германия), 2009 г. 
(Братислава, Словакия), в 2010 г. на Между
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народном конгрессе FISITA по грузовым 
автомобилям, автопоездам и городскому 
транспорту (Минск). Создан Международный 
Электронный журнал по вопросам автомоби
лестроения. Практикуются защиты студента
ми специальности курсовых проектов, выпол
ненных во всемирной сети Internet.

Профессорско-преподавательский со
став кафедры -  доктор технических наук, 
профессор, Руктешель О.С., кандидаты 
технических наук, доценты Бусел Б.У., 
Дыко Г.А., Кравцов Ю.В., Кусяк В.А., 
Михайлов В.В., Молибошко Л.А., Сер
геенко В.А., Сидоров С.А., старшие пре
подаватели Бабук В.Я, Дубровский М.П., 
Филимонов А. А., ассистенты Галямов 
П.М., Михальцевич Н.Р., Третьяк Д.В. 
Инженерно-вспомогательный состав ка
федры -  заведующий учебной лаборатори
ей Якутович С.Г., всего 10 сотрудников, в 
том числе 3 с высшим образованием.

Доцент Дыко Г.А. и старший преподава
тель Бабук В.Я. -  заместители декана АТФ.

В 2011 г. на кафедре обучается 515 сту
дентов.

В 2005 г. ПНИЛА преобразована в Научно- 
исследовательскую и испытательную лабо
раторию транспортных средств (НИИЛ ТС). 
Научный руководитель -  профессор, доктор 
технических наук Руктешель О.С.

С 2008 г. в рамках специальности «Авто
мобилестроение» начата подготовка инже
неров по направлению 1-37 01 02-02 «Авто
мобилестроение (электроника)».

За 60 лет ее работы выпускника
ми кафедры укомплектованы до 80 %

конструкторско-экспериментальные служ
бы МАЗа, БелАЗа и МЗКТ.

Кафедрой подготовено более 3400 спе
циалистов, из которых свыше 140 человек 
получили диплом с отличием.

Выпускники кафедры -  главный кон
структор БелАЗа Егоров Александр Нико
лаевич, главный конструктор МАЗа Захарик 
Александр Михайлович, директор МЗКТ 
Синеговский Геннадий Александрович, ди
ректор Минского государственного авто
механического колледжа Кириленко Вале
рий Григорьевич и многие-многие другие 
инженеры-конструкторы, испытатели, на
учные и педагогические работники, руково
дители производства.

Кафедра поддерживает тесные связи с род
ственными зарубежными кафедрами и вузами 
-  Московским государственным техническим 
университетом им. Н.Э. Баумана, Московским 
государственным техническим университе
том «МАМИ», Московским автомобильно
дорожным государственным техническим 
университетом (МАДИ), Алтайским государ
ственным техническим университетом им. 
И.И. Ползунова, Государственным универси- 
тетом«Львовская пол итехника». Центральным 
автомобильным и автомоторным институтом 
(НАМИ), Санкт-Петербургским государ
ственным архитектурно-строительным уни
верситетом (бывший ЛИСИ), Гиринским 
технологическим университетом (Чань-чунь, 
Китай), Свентокшиской политехникой (Коль
це, Польша), Техническим университетом 
(Русе, Болгария), Люблинской политехникой 
(Люблин, Польша) и др.
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Научно-исследовательская 
испытательная лаборатория 

транспортных средств

История Научно-исследовательской ис
пытательной лаборатории транепортных 
средств (НИИЛ ТС) начинается в 1957 г. 
Тогда 7 марта 1957 г. приказом Министра 
высшего и среднего епециального образова
ния СССР была создана Проблемная научно- 
исследовательская лаборатория автомобилей 
(ПНИЛА). Научным руководителем лабо
ратории стал Игорь Сергеевич Цитович, за
ведующие в различное время -  Островерхов 
Николай Львович, Дзюнь Вячеслав Алексее
вич, Бутуеов Геннадий Филиппович, Черва- 
нев Александр Дмитриевич.

Под руководством Цитовича И.С. в ПНИ
ЛА был предложен проект типажа грузовых 
автомобилей, тракторов и тепловозов, раз
работан ряд нормалей для расчета тране- 
миссий автомобилей на ЭВМ, которые ис- 
пользовалиеь в КБ ряда автомобильных и 
тракторных заводов (МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, 
КрАЗ, МТЗ, ВгТЗ, ХТЗ и др.). Разработаны 
методы вероятностного расчета на долго
вечность зубчатых колес и подшипников 
качения транспортных и тяговых машин с 
учетом случайного характера эксплуата
ционных факторов, рассеивания физико
механических свойств материалов, влияния 
нестабильности технологических процес
сов изготовления. Разработанные методы 
позволили прогнозировать на стадии про
ектирования оптимальную периодичность 
ремонта деталей трансмисеии автомобиля. 
Внедрение вероятностных расчетов в прак
тику конструирования способствовало усо
вершенствованию конструкций деталей и 
узлов силовых передач автомобилей и зна

чительному увеличению ресурса пробегов 
автомобилей до капитального ремонта.

В 1963 г. при ПНИЛА создана лаборатория 
НАМИ-БПИ -  филиал Центрального автомо
бильного и автомоторного института (НАМИ, 
Москва) при БПИ. Рождение этой лаборатории 
бьшо неслучайным. Широкое развитие авто
мобилестроения в СССР требовало увеличе
ния количества квалифицированных кадров, 
занимающихся научно-исследовательской ра
ботой в области автомобилестроения, а науч
ная база к этому времени на автотракторном 
факультете уже имелась. Просуществовала 
лаборатория до 1992 г.

В 1963-1975 гг. заведующий лаборатори
ей -  кандидат технических наук, доцент Ян- 
чук Евгений Матвеевич.

В 1975-1992 гг. -  кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник Каноник 
Иван Владимирович.

Большой вклад в развитие лаборатории 
внесли — кандидаты технических наук, доцен
ты Бренч Михаил Петрович, Автушко Вален
тин Петрович, Ковальков Александр Титович, 
Офенгейм Леонид Израилевич, инженеры По
ляков Владимир Иванович, Кислейко Петр 
Владимирович, Сергеенко Вячеслав Андрее
вич и др. Ими проведены испытания многих 
моделей автомобилей в различных географи
ческих и климатических зонах СССР, вклю
чая районы Крайнего Севера, Средней Азии, 
горные дороги Крыма и Кавказа.

С 1976 г. лаборатория специализирова
лась на исследовании надежности и долго
вечности подшипников и шлицевых соеди
нений автомобиля.
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Научно-исследовательской испытательной лаборатории транспортных средств

Уже в конце 70 гг. в соетаве лаборато
рии работало пять отделов по следующим 
направлениям -  исследование и разработка 
автоматизированных трансмиссий автомо
билей, создание эффективных тормозных 
систем с электронным управлением, ис
следование надежности и долговечности 
агрегатов трансмиссии и оптимизация па
раметров узлов автомобиля, исследование и 
осуществление конструктивных разработок 
по созданию оптимальных условий для ра
боты водителя. Лаборатория имела аналого
вые и цифровые вычислительные машины, 
располагала измерительной аппаратурой, 
стендовым хозяйством. По результатам 
разработок в те годы подавалось ежегодно 
свыше 20 заявок на изобретения и получали 
не менее 12 положительных решений. Ста
ли ставиться и решаться более масштабные 
проблемы, углубились связи с производ
ством, и, прежде всего, с автомобильным и 
тракторным заводами.

В 90 гг. сотрудники кафедры «Автомоби
ли» и ПНИЛА работали над совершенствова
нием микропроцессорных систем управления 
двигателем и трансмиссией автомобиля. Раз
работаны методы и алгоритмы управления 
двигателем, сцеплением и коробкой передач, 
снижающие динамические нагрузки в транс
миссии при переключении передач, введен 
режим автоматического поддержания скоро
сти движения, решены вопросы диагностики 
и самодиагностики систем автоматизирован
ного управления трансмиссией, разработаны 
методы бортовой диагностики технического 
состояния тормозных систем автомобиля, 
основанные на измерении тормозных момен
тов, развиваемых колесными тормозами, ве
дутся работы по созданию интегрированных 
систем управления рабочими процессами ав
топоезда с активным прицепом.

В августе 1993 г. при лаборатории орга
низован орган по сертификации продукции, 
услуг, систем управления «ПОЛИТЕХ- 
СЕРТ», в январе 1996 г. -  Испытательный 
центр «Белавтосертика». В работе Органа по 
сертификации активное участие принимают 
преподаватели кафедры «Автомобили».

С августа 1999 г. лаборатории дано право 
осуществления консалтинговой деятельности.

С 2000 г. заведующий лабораторией -  
кандидат технических наук, доцент Лебедев 
Михаил Сергеевич.

В сентябре 2005 г. ПНИЛА реоргани
зована в Научно-исследовательскую ис
пытательную лабораторию транспортных 
средств (НИИЛ ТС).

В октябре 2009 г. функционирующий 
при НИИЛ ТС орган по сертификации ак
кредитован Советом по железнодорожному 
транспорту стран-участников Содружества 
на право проведения работ по измерениям, 
испытаниям и подтверждению соответствия 
железнодорожной продукции.

Основными направлениями деятельно
сти лаборатории в настоящее время явля
ются; сертификация автомототранспортных 
средств, составных и запасных частей к ним; 
сертификация систем менеджмента предпри
ятий автомобильного и железнодорожного 
транспорта, машиностроения, автомоби
лестроения; оказание методической помо
щи предприятиям в разработке документов 
и созданию систем качества; повышение 
квалификации специалистов предприятий 
машиностроения в области управления ка
чеством; постановка на производство ав
томототранспортных средств; проведение 
испытаний автомототранспортных средств; 
разработка расчетно-экспериментальных 
методов форсированных испытаний агрега
тов трансмиссий.
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Кафедра «Большегрузные автомобили
и автопоезда»

Высоцкий Михаил Степанович,
заведующий кафедрой «Большегрузные 
автомобили» (с 1975)
Окончил техникум и Всесоюзный заочный машино
строительный институт (1955). Слесарь-сборщик на 
строящемся Минском автомобильном заводе, на различ
ных должностях в конструкторском отделе МАЗа. Глав
ный конструктор МАЗа (с 1961), главный конструктор 
объединения БелавтоМАЗ (с 1975). Директор Научного 
центра проблем механики машин (ныне Объединенный 
институт машиностроения) НАН Беларуси (1993). Член- 
корреспондент (1984), действительный член Академии 
наук БССР (1989), вице-президент Академии наук Бе
ларуси (1992). Лауреат Государственных премий СССР 
и БССР. Заслуженный деятель науки и техники БССР. 
Заслуженный работник СССР. Герой Беларуси.

В 1974 г. на республиканском собрании по 
проблемам совершенствования высшей шко
лы бьшо указано на необходимость создания 
научно-учебно-производственных комплексов

для улучшения подготовки высококвалифи
цированных специалистов и усиления связи 
науки с производством. В сентябре 1975 г. при
казом Министров автомобильной промышлен
ности СССР и высшего и среднего образования 
БССР на Минском автомобильном заводе была 
организована кафедра «Большегрузные авто
мобили». В работе кафедры приняли участие 
ведущие специалисты завода. В 1999-2000 гг. 
на базе кафедры «Большегрузные автомобили» 
бьши организованы две кафедры; одна с преж
ним названием -  при Научном центре про
блем механики машин НАН Беларуси, а другая 
-  «Автотранспортные средства МАЗ» -  при 
Минском автомобильном заводе.

В 2011 г. кафедра получила наименование 
«Большегрузные автомобили и автопоезда». 
Кафедра работает на базе Объединенного 
института машиностроения НАН Беларуси. 
Бессменным ее руководителем является Ге
рой Беларуси, директор ОИМ НАН Беларуси, 
академик, д.т.н., профессор, лауреат Государ
ственных премий СССР и БССР, Заслуженный 
деятель науки и техники БССР, Заслуженный 
работник промышленности СССР Высоцкий 
Михаил Степанович.

Преподаватели кафедры читают студентам 
лекции, проводят практические и лаборатор
ные занятия по специальным дисциплинам, 
в том числе, по вопросам расчета и проекти
рования большегрузных автомобилей и авто
поездов. Студентам предоставляются все воз
можности для глубокого изучения технологии 
конструирования и производства, ознакомле
ния с будущей специальностью, получения 
практических навыков в работе. Особое вни
мание уделяется дипломному проектирова
нию. Все дипломные проекты студентов кафе
дры связаны с решением практических задач 
по совершенствованию конструкций больше
грузных автомобилей и автопоездов.
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Кафедра «Тракторы»

Кафедра «Тракторы» основана в 1953 г. 
приказом Министерства культуры СССР.

Возглавил кафедру декан автотракторного 
факультета БПИ Суслов Виктор Павлович.

В 1954-1963 гг. заведующий кафедрой -  
Блудов Степан Андреевич.

В 1963-1964 гг. исполнял обязанности 
заведующий кафедрой Масюк Семен Кон
стантинович.

В 1964-1974 гг. заведующий кафедрой -  
Лефаров Анатолий Христофорович.

Под руководством профессора Лефа- 
рова А.Х. кафедра полностью сформиро
валась, сложилась своя научная школа. Ре
зультаты научных исследований и конструк
торских разработок, выполненных при его 
непосредственном участии и руководстве, 
нашли широкое применение на Минском и 
Харьковском тракторных заводах, многих 
автомобильных заводах.

В 1974-1991 гг. заведующий кафедрой -  
Гуськов Валерий Владимирович.

С 1991 г. заведующий кафедрой -  Бойков 
Владимир Петрович.

Первые преподаватели кафедры -  до
центы Блудов С.А., тестеров С.И., 
Руктешель С.А., Масюк С.К. Кроме того, 
на кафедре работали по совместитель
ству доктор технических наук, профессор 
Чудаков Д.А. и главный конструктор МТЗ, 
лауреат Государственной премии СССР, про
фессор Дронг И.И. С 1954 г. после окончания 
Харьковского политехнического института 
ассистентом кафедры работал Васильев В.Т.

В 50 гг. перед профессорско-препода
вательским и учебно-вспомогательным со
ставом кафедры был поставлен ряд задач

Суслов Виктор Павлович, заведующий 
кафедрой «Тракторы» (1953-1954)

-  разработать учебные планы, программы, 
учебно-методическую литературу, обору
довать учебные лаборатории, подготовить 
к использованию в учебном процессе колёс
ные и гусеничные тракторы, создать условия 
для научной работы сотрудников кафедры и 
одновременно на высоком методическом и 
научном уровне проводить занятия со сту
дентами. С этими задачами коллектив кафе
дры успешно справился.
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Блудов Степан Андреевич, заведующий 
кафедрой «Тракторы» (1954-1963)

Масюк Семен Константинович, заведующий 
кафедрой «Тракторы» (1963-1964)

В 1956 г. -  первый выпуск инженеров на 
кафедре в количестве 1 академической груп
пы. Из состава этой группы для работы на 
кафедре в должноети ассистента приглашен 
Белов С.М.

В 60 гг. кафедра пополнилась такими 
сотрудниками как Лефаров А.Х., Гуськов
В.В., Андреев А.Ф., Атаманов Ю.Е., Будько 
В.В., Кабанов В.И., Симоненко К.И., Буту
сов Г.Ф., Иваненко А.М., Волчек Л.Я.

В 70 гг. на кафедре стали работать 
Артемьев П.П., Молош Г.А., Бойков В.П., Бог
дан Н.В. В эти годы потребность в специали
стах тракторного профиля и улучшении каче
ства их подготовки возрастает. Это поставило 
перед коллективом кафедры новые задачи. На 
их решение и была направлена деятельность 
всех её сотрудников под руководством доктора 
технических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники Гуськова В.В.

В 1974 г. при кафедре открыта отрасле
вая научно-исследовательская лаборатория

колесных тракторов (ОНИЛ КТ). Научные 
руководители в разные годы -  профессоры 
Гуськов В.В. и Богдан Н.В., заведующие -  
Скойбеда А.Т., Яцкевич В.В., Скуртул А.И. 
Научное направление лаборатории -  раз
работка и исследование узлов и агрегатов 
тракторной техники, тормозных систем 
тракторов и прицепов, создание систем ста
билизации крутосклонных тракторов и при
цепов, анализ агрегатирования тракторов и 
ряд других проблем отраслевой направлен
ности.

Широкое развитие и применение на мо
бильных машинах гидравлических и пнев
матических систем управления потребовало 
наличия соответствующих специалистов в 
области проектирования, изготовления и 
эксплуатации гидропневмоприводов. В со
ответствии с требованиями времени в 1977 
г. на базе кафедры «Тракторы» была откры
та новая специальность «Гидропневмоавто
матика и гидропневмопривод».
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Лефаров Анатолий Христофорович,
заведующий кафедрой «Тракторы» (1964-1974)
Заслуженный машиностроитель РБ, доктор техниче
ских наук, профессор, известный конструктор, учё
ный и педагог.

В 80 гг. на кафедру пришли работать Жу
ковский Ю. М., Грибко Г.П., Романчик Е.А., 
Ванцевич В.В.

В 1985 г. при кафедре открыто еще 
три научно-исследовательские лаборато
рии -  лаборатория НАТИ-БПИ, научно- 
исследовательская лаборатория тракторов 
и систем управления (НИЛ ТСУ) и научно- 
исследовательская лаборатория систем при
водов мобильных машин (НИЛ СПММ).

В 1987 г. НИЛ СПММ преобразована 
НИЛ ходовых систем мобильных машин.

Научный руководитель лаборатории 
НАТИ-БПИ -  профессор Гуськов В.В., за
ведующий -  кандидат технических наук 
Бутусов Г.Ф. Научное направление -  иссле
дование и доработка многофункциональных 
систем гидромеханических и других приво
дов для специальных агрегатов изделий во-

Гуськов Валерий Владимирович,
заведующий кафедрой «Тракторы» (1974-1991)
Окончил Томский политехнический институт (1953). 
Инженер-конструктор,старшийинженер-конструктор, 
руководитель группы в ОГК МТЗ (1953-1956). Аспи
рант (1956-1959), младший научный сотрудник (1959- 
1963), доцент (с 1963). Автор более 300 научных тру
дов, 16 монографий, 13 учебников, 251 изобретений и 
32 патентов. Работы опубликованы в США, Англии, 
ФРГ, Болгарии, Польше, Китае и др. странах. Заслу
женный деятель науки и техники РБ, лауреат Госу
дарственной премии РБ в области науки и техники, 
академик Академии качеств РФ, академик Белорус
ской горной академии, член общества инженеров- 
механиков (SAE), член Международного общества 
проходимости машин. Многие годы работал экспер
том ВАК Министерства высшего образования СССР. 
В настоящее время продолжает преподавательскую и 
научно-исследовательскую работу в области анализа 
и синтеза системы «местность-машина», теории авто
мобиля, трактора и других мобильных машин.

енной техники, для регулирования положе
ния корпуса гусеничной машины.

Научный руководитель НИЛ ТСУ -  про
фессор Гуськов В.В., заведующий -  кан
дидат технических наук Стригунов С.И. 
Научное направление -  комплексные иссле-
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Бойков Владимир Петрович,
заведующий кафедры «Тракторы» (с 1991)
Окончил БПИ (1973), аспирантуру (1977). Асси
стент, доцент, профессор (1977-199І). Первый заме
ститель Председателя ГК по науке и технологиям РБ 
(1997-2002). Ученый в области энергоэффективных и 
экологически безопасных ходовых систем тракторов 
и других мобильных колесно-гусеничных тягово
транспортных машин. Автор более 250 научных 
работ, в том числе 6 монографий, 150 изобретений. 
Доктор технических наук. Заслуженный изобрета
тель БССР, лауреат Государственной премии в об
ласти науки и техники, академик Белорусской гор
ной академии, член общества инженеров-механиков 
(SAE), член Международного общества автомобиль
ных инженеров, член советов по защите диссертаций, 
председатель экспертного совета ВАК.

дования, обеспечивающие совершенство
вание конструкций колесных тракторов, их 
узлов, систем и агрегатов, повышение их 
технического уровня, надежности и конку
рентоспособности, создание новых, эконо
мически совместимых с внешней средой, 
типов движителей. В НИЛ ТСУ организован 
сектор гидропневмосистем.

Научный руководитель НИЛ СПММ -  
профессор Бойков В.П., заведующий -  кан

дидат технических наук Чабан В.Ф. Научное 
направление -  комплексные исследования 
тягово-транспортных машин и систем их 
приводов с целью повышения технического 
уровня, надежности и конкурентоспособ
ности, создание ходовых систем и автома
тических устройств управления приводами, 
обеспечивающих улучшение проходимости, 
тягово-сцепных и технико-экономических 
показателей, экологическую совместимость 
с внешней средой. В лаборатории создан 
сектор почвозащитных ходовых систем. 
Заведующие сектора в разные годы -  кан
дидаты технических наук Зеленый П.В. и 
Жданович Ч.И. Сектор занимался создани
ем и исследованием резиноармированных и 
пневмогусеничных движителей.

В 1990 г. произведен первый набор сту
дентов на специальность «Колесные и гу
сеничные машины», которая должна была 
удовлетворить потребность машинострои
тельной и оборонной отрасли в специали
стах в области колесных и гусеничных ма
шин специального назначения. Обучение 
осуществлялось в течение шестилетнего 
цикла по двум специализациям -  «Колесные 
машины» и «Гусеничные машины».

В 1995 г. специализация «Тракторострое
ние» специальности «Автомобиле- и трак
торостроение» и епециальность «Колесные 
и гусеничные машины» были объединены 
в специальность «Тракторы и сельскохо
зяйственные машины» со специализациями 
«Тракторы», «Специальные колесные и гу
сеничные машины», «Сельекохозяйствен- 
ные машины».

В 80-90 гг. широкое развитие получают 
транспортные средства городского элек
трического транспорта, открываются но
вые троллейбусные и трамвайные линии в 
различных городах республики, появился 
метрополитен в Минске. В 1973 г. для ре
монта троллейбусов введен в эксплуатацию 
завод «Белкоммунмаш». С 1994 г. завод стал 
производить троллейбусы и трамваи бело
русской разработки. Все это обусловило не
обходимость подготовки специалистов со
ответствующего профиля.
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Профессорско-преподавательский составка федры «Тракторы»
Нижний ряд: Андреев А.Ф., Сологуб А.М., Бойков В.П., Равино В.В., Вашкевич Ю.Ф., Гуськов В.В., 

Атаманов НЭ.Е.; верхний ряд: Поварехо А.С., Радченко П.В., Карпиевич Ю.Д., Грибко Г.П., Коваль В.А.,
Жданович Ч.И., Плищ В.Н., Рахлей А.И.

В 1994 г. на кафедре «Тракторы» открыва- 
етея специальность «Городской электриче
ский транспорт». В 1999 г. происходит пер
вый выпуск инженеров-электромехаников.

В 90 гг. на кафедру пришли работать По
варехо А.С., Жданович Ч.И., Рахлей А.И., 
Сологуб А.М., Равино В.В., Плищ В.Н.

В 1990 г. сектор почвозащитных ходовых 
систем был преобразован в НИЛ ТСУ. Науч
ный руководитель -  профессор Бойков В.П. 
НИЛ ходовых систем преобразована в НИЛ 
автоматизации тракторов (НИЛ АТ). На
учный руководитель -  профессор Гуськов 
В.В., заведующий лабораторией -  кандидат 
технических наук Турлай С.Н. Научное на
правление лаборатории -  исследование и 
разработка комплексных систем автомати
ческого управления колесных тракторов, 
обеспечивающих повышение их технико
экономических показателей.

В 1994 г. НИЛ ТСУ и НИЛ АТ объеди
нены в одну лабораторию -  НИЛ тракторов 
(НИЛ Т). Научный руководитель лаборато
рии -  профессор Бойков В.П., заведующие 
лабораторией в разные годы -  кандидаты 
технических наук Бутусов Г.Ф. и Жданович

Ч.И. Научное направление лаборатории -  
разработка и исследование ходовых систем, 
автоматизированных и автоматических си
стем управления узлами и агрегатами трак
торов, сельскохозяйственных машин и мо
бильных энергетических средств.

В 2000-2006 гг. при НИЛ Т был аккредито
ван орган для проведения работ по сертифи
кации машин сельскохозяйственного назна
чения, предметов их оборудования и частей в 
Национальной системе сертификации РБ.

В 2000-2010 гг. на кафедру пришли ра
ботать Радченко П.В., Карпиевич Ю.Д., Ко
валь В.А., Вашкевич Ю.Ф.

Кафедра является выпускающей по трем 
специальностям и ежегодно организует 
три Государственные экзаменационные ко
миссии, оценивающие уровень подготовки 
студентов на государственных экзаменах и 
защите дипломных проектов по специаль
ностям кафедры. Председателями ГЭК в по
следние годы назначались ведущие специа
листы отраслей -  генеральный конструктор 
МТЗ Усс И.Н., генеральный директор МЗКТ 
Синеговский Г.А., советник генерального 
директора «Белкоммунмаш» Сафонов И.И.
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Кафедра является ведущей научной школой 
по колесным и гусеничным машинам с техно
логическими комплексами многоцелевого на
значения. Уровень подготовки специалистов 
соответствует требованиям современного ма
шиностроительного производства, научных 
исследований, создания новых конструкций 
машин, их производства и эксплуатации.

В настоящее время подготовку специали
стов на кафедре ведут Андреев А.Ф., Ата
манов Ю.Е., Ващкевич Ю.Ф., Грибко Г.П., 
Жданович Ч.И., Карпиевич Ю.Д., Коваль 
В.А., Плищ В. Н., Поварехо А.С., Равино 
В.В., Радченко П.В., Рахлей А.И., Сологуб 
А.М., Антыменюк А.П., Комиссарова А.Ф.

Андреев Александр Федорович 
Окончил БПИ (1964). На кафедре «Тракторы» с 
1967 г. Аспирант, ассистент, старший преподаватель 
(1969-1975), доцент кафедры (с 1975). Доцент (1979). 
Специалист в области конструирования и расчета 
транспортных и тяговых машин и теории систем рас
пределения мощности колесных машин. Автор 70 на
учных работ, в том числе 10 изобретений. Награжден 
медалью «Ветеран труда».

Атаманов Юрий Евгеньевич
Окончил БПИ (1964). Инженер-конструктор в ОКБ 
МТЗ (1964-1966). Преподаватель кафедры «Трак
торы» (с 1969). Кандидат технических наук (1975), 
доцент (1979). Специалист в области динамики ко
лесных машин, тяговой динамики, управляемости и 
устойчивости движения колесных машин, в том чис
ле полноприводных. Автор 138 научно-методических 
работ, в числе которых 15 учебников и учебных по
собий, 29 изобретений. Награжден бронзовой меда
лью ВДНХ СССР, лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь. Подготовил 2 кандидатов тех
нических наук.

Вашкевич Юрий Францевич
Окончил Минское высшее инженерное зенитно
ракетное училище ПВО (1973). Полковник запаса. Про
ходил службу в вооруженных силах. Начальник цикла- 
профессор кафедры информационно-вычислительных 
систем Минского высшего военного инженерного 
училища Военной академии (1989-1998). Доцент ка
федры «Тракторы» (с 2009). Автор более 50 научных, 
научно-педагогических работ и книг по вопросам 
программирования и информационных технологий, 5 
изобретений, более 200 рационализаторских предло
жений. Награжден 10 медалями СССР, 1 золотой и 3 
серебряными медали ВДНХ СССР.

Грибко Геннадий Поликарпович
Окончил с отличием БПИ (1970). Аспирант, старший
научный сотрудник кафедры «Тракторы» (1970-1973).

Кандидат технических наук. Доцент кафедры (с 1983). 
Специалист в области исследования надежности си
стем управления мобильных машин. Автор более 110 
научных работ, в том числе 38 изобретений.

Жданович Чеслав Иосифович
Окончил БПИ (1981). Студентом занимался науч
ной работой, награжден диплом «За лучшую на
учную студенческую работу» на Всесоюзном кон
курсе. Инженер-конструктор в КБ ходовых систем 
ОКБ МТЗ (1981-1982). Инженер, младший научный 
сотрудник, заведующий сектором в научных под
разделениях кафедры «Тракторы» (1982-1996). До
цент кафедры «Тракторы» (с 1996). Заведующий 
НИЛ тракторов, мобильных систем и оборудования 
по совместительству (с 2001). Кандидат технически 
наук (1989), старший научный сотрудник (1991), до
цент (2008). Специалист в области ходовых систем 
колесных и гусеничных мобильных машин. Автор 
более 120 научных статей, 50 изобретений, 5 учебно
методических пособий и 5 стандартов. Подготовил 1 
магистра и 1 кандидата технических наук. Член сове
та АТФ, ученый секретарь совета по защите диссерта
ций. Член международного общества автомобильных 
инженеров (SAE). Награжден почетными грамотами 
Министерства промышленности, ГК по науке и тех
нологиям, Минского горисполкома, БНТУ.

Карпиевич Юрий Дмитриевич
Окончил БПИ (1987). Инженер-конструктор в Мин
ском конструкторско-технологическом эксперимен
тальном институте автомобильной промышленности 
(1987-1989). Аспирант АТФ (1989-1992). Работает в 
ПНИЛА (с 1992). Профессор кафедры «Тракторы» (с 
2005). Доктор технических наук, доцент. Член семи
нара по экспертизе научных диссертационных работ 
АТФ (с 2005). Член совета по защите диссертаций 
при Белорусско-Российском университете (с 2007). 
Специалист в области анализа и синтеза микропро
цессорных систем автоматического управления и 
бортового диагностирования технического состоя
ния колесных и гусеничных машин. Автор 80 науч
ных работ, в том числе 2 монографий и 2 патентов.

Коваль Виталий Александрович 
Окончил БПИ (1991). Инженер, младший научный 
сотрудник, научный сотрудник в отделении зашит- 
ных покрытий ГНУ Порошковой металлургии (1991- 
2003). Доцент кафедры ремонта машин Белорусского 
государственного аграрного технического универси
тета (2003-2008). Прошел переподготовку по специ
альности «инновационный менеджмент» в РИИТ 
БНТУ (2005). Доцент кафедры «Тракторы» (с 2009). 
Кандидат технических наук (2001). Автор 56 науч
ных работ, в том числе 4 патентов, 7 методических 
работ, используемых в учебном процессе.

Плищ Владимир Николаевич
Окончил БГПА (1996). Инженер-конструктор в ОКБ 
МТЗ (1996-1999). Аспирант (1999-2002), ассистент 
(2002-2010), старший преподаватель кафедры «Трак
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торы» (с 2010). Специалист в области нагруженно- 
сти гусеничных ходовых систем. Автор 19 научных 
работ, 4 патентов на изобретение, 1 патента на по
лезную модель, 1 учебника, 4 учебно-методических 
пособий. Награжден Почетной грамотой БНТУ.

Поварехо Александр Сергеевич 
Окончил с отличием БПИ (1981). Инженер в ОНИЛ 
КТ, старший инженер в ПН ИЛА (1981-1983). Аспи
рант кафедры «Тракторы» (1983-1986). Младший 
научный сотрудник НИЛ КТ (1986-1990). Доцент 
кафедры«Тракторы» (1989). Кандидат технически 
наук, доцент (1993). Специалист в области систем ав
томатизированного проектирования и исследования 
систем управления трансмиссиями полноприводных 
машин. Автор более 100 научных работ, в том числе 
11 учебно-методических, имеет 30 изобретений. Член 
международного общества автомобильных инжене
ров (SAE). Награжден Почетным дипломом СНТО.

Радченко Павел Викторович
Окончил с отличием БГПА (2001). Аспирант (2001- 
2004), ассистент кафедры «Тракторы» (с 2004). 
Специалист в области тормозных систем мобиль
ных машин. Автор 2 патентов, 17 научных работ, 1 
учебно-методического пособия.

Рахлей Андрей Иванович
Окончил БПИ (1985). Начал трудовую деятельность 
в ОНИЛ КТ (1985-1988). Аспирант БПИ (1988-1991). 
Доцент кафедры «Тракторы» (с 1995). Кандидат 
технических наук (1993). Специалист в области ис
следования, создания и производства гидропневмо
систем управления узлами и агрегатами колесных и 
гусеничных машин. Автор более 70 научных работ, 
из них 7 учебно-методических пособий, 27 изобре
тений. Член международного общества автомобиль
ных инженеров (SAE).

Сологуб Александр Михайлович 
Окончил Московский торфяной институт (1962). Ин
женер, старший инженер-конструктор, конструктор 1 
категории, ведущий конструктор, главный конструк
тор (1962-1972), директор НПО «Дормаш» (1972- 
1979). Заместитель генерального директора по науке 
и производству НПО «Дорстройтехника» (1979-1991). 
Генеральный директор ГП «Белдортехника» (1991- 
1998). Профессор кафедры «Тракторы» (с 1995). Кан
дидат технических наук (1971), доктор технических 
наук (1991). Старший научный сотрудник (1983), про
фессор (1999). Специалист в области исследования, 
создания и производства колесных и гусеничных ма
шин с технологическими комплексами, унификации и 
агрегатирования технологических комплексов с трак
торами и автомобилями. Автор более 120 научных 
работ, 1 учебника, 16 учебно-методических работ, 4 
монографий и ПО изобретений, большинство из ко
торых внедрено в производство. Заслуженный изо
бретатель БССР, академик Белорусской инженерно
технологической академии, академик Белорусской 
горной академии. Трижды Лауреат премий ВДНХ

СССР. Награжден 2 правительственными медалями, 
1 золотой и 9 серебряными медатями ВДНХ СССР, 
знаками «Изобретатель СССР» и «Отличник Мин- 
стройдормаша СССР», дипломом за 3 место по итогам 
Всесоюзного конкурса за создание лучших образцов 
новой техники на уровне изобретений, грамотами 
БНТУ, Минпрома, ВАК и др. Член Совета по защи
те диссертаций БНТУ, Международного общества 
инженеров-механиков (SAE). Многие годы работал 
экспертом и ученым секретарем экспертного Совета 
ВАК. Участвовал и руководил созданием и внедре
нием 67 машин и механизмов. Создал и организовал 
работу двух машиностроительных предприятий —  
«Дормаш» и «Белдортехника».

Антыменюк Александр Петрович 
Окончил Минский индустриально-педагоги-ческий 
техникум (1972), БПИ (1983). На кафедре с 1980 г. 
Заведующий лабораторией кафедры (с 1983).

Комиссарова Анастасия Федоровна 
Окончила Минский радиотехнический техникум 
(1971). Работала на Минском приборостроительном 
заводе им. В.И. Ленина (1964-1975), в Белорусском 
государственном институте стандартизации и серти
фикации (1975-1995). Инженер 2-й категории кафе
дры «Тракторы» (с 1995). Награждена медалью «Ве
теран труда», грамотами БелГИСС, БГПА-БНТУ.

В 1977-1986 гг. под общей редакцией 
Гуськова В.В. коллективом авторов (Ата
манов Ю.Е., Белов С.М., Богдан Н.В., Будь
ко В.В., Васильев В.Т., Кабанов В.И., Ксе- 
невич И.П., Масюк С.К., Солонский А.С.) 
издан комплекс учебных пособий «Тракто
ры» в 9 частях.

В 1996 г. за комплекс учебников «Трак
торы» коллектив авторов в составе Гусь
кова В. В., Атаманова Ю.Е., Белова С.М., 
Бойкова В.П., Богдана Н.В. и Ксеневича 
И.П. удостоен звания лауреата Государ
ственной премии РБ.

Более 55 лет кафедра «Тракторы» гото
вит высококвалифицированных инженеров, 
способных решать сложные проблемы в 
области конструирования, производства и 
эксплуатации тракторов, многоцелевых ко
лесных и гусеничных машин, средств город
ского электрического транспорта. Выпуск
ники кафедры работают во всех отраслях 
машиностроения и металлообработки, зани
маются проектированием, изготовлением, 
испытанием и эксплуатацией современных 
мобильных машин.
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По каждой специальности разработаны 
образовательные стандарты, в которых от
ражены требования к учебному процессу и 
квалификации выпускаемых специалистов. 
Современная система обучения проводит
ся в соответствии с учебными планами по 
каждой специальности. Учебные планы 
адаптируются с изменяющимися требова
ниями базовых предприятий к выпускни
кам кафедры.

Выпускники выполняют дипломные про
екты с применением современных техноло
гий автоматизированного проектирования 
(САПР). Кафедра имеет лабораторию САПР 
с современными компьютерами, где студен
ты проходят обучение с первого курса. Обу
чение применения САПР и АСТПП прово
дится в общепринятых в мировой практике 
автотракторостроения алгоритмах проекти
рования и математических моделей. Изуча
ется больщой класс пакетов функциональ
ного анализа проектируемых конструкций, 
а так же их структурная и параметрическая 
оптимизация, связанная с определением 
оптимальных конструктивных параметров 
мащин по заданным критериям.

В настоящее время на кафедре «Тракто
ры» организована подготовка инженерных 
кадров дневной формы обучения по специ
альностям 1-37 01 03 «Тракторостроение», 
1-37 01 04 «Многоцелевые гусеничные и 
колесные машины», 1-37 01 05 «Городской 
электрический транспорт».

Выпускники специальности 1-37 01 03 
«Тракторостроение» получают квалифика
цию инженера-механика и могут работать на 
предприятиях по производству тракторов, ав
томобилей, дорожных и сельскохозяйствен
ных машин, в научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организациях 
в должностях инженеров-конструкторов, 
инженеров-исследователей, руководителей 
производственных участков, служб и це
хов. Полученная квалификация позволяет 
выпускникам успешно работать на пред
приятиях и в организациях, занимающихся 
эксплуатацией и ремонтом автотракторной 
техники, в центрах по предпродажной под

готовке, обслуживанию и комплектованию 
машинно-тракторных агрегатов.

Специальность 1-37 01 04 «Многоцеле
вые гусеничные и колесные машины» до
полнительно дает возможность работать в 
областях производства и эксплуатации спе
циальных колесных и гусеничных машин 
высокой проходимости для нужд обороны, 
геологоразведочных, дорожных, аэродром
ных и других работ, для работ в экстремаль
ных условиях и ситуациях. Для учебного 
процесса по этой специальности характерна 
углубленная подготовка по новейшим обше- 
научным и специальным дисциплинам.

Специальность 1-37 01 05 «Городской 
электрический транспорт» подготовка ин
женерных кадров ведется по дневной фор
ме обучения. Выпускники получают ква
лификацию инженера-электромеханика и 
могут работать на предприятиях по произ
водству троллейбусов, трамваев, электро
мобилей, автомобилей с электрическими 
трансмиссиями, в научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организаци
ях в должностях инженеров-конструкторов, 
инженеров-исследователей, руководителей 
производственных участков, служб и це
хов. Полученная квалификация позволяет 
выпускникам успешно работать в метропо
литене, на предприятиях и в организациях, 
занимающихся эксплуатацией и ремонтом 
городского электрического транспорта.

Учебный процесс организуется совмест
но с ведущими кафедрами автотракторного 
и энергетического факультетов. По заказу 
предприятий и организаций кафедра может 
осуществить углубленную подготовку вы
пускников по различным направлениям, в 
том числе в области автоматизированного 
проектирования, микропроцессорных си
стем управления и диагностики, исследо
ваний и испытаний транспортных средств с 
автоматическим тяговым электроприводом, 
а также устройств их электроснабжения.

За время учебы студенты овладевают 
основами общетехнических, общеинженер
ных, специальных дисциплин и дисциплин 
соответствующих специальностей, метода-
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Учебно-вспомогательный персонал кафедры «Тракторы»
Нижний ряд: Чаган Л.А., Комисарова А.Ф., Белицкая Е.А.; верхний ряд: Ихненко И.В., Дегтярев В.П.,

Антыменюк А.П.

МИ определения и оценки основных тяго
вых, транспортных, скоростных и экономи
ческих характеристик машин, повышения 
их технико-экономических показателей, эр
гономических качеств и конкурентоспособ
ности, методами составления математиче
ских моделей и решения технических задач 
с использованием компьютерной техники. 
На кафедре разработана и практически ис
пользуется концепция сквозной подготовки 
специалистов с использованием средств со
временных информационных технологий.

Профессорско-преподавательский состав 
дает студентам глубокие знания по техниче
скому обслуживанию, ремонту и хранению 
мобильных машин, технологии проектиро
вания и производству тракторов, специаль
ных колесных и гусеничных машин, средств

городского электрического транспорта, их 
узлов и агрегатов, вопросам экономики от
расли и предприятий, основам управления 
производством, охране труда и окружающей 
среды. Учит умению самостоятельно прини
мать обоснованные решения, разрабатывать 
и вести техническую документацию, решать 
другие важнейшие вопросы, связанные с 
производственной и общественной деятель
ностью специалиста.

На кафедре активно ведется патентно
лицензионная работа. Многие дипломные 
проекты разрабатываются на основе заявок 
на изобретения, поданных студентами. За 
годы работы кафедры сотрудниками и сту
дентами получено около 1000 изобретений.

Кафедра осуществляет научно-техни
ческое сотрудничество с рядом вузов Поль-
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Занятия по дисциплине «САПР подвижного состава» проводит старший преподаватель Плищ В.Н.

ши -  Варшавским аграрным университетом, 
Аграрно-технической академией, (Быдгощ), 
Плоцким филиалом Варшавского техниче
ского университета (Плоцк).

За годы работы кафедрой подготовле
но более 2500 выеококвалифицированных 
инженеров-механиков, 103 выпускника 
окончили учебу е отличием. Среди них -  
Белов С.М., Амельченко П.А., Будько В.В., 
Жуковский Ю.М., Ванцевич В.В., Скойбеда
A. Т., ПоварехоА.С., Грибко Г.П., Равино
B. В., Радченко П.В. и другие.

На кафедре подготовлено 14 докторов тех
нических наук —Лефаров А.Х., Гуськов В.В., 
Скойбеда А.Т., Богдан Н.В., Кееневич И.П., 
Бойков В.П., Яцкевич В.В., Ванцевич В.В., 
Амельченко П.А., Миркетанов В.И., Нгуен 
Ван Донг, Рак Янош, Якубович А.И., Холка 
Хенрик, 78 кандидатов технических наук.

Выпускники кафедры работают на трактор
ных, автомобильных, других предприятиях на
шей страны и за рубежом, в сел ьекохозяйствен-

ном производстве, научно-иеследовательских 
институтах и учебных заведениях.

Выпускники кафедры -  заведующий кафе
дрой «Детали машин» Скойбеда А.Т., заве
дующий кафедрой «Автомобили» Руктешель 
О.С., заведующий кафедрой «Гидропневмоав
томатика и гидропривод» Сафонов А.И., заве
дующий кафедрой «Экономика и управление 
на транспорте» Ивуть Р.Б. заведующий кафе
дрой «Логистика» Института бизнеса и менед
жмента технологий БГУ Молокович А.Д., за
ведующий кафедрой «Инженерная графика» 
Зеленый П.В., генеральный конструктор МТЗ, 
директор НТЦ МТЗ Усс И.Н., бывшие гене
ральные конструкторы ГСКБ МТЗ Амельчен
ко П.А. и Мелешко М.Г., главный конструк
тор по специальной технике МТЗ, начальник 
УКЭР-2 Коробкин В.А., бывший заместитель 
предеедателя Комитета ГК РБ, бывший за- 
меетитель председателя Совета Республики 
Матусевич М.В., бывший первый заместитель 
министра транспорта и коммуникации РБ Ча-
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Занятия по дисциплине «Гидропневмооборудование тракторов» проводит доцент Рахлей А.И.

ловский Е.В., бывший первый заместитель ге
нерального директора МТЗ Яцковский В.М.

Кафедра имеет аспирантов и докторан
тов, устойчивые связи с зарубежными пар
тнерами (Германия, Польша и др.) и может 
по заказу предприятий осушествлять про- 
филизацию подготовки выпускников по 
современным направлениям инженерно- 
технического образования.

Руководители и консультанты по подготов
ке диссертаций к защите -  доктор технических 
наук, профессор Гуськов В.В. (10 докторов и 27 
кандидатов технических наук), доктор техни
ческих наук, профессор Бойков В.П. (3 доктора 
и 9 кандидатов технических наук), доктор тех
нических наук, профессор Богдан Н.В. (1 док
тор и 11 кандидатов технических наук), доктор 
технических наук, профессор Лефаров А.Х. (1 
доктор и 9 кандидатов технических наук).

Подготовка к защите диссертации на со
искание учёной степени кандидатов техниче
ских наук -  доктор технических наук Ванце- 
вич В.В. (3 соискателя), кандидат технических 
наук Белов С.М. (9 соискателей), доктор тех

нических наук Скойбеда А.Т. (3 соискателя), 
доктор технических наук Кацыгин В.В. (2 со
искателя), кандидат технических наук Атама
нов Ю.Е. (1 соискатель), доктор технических 
наук Ксеневич И.П. (1 соискатель), кандидат 
технических наук Дронг И.И. (1 соискатель), 
Яцкевич В.В. (2 соискателя).

На кафедре подготовлены и защищены 
диссертации иностранными специалистами
-  4 доктора технических наук, 5 кандидатов 
технических наук.

В 1975 г. на МТЗ организована кафедра 
«Колесные тракторы». Кафедра размеща
лась на площадях МТЗ и работала под мето
дическим руководством кафедры «Тракто
ры», используя в учебных целях заводскую 
технику и площади.

В 1975-1979 гг. заведующий кафедрой -  
генеральный конструктор по пропашным 
тракторам ГСКБ МТЗ, профессор, доктор 
технических наук Ксеневич Иван Павлович.

В 1979-1995 гг. заведующий кафедрой
-  генеральный конструктор ГСКБ МТЗ 
Амельченко П.А.
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Занятия по дисциплине «Автомобили, тракторы и оборудование» проводит доцент Грибко Г.П.

Вручение дипломов на кафедре

В 1995-2007 гг. -  генеральный конетрук- 
тор ГСКБ МТЗ Мелешко М.Г.

С 2007 г. заведующий кафедрой -  Короб- 
кин Владимир Андреевич.

С 2011 г. кафедра «Колееные тракторы» 
преобразована в филиал кафедры «Тракто
ры» БНТУ на МТЗ.

Заведующий филиалом кафедры -  Ко- 
робкин В.А.

В преподавательский состав филиала ка
федры вместе с Коробкиным В.А. входят Ер- 
маленок В.Г., Бобровник А.И., Малец Е.А.

Подготовку учебного процесса на филиа
ле обеспечивают инженеры-конструкторы 
МТЗ -  Михальченко С.В., Рахлей А.А., 
Плищ С.Н., Кулешов О.И.

В 2008 г. создан филиал кафедры «Трак
торы» на МЗКТ, одного из ведущих пред
приятий по производству мобильных машин 
и базового предприятия кафедры. В учебном 
процессе для изучения ряда специальных 
дисциплин, преподавание которых требует 
особого технического оснащения, использу
ется материально-техническая база завода.
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Ксеневич Иван Павлович, заведующий 
кафедрой «Колесные тракторы» (1975-1979)
Окончил Белорусский институт механизации сель
ского хозяйства (1960). На МТЗ (с 1961). Начальник 
КБ (1964-1970), главный конструктор (1970-1972), 
генеральный конструктор ГСКБ по пропашным трак
торам (1972-1978). Начальник технического управле
ния Министерства тракторного и сельскохозяйствен
ного машиностроения СССР (с 1980). Председатель 
Совета по автоматизации сельскохозяйственного про
изводства ВАСХНИЛ (с 1986). Академик-секретарь 
Российской инженерной академии, одновременно ее 
вице-президент (с 1992). Доктор технических наук 
(1980). Профессор (1984). Академик Российской 
академии сельскохозяйственных наук и Инженер
ной академии. Заслуженный деятель науки России. 
Под его руководством создано унифицированное се
мейство тракторов «Беларус». Автор учебников для 
ВУЗов. Лауреат Государственной премии СССР и 
Беларуси, премии Совета министров СССР. Награж
ден золотой медалью им. Горячкина В.П. Российской 
академии сельскохозяйственных наук.

Заведующий филиалом кафедры -  главный 
конетруктор МЗКТ Николаев Ю.И. С 2010 
старший преподаватель филиала -  Зайцев А.П.

Занятия на филиале кафедры «Тракторы» на 
МЗКТ проводятся ведущими заводскими спе
циалистами конструкторского профиля, имею-

Амельченко Петр Адамович, заведующий 
кафедрой «Колесные тракторы» (1979-1995)
Доктор технических наук, профессор, лауреат Го
сударственной премии РБ, академик Белорусской 
инженерно-технологической академии. Генеральный 
конструктор ГСКБ МТЗ.

щими большой опыт создания машин много
целевого назначения. На филиале кафедры 
студенты старших курсов также проходят про
изводственные и преддипломную практики.

В 2005 г. НИЛ тракторов бьша преобразо
вана в НИЛ тракторов, мобильных систем и 
оборудования (НИЛ ТМСО). Научный руко
водитель -  профессор Бойков В.П., заведую
щий лабораторией -  кандидат технических 
наук Жданович Ч.И. Научное направление -  
исследование тракторов, мобильных машин, 
сельскохозяйственных машин, их узлов, агре
гатов, оборудования для переработки сель
скохозяйственного сырья, производства про
дуктов питания, разработка компьютерных 
программ для их моделирования и проектиро
вания, разработка конструкторской и техноло
гической документации, создание приборов и
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Мелешко Михаил Григорьевич, заведующий 
кафедрой «Колесные тракторы» (1995-2007)
Окончил БПИ (1968). Генеральный конструктор 
ГСКБ МТЗ. Лауреат Государственной премии РБ. В 
настоящее время совместно с кафедрой «Тракторы» 
работает над созданием тракторов XXI века.

проведение научных исследований. Научные 
исследования в лаборатории проводят веду
щий научный сотрудник, доктор технических 
наук Мазур А.М., старший научный сотрудник 
Мамонов М.И., научный сотрудник Калинка 
Я.С., профессорско-преподавательский состав, 
аспиранты и студенты кафедры «Тракторы».

Тематика работ научных лабораторий соот
ветствует потребностям народного хозяйства.

В 80 гг., в связи с появлением на полях тя
желой техники и вызванной ее воздействием 
машинной деградации почвы, возникла про
блема создания агрофильных ходовых систем 
для сельскохозяйственной техники. Работы 
в данном направлении велись совместно с 
Таганрогским комбайновым заводом, НИИ 
крупногабаритных шин (Днепропетровск), 
ПО «Красный треугольник» (Ленинград), 
ВИМ (Москва), МТЗ. В результате, лабора-

Коробкин Владимир Андреевич, заведующий 
кафедрой «Колесные тракторы» (с 2007)
Окончил БПИ (1964). Кандидат технических наук 
(1986), доктор технических наук (2005). В настоящее 
время главный конструктор по специальной технике 
МТЗ, начальник У КЭР-2, профессор кафедры «Трак
торы», научный руководитель 3 заданий ГНТП «Ма
шиностроение». Специалист в области проектирова
ния и производства специальных гусеничных машин 
и машин различного народнохозяйственного назначе
ния. Автор более 120 научных работ, один из авторов 
книги «Многоцелевые гусеничные шасси» и учебного 
пособия «Лесные машины «Беларус», имеет более 110 
изобретений и патентов. Лауреат Ленинской премии 
и премии Совета Министров Республики Беларусь, 
академик Академии проблем качества (РФ), академик 
Международной академии информационных техно
логий, заслуженный работник промышленности, луч
ший изобретатель Минтракторосельхозмаша, член 
экспертного Совета ВАК. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд».

торией или с ее участием, были созданы хо
довые системы с пневматическими и резино
армированными гусеницами для различной 
сельскохозяйственной техники.

С 1998 г. работы по данному направле
нию были продолжены совместно с ОКБ 
МТЗ в рамках Государственной научно-
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Ермаленок Валерий Генрихович,
доцент кафедры «Тракторы»
Окончил с отличием БПИ (1985). Инженер-конструктор, 
начальник КБ передних ведущих мостов и ходовых си
стем ГСКБ (УКЭР-1) МТЗ (1985). Без отрыва от про
изводства закончил аспирантуру по специальности 
«Автомобили и тракторы». Член ГЭК. Кандидат техни
ческих наук (1992). Более 20 лет занимается разработ
кой типоразмерного ряда передних ведущих мостов для 
тракторов «Беларус» мощностью от 50 до 350 л.с. Ав
тор более 25 научных работ, 12 изобретений, 7 патентов 
на промышленные образцы и полезные модели, более 
25 внедренных в производство рационализаторских 
предложений. Награжден 4 грамотами и дипломами, 
медалью за научную студенческую работу, занявшую 
во Всесоюзном конкурсе студенческих научных работ 
1 место. Занял 1 место в конкурсе на звание «Лучшего 
молодого специалиста МТЗ» (1990). Награжден Почет
ной грамотой Министерства образования.

технической программы «Белавтотракто- 
ростроение». В НИЛ ТМСО для ОКБ МТЗ 
создан измерительный комплекс для оценки 
эксплуатационных показателей гусеничных 
тракторов, программное обеспечение для 
аппаратно-программного комплекса «Гусе
ничный трактор», комплекс стендов для ис
пытания гусеничных ходовых систем.

Бобровник Александр Иванович, заведующий 
кафедрой «Тракторы и автомобили» (с 2008)
Окончил БПИ (1965). Инженер-конструктор-исследо- 
ватель в лаборатории гидравлики (1966-1970). На
чальник КБ экспортных комплектаций и тракторо- 
комплектов МТЗ (1999-2008). Аспирант, научный 
сотрудник ЦНИИМЭСХ (1970-1979). Старший науч
ный сотрудник, заведующий НИЛ КТ, доцент кафе
дры «Детали машин и ПТМ» (1979-1994). Кандидат 
технических наук (1979), доктор технических наук 
(1999). Старший научный сотрудник (1984). Специа
лист в области механизации и эксплуатации сельско
хозяйственного производства. Автор 2 монографий, 
120 научных работ, 355 изобретений. Подготовил 2 
кандидатов технических наук.

Сельскому хозяйству нужны машины не 
только для выращивания сельскохозяйствен
ной продукции, но и для ее переработки.

С 2001 г. в НИЛ ТМСО совместно с ОАО 
«Машпищепрод» в рамках ГНТП «Агроком
плекс» и «Промышленные биотехнологии» 
ведутся работы по созданию машин для пе
реработки сельскохозяйственного сырья.

В настоящее время в НИЛ ТМСО совмест
но НПЧУП «Инжиниринг-эффект» ведутся 
работы по разработке семейства электри-
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Малец Евгений Анатольевич, преподаватель 
кафедры «Тракторы» по совместительству 
(с 2011)
Окончил с отличием БПИ (1975). Работает 1-м замести
телем начальника УКЭР-2 по новой технике на МТЗ. 
Член экспертного совета по машиностроению и метал
лообработке при ГКНТ Республики Беларусь (с 2010). 
Специалист в области проектирования и производства 
мобильных машин, в том числе специальных гусенич
ных шасси. Автор 8 изобретений и патентов, более 20 
научных отчетов по заданиям Государственных научно- 
технических программ. Награжден Почётной грамотой 
ГК по науке и технологиям Республики Беларусь.

Николаев Юрий Иванович, старший 
преподаватель кафедры «Тракторы» (с 2009)
Окончил БПИ (1977). В УГК МТЗ (1977-1983). На 
МЗКТ с 1983. Главный конструктор МЗКТ (с 2003). 
Аспирант Объединенного института машиностроения 
НАН Беларуси по специальности «Колесные и гусе
ничные машины» на заочной форме обучения (с 2006). 
Заведующий филиалом кафедры «Тракторы» на МЗКТ, 
имеет научные труды, патенты на изобретения и про
мышленные образцы. Награжден Почетной грамотой 
Совета Министров, орденом «За трудовые заслуги», 
лауреат премий Министерства промышленности и ГК 
военной промышленности в области машиностроения.

ческих машин специального назначения на 
основе новых энергосберегающих техноло
гий. В 2008 г. по заказу Министерство тру
да и социальной защиты РБ разработан и из
готовлен опытный образец кресла-коляски с 
электроприводом. Освоение их производства 
планируется на РУП «Белорусский протезно- 
ортопедический восстановительный центр».

Базовыми предприятиями кафедры яв
ляются крупнейшие машиностроительные

заводы РБ -  МТЗ, МЗКТ, «Амкодор», «Бел- 
коммунмаш».

Практически на всех предприятиях РБ 
работают выпускники кафедры. Многие 
из них работают конструкторами, созда
телями новых тракторов, автомобильных 
колёсных и гусеничных машин, строи
тельной, коммунальной и дорожной тех
ники, а также городского электрического 
транспорта.
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Отраслевая научно-исследовательская 
лаборатория универсально

пропашных колёсных тракторов

Отраслевая научно-исследовательская лабо
ратория универсально-пропашных колесных 
тракторов (ОНИЛ КТ) создана совместным 
приказом по Министерству тракторного и сель
скохозяйственного машиностроения СССР и 
Министерства высшего и среднего образова
ния БССР в 1973 г. с целью совершенствования 
конструкций серийных и разработки перспек
тивных моделей тракторов «Беларусь».

Научным руководителем лаборатории бьш 
назначен инициатор её еоздания доктор техни
ческих наук, профессор. Гуськов В.В, избран
ный позже заведующим кафедрой «Тракторы».

Тематика научно-исследовательских ра- 
ботопределяласьпланами научно-исследова
тельских и опытно -  конструкторских работ 
ГСКБ МТЗ под руководством генерального 
конструктора по универсально-пропашным 
тракторам Ксеневича И.П. (впоследствии 
доктор технических наук, профессор, акаде
мик РАСХН, Россия).

Работа отраслевой лаборатории строи
лась на хоздоговорных началах без госбюд
жетного финансирования. Организационно 
лаборатория тракторов входила в состав 
научно-исследовательского сектора (НИС) 
БПИ (начальник кандидат технических наук 
Ковалёв Я.Н.).

Первыми штатными работниками стали 
младший научный сотрудник Грибко Г.П., 
кандидаты технических наук Скойбеда 
А.Т. (заведующий лабораторией) и Яцке- 
вич В.В. (старший научный сотрудник) и 
лаборантка Круглик Л.И.

Испытания специальной ходовой систе
мы трактора на рисовых чеках Кубани.

Основные производственные площади 
для лаборатории были выделены на 10-м 
этаже 8-го корпуса БПИ. Дорожно-полевые 
испытания экспериментальных конструк
ций тракторов проводились на полигоне и 
беговом треке в цехе испытаний МТЗ (Аб- 
чак. Минский район), в колхозе «Рассвет» 
им. К.П. Орловского (Кировский район, Мо
гилёвская область). Западной (Привольное, 
Минский район) и Киргизской машинои
спытательных станциях (Кант).

В 1974-1975 гг. тематика и объёмы работ 
с ГСКБ МТЗ сушественно расширились. 
Лаборатория работала по нескольким хо
зяйственным договорам, которые предусма
тривали испытания и разработку новых экс
периментальных узлов различных моделей 
тракторов «Беларуеь», а также испытания 
тракторных поездов.

Укрупнению тематики работ способствова
ло создание учебно-научно-производственного 
объединения «УНПО МТЗ-БПИ». В его 
организации в 1976 г. ОНИЛ КТ приняла 
самое деятельное участие, так как выпол
няла основной объём хоздоговорных научно- 
исследователъских работ с тракторным заво
дом. Программа договора включала научные 
исследования по актуальным направлениям: 
повышение тягово-сцепных свойств тракто
ров, обеспечение устойчивоети движения и 
управляемости тракторных поездов (трак
тор с двумя прицепами) при движении в 
условиях транспортного потока на дорогах 
общего пользования, обоснование параме
тров ходовой системы и её привода -  муфты 
сцепления, коробки передачи, дифференци-
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Скойбеда Анатолий Тихонович, заведующий 
лабораторией ОНИЛ КТ (1973-1980)
Окончил БПИ (1966). С 1973 г. в БПИ. Заведую
щий кафедрой «Детали машин» (е 1979). Проректор 
(1997-2000). Доктор технических наук (1980). Про
фессор (1983). Изобретатель СССР (1976). Лауреат 
государственной премии Реепублики Беларусь.

ала и заднего моста, разработка и испытания 
тракторов специальных модификаций -  кру
тосклонного для работы в условиях горного 
рельефа, для возделываниях хлопка в Сред
ней Азии и риса на покрытых слоем воды 
чеках в Краснодарском крае (Россия).

В 1976 г. произошли изменения в руко
водстве лаборатории -  Скойбеда А.Т. был 
направлен на учебу в докторантуру при 
кафедре «Тракторы» для подготовки док
торской диссертации. На должность заве
дующего лабораторией был избран старший 
научный сотрудник, кандидат технических 
наук Яцкевич В.В.

В последующие годы отраслевая ла
боратория установила научные связи с 
другими тракторными заводами СССР -  
Кировским (Ленинград), Харьковским,

Яцкевич Владимир Владимирович,
заведующий лабораторией ОНИЛ КТ (1976-1984)
Окончил Харьковский политехнический институт 
(1964). И инженер-конструктор МТЗ (1964-1967). 
Аспирант ЦНИИМЭСХ (1968-1972). Старший научный 
сотрудник (1973-1976). Профессор кафедры «Строи
тельные и дорожные машины» (1984). Доктор техниче
ских наук (1983). Профессор (1990). Награжден Знаком 
«Изобретатель СССР», бронзовой медалью ВДНХ.

Владимирским, Ташкентским, Липецким, 
Заводом самоходных шасси (Харьков), 
ГСКБ по тракторным прицепам (Бала
шов, РСФСР), Орским заводом трактор
ных прицепов (Орск, РСФСР), МАЗом, а 
также с машиностроительными станция
ми -  Западной (Привольное, Минская об
ласть), Киргизской (Кант). Совместно с 
Тюменским филиалом НИИнефтемаш на
чаты исследования в области разработки и 
создания сочленённых гусеничных машин 
и специальной техники на воздушной по
душке для работы в условиях нефтяных 
месторождений Западной Сибири.

В научно-методическом плане ОНИЛ 
КТ координировала исследования с голов-
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Первые работники ОНИЛ КТ (1978)
Нижний ряд; Г аба Евгений, Хонтова Наталья, Романчик Евгений, Бойков Виктор, Лангазов Владимир; 

верхний ряд: Скуртул Анатолий, Теленченко Валентина, Грибко Геннадий, Таяновский Георгий, 
Трофименко Иван, Закревская Людмила, Стецко Андрей, Сазонов Игорь, Бруёк Александр,

Статкевич Александр, Жуковский Юрий

ными союзными отраслевыми институтами 
НАТИ, ВИСХОМ, ВАСХНИЛ (Москва).

Штатный состав лаборатории возрос до 
55 человек. При лаборатории было созда
но студенческое конструкторское бюро, 
которое привлекало к научным исследо
ваниям, изобретательству и обработке ре
зультатов испытаний тракторной техники 
до 100 студентов старших курсов АТФ, 
структурно организованных в студенче
ское конструкторское бюро (заведующий 
СКВ Зарецкий В.П., студент 5 курса). 
Практически за каждым старшим научным 
сотрудником было закреплено 2-3 студен
та в должности лаборантов для техниче
ской обработки и оформления результатов 
исследований, а также участия в изобрета
тельской деятельности.

Были выделены отделы и секторы по от
дельным направлениям. Их возглавили 
кандидаты технических наук Грибко Г.П. 
(тормозные системы тракторных поездов), 
Балицкий В.А. (ходовые системы тракторов), 
Андриков Н.Е. и кандидат экономических 
наук Гаврилов Е.И. (технико-экономические 
обоснования), старшие инженеры Закревская 
Л.В. (вычислительная техника и обработка 
информации), Сизова С.И. (изобретатель
ская и патентная работа). Цветик Ф.Г. (по
левые и дорожные испытания), Теленченко 
В.В. (обработка результатов испытаний), 
старшие техники Кабалдина Т.М. (оформле
ние текущей документации), Колосова Ф.У. 
(редакционно-печатные работы).

В выполнении НИР принимали препода
ватели других кафедр БПИ -  кандидаты тех-
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Молодое пополнение НИИЛ КТ (1980)
Слева направо: Тондель А., Кабалдина Н., Гракович Н., Куренева Т., Савельева 3., Турлай С.

нических наук Левин М.А., Гурвич Ю.А., 
Опейко А.Ф., кандидат экономических наук 
Гайнутдинов Э.М., инженеры Левкович 
С.А., Поддерёгина Л.И, аспиранты целевого 
обучения из других ВУЗов страны -  Сазо
нов И.С., Трофименко И.Л. (Могилёв), Са- 
мадалашвили А.Г. (Тбилиси, Грузия), Лан- 
газов В.Н. (Луганск, Украина), Нгуен-Минь 
Дыонг (Ханой, Вьетнам).

Пристальное внимание и помощь в рабо
те лаборатории уделяли ведущие специали
сты в области создания и испытаний трак
торной техники -  генеральный конструктор 
по универсально-пропашным тракторам 
Ксеневич И.П., его преемник Амельченко 
П. А., заместители главного конструктора 
Янчевский Э.Г., Александровский Н.И., на
чальники бюро Пронько В.Ф., Степанюк 
П.Н., Стецко А.С., начальник цеха испыта
ний Кисляков В.Г.,начальник планового от
дела Новик И.И., начальник ГСКБ по при

цепам Миркитанов В.И. (Орск), начальник 
ГКБ по прицепам Новожилов Н. Н. (Бала
шов), начальник СКБ по самоходным шасси 
А. Н. Лысенко (Харьков), заместитель глав
ного конструктора ХТЗ Кальченко Б.И., на
чальник отдела испытаний Кировского завода 
Фурсов В. 3. (Ленинград), главный инженер 
колхоза «Рассвет» Бобко С.С. и многие дру
гие специалисты этих предприятий.

По результатам научных исследований, 
выполненных отраслевой лабораторией 
тракторов за период 1974-1986 гг. защити
ли кандидатские диссертации сотрудни
ки лаборатории -  Грибко Г.П., Артемьев 
П.П.,Богдан Н.В., Войтиков А.В., Иванди- 
ков М.П., Зелёный П.В., Жуковский Ю.М., 
Зарецкий В.П., Ким Ю.А., Ким В.А., Молош 
Г.А., Опейко С.Ф., Павлович А.Э., Войте- 
щонок В.С., Разоренов Н.А., Романчик Е.А., 
Бойков В.П. Расолько А.М., Мартинович 
С.В., Стецко А.П., Саркисян Э.В., Статке-
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В И Ч  А.М., Скуртул А.И., Трофименко И.Л., 
Чешун В.С., Шостакович В.А., Шавель А.А., 
Поварехо А.С.

Докторские диссертации впоследствии 
защитили сотрудники лаборатории -  Ской- 
беда А.Т., Яцкевич В.В., Богдан Н.В., Бойков 
В.П., Бобровник А.И., Вавилов А.В., Ким 
В.А., Сазонов И.С., Ванцевич В.В., Опейко 
А.Ф., а также Нгуен Минь Дыонг (Вьетнам), 
Миркитанов В.И. (Орск, ОЗТП), Кальченко 
Б.И. (Харьков, ХТЗ).

Многие из них успешно работают в БНТУ 
и других ВУЗах Республики Беларусь, в 
Украине, России и Вьетнаме.

Трудовой и творческий вклад в выпол
нение научных исследований, опытно
конструкторских работ и дорожно-полевых 
испытаний тракторов и прицепов внесли 
инженеры Бойков В.П, Габа Е.И., Тала- 
лова Т.М., Шиманович А.Н., Тондель А., 
Кушель В., Носик А.Ю., Мухомор В.В., 
Кривицкий А.М., Савельева З.В., Гераси
мович Е.Н., Сыпчу Г. А., Немченко А.И., 
Хилько А.Л., Слабейко В.П., младшие на
учные сотрудники Черкасов В.В., Сидо
ренко Ю.В., старшие техники и лаборан
ты Колосова Ф.У., Булавко Т.В.(Сойко), 
Куренева Т.А., Бурак Т., Круглик Л.И., 
Гракович Н.О., Рогозина И.П., Бескоровай
ная Н.Н., Александровская Н.И., Милько- 
Черноморец В.Н., водители-испытатели 
Казак Г.С., Бабкин В.А., а также студен
ты Жалнерович И.И., Пахолков Е.А., 
Г мыза А.И., Рыбалко И. А., Кондратович Р. А., 
Сиротко Н.Н. и многие другие.

В 1984 г. заведующий лабораторией Яц
кевич В.В. защитил докторскую диссерта
цию и был избран на должность профессора 
кафедры «Строительные и дорожные маши
ны». В связи с этим заведующим лабора
торией тракторов назначен, а затем избран 
кандидат технических наук Скуртул А.И.

За период 1974-1984 гг. в соответ
ствии с отраслевыми координационны
ми планами по проблемам ГК СССР по 
науке и технике отраслевая лаборато
рия тракторов для предприятий Мин- 
сельхозмаша и Минавтопрома выполни-

. >5ч‘

Испытания горно-равнинного трактора 
на специальном треке МТЗ

ла 37 документально подтверждённых 
и зарегистрированных в установленном 
порядке научно-исследовательеких и 
опытно-конструкторских работ. Новизна 
технических рещений подтверждена мно
гими авторскими свидетельствами на изо
бретения -  в общей сложности более 300.

В 1985 г. была проведена реорганизация 
ОНИЛКТ и из ее еостава были выделены 
три специальные лаборатории по отдель
ным научным направлениям, каждая со 
своим научным руководителем. Это при
вело к определенному снижению потен
циала отраслевой лаборатории тракторов 
и снижению объемов выполняемых работ. 
В 1991 г. в связи с распадом СССР союз
ное Министерство тракторного и сельско
хозяйственного машиностроения было 
упразднено. Отраслевая НИЛ колесных 
тракторов утратила свой статус и была 
расформирована.

За 18 лет своей успешной деятельности 
ОНИЛКТ под научным руководством док
тора технических наук, профессора, заслу
женного деятеля науки и техники Беларуси, 
лауреата Государственной премии Гуськова
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Экспериментальный образец тракторного 
самоходного шасси модульного типа

В.В. дала путёвку в большую науку многим 
своим сотрудникам. Краткие биографиче
ские сведения о них представлены в Энци
клопедии «Республика Беларусь».

Бывшие сотрудники отраслевой лабора
тории тракторов:
Скуртул Анатолий Иванович.
Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана (1974). 
Инженер-конструктор в ОГК БелАЗ (1974- 
1976). Инженер (1976 1983), старший на
учный сотрудник (1983-1984), заведующий 
лабораторией (1984-1992). Кандидат техни
ческих наук (1980). Докторант при кафедре 
«Тракторы» (1992-1994).
Богдан Николай Владимирович, лауреат 
Государственной премии Беларуси, доктор 
технических наук, профессор.
Бойков Владимир Петрович, лауреат Госу
дарственной премии Беларуси, доктор тех
нических наук, профессор.
Зелёный Петр Васильевич, доктор техниче
ских наук, профессор.
Ванцевич Владимир Владимирович, доктор 
технических наук, профессор.
Сазонов Игорь Сергеевич, доктор техниче
ских наук.
Ким Валерий Андреевич, доктор техниче
ских наук, профессор.

Испытания специальной ходовой системы трактора 
на рисовых чеках Кубани

110



Кафедра «Двигатели 
внутреннего сгорания»

В конце 50 гг. в Советском Союзе и 
БССР резко возрастает выпуск грузовых 
автомобилей и тракторов. Это потребова
ло увеличения выпуска автомобильных и 
тракторных двигателей, а, следовательно, 
и подготовки соответствующих специали
стов данного профиля.

С этой целью в 1961 г. на автотракторном 
факультете БПИ создается кафедра «Двига
тели внутреннего сгорания».

Первый заведующий кафедры -  Кокин 
Георгий Михайлович.

В первые годы своей деятельности кафе
дра встретилась с трудностями в комплекто
вании ее профессорско-преподавательским, 
научным и вспомогательным составом, 
особенно по специальным дисциплинам и 
в организации учебно-материальной базы, 
которая в соответствии со спецификой ка
федры должна быть особенно сложной. Но 
эти трудности постепенно преодолевались, 
и довольно в короткий срок сотрудники ка
федры наладили нормальный учебный про
цесс, подготовку специалистов по двигате
лям внутреннего сгорания.

Вместе с первым заведующим кафедрой ее 
создавали, готовили учебно-методическую, 
лабораторную базу, проводили занятия со 
студентами ее сотрудники -  доктор техни
ческих наук, профессор Волчок Л.Я., Ро- 
жанский В.А., Янушкевич Б.Н., ассистенты 
Иваненко А.М., Адамов В.М., заведующий 
учебной лабораторией Грушко И.А. и лабо
рант Пономаренко Ю.Б.

За годы работы заведующего кафедрой 
Кокина Г.М. она превратилась в учебно-

Кокин Георгий Михайлович, заведующий 
кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания» 
(1961-1977)

научное подразделение АТФ по подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
по двигателям внутреннего сгорания, спо
собных создавать и эксплуатировать их на 
самом высоком по тому времени уровне.

В 1977-1988 гг. заведующий кафедрой -  
Железко Борис Ефимович.

В этот период сотрудники кафедры про
должали совершенствовать учебный процесс.
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Железко Борис Ефимович, заведующий 
кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания» 
(1977-1988)
Окончил с отличием БПИ и БГУ (1956). Инженер 
в СКБ-1 МАЗа. Закончил аспирантуру в АН БССР. 
Главный инженер, научный сотрудник в Институ
те тепломассообмена АН БССР. Ученый секретарь, 
исполняющий обязанности начальника лаборато
рии организации автоматизированного управления 
ЦНИИТУ. Доцент кафедры ДВС (с 1966). Кандидат 
технических наук, доцент. Автор 85 научных работ, 
из них 3 учебных пособия, по которым обучаются 
студенты и в настоящее время. Подготовил 2 канди
датов технических наук, руководил стажерами из за
рубежных стран.

материально-техническую базу, повышали 
качество обучения и воспитания студентов. 
Было создано два учебных автоматизирован
ных стенда для испытаний двигателей.

Активно велись научно-исследовательские 
работы по динамике двигателей, системам 
охлаждения и по совершенствованию рабо
чих процессов дизелей. Кафедра была опре
делена головной по Минвузу СССР, коорди
нирующей ОКР и НИР по вспомогательным 
системам двигателей.

Бренч Михаил Петрович, заведующий 
кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания» 
(1988-1993)

В 1980 г. под руководством Железко Б.Е. 
создан научный отдел «Силовые установ
ки». Этим отделом совместно с сотрудни
ками кафедры выполнен комплекс ОКР и 
НИР по разработке конструкции и созданию 
алюминиевых радиаторов для автотрактор
ных двигателей.

В 1988-1993 гг. заведующий кафедрой -  
Бренч Михаил Петрович.

В период работы Бренча М.П. заведую
щим кафедра выполняла комплексную НИР 
по улучшению теплоиспользования и ди
намики автотракторных двигателей путем 
оптимизации функционирования вспомога
тельных систем.

Впервые в своей истории в 1990-1991 гг. 
кафедра провела семинар по повышению 
квалификации иностранных выпускников 
1977-1985 гг. В эти годы прошли стажировку 
на кафедре 4 иностранных специалиста. Два 
аспиранта-иностранца успешно защитили
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кандидатские диссертации -  Ле Тан Дык из 
Вьетнама (научный руководитель доцент Ку- 
харенок Г.М.) и Сулейман Мохамад Диб из 
Сирии (научный руководитель доцент Бренч 
М.П.). В 1992 г. успешно защитил кандидат
скую диссертацию Цуй Чжень Лай (научный 
руководитель доцент Бренч М.П.).

В учебно-методической работе усили- 
лаеь тенденция компьютеризации учебного 
процесса. Введены факультативы «Основы САПР две», которые потом вошли в но
вый учебный план.

С 1993 г. заведующий кафедрой -  Куха- 
ренок Георгий Михайлович.

В 1995 г. на кафедре была открыта специ
альность «Техническая эксплуатация лета
тельных аппаратов и двигателей», по кото
рой велась подготовка инженеров до 2002 г.

В настоящее время кафедра ведет работу по 
развитию специальности «Двигатели внутрен
него сгорания» по специализации «Двигатели 
автомобилей, тракторов и сельхозмашин».

По этой специальности кафедра является го
ловной в Республике Беларусь. Она ведет раз
работку типовых, базовых и рабочих учебных 
планов и программ.

За время обучения на кафедре студенты 
специальности «Двигатели внутреннего сго
рания» получают знания по гуманитарным, 
общетехническим и специальным дисципли
нам. Овладевают знаниями по применению 
современной вычислительной техники для 
проектирования и математического модели
рования двигателей. Изучают вопросы тео
рии рабочих процессов, конструирования, 
испытания и технического обслуживания 
двигателей внутреннего сгорания.

Теоретические знания и практические 
навыки по специальности студенты закре
пляют в 12 учебно-научных лабораториях 
кафедры, имеющих современные стенды 
и оборудование для изучения двигателей 
в целом и их агрегатов -  лаборатория кон
струкций двигателей, лаборатория систем 
питания, лаборатория газодинамики, лабо
ратория термодинамики и динамики, лабо
ратория топлива, смазочных и эксплуатаци
онных материалов, лаборатория испытаний

Кухаренок Георгий Михайлович,
заведующий кафедрой «Двигатели внутреннего 
сгорания » (с 1993)
Окончил с отличием БПИ (1963). Аспирант (1963- 
1966), ассистент, старший преподаватель, доцент ка
федры д в е  (1966). Кандидат технических наук (1971), 
доктор технических наук, профессор (2000). Автор 
260 научных работ, в том числе 2 учебника и 2 учеб
ных пособия с грифом Министерства образования РБ, 
3 монографии, 28 изобретений. Подготовил 4 канди
датов технических наук. Награжден медалью «За тру
довые заслуги», знаком Минвуза СССР «За отличные 
успехи в работе», нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР», знаком ЦС ВОИР «Отличник изобретатель
ства и рационализации 1987 г.»

эксплуатационных материалов и агрегатов 
двигателей, 4 бокеа для етендовых испыта
ний двигателей, лаборатория испытаний си
стем двигателей.

Молодые специалисты -  выпускники ка
федры работают на моторостроительных 
предприятиях, предприятиях автотрактор
ного и сельскохозяйственного мащинострое- 
ния, заводах по выпуску специальных машин, 
в научно-исследовательских организациях, а 
также на мотороремонтных предприятиях, 
станциях гарантийного обслуживания, ди
лерских и сервисных центрах по продаже
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Коллектив кафедры ДВС (2008)

и ремонту двигателей и автотранспортной 
техники. Лучшие из выпускников, имеющие 
склонность к научной работе, продолжают 
обучение в магистратуре и аспирантзфе по 
специальности «Тепловые двигатели».

Учебный процесс на кафедре ведут про
фессор, доктор технических наук Кухаре- 
нок Г.М., доценты, кандидаты технических 
наук Бренч М.П., Русецкий И.К., Верши
на Г.А., Бармин В.А., Альферович В.В., 
Петрученко А.Н., старшие преподаватели 
Хатянович В.И., Предко А.В., ассистенты 
Тамкович Е.С., Пилатов А.Ю. Обеспечи
вают учебный процесс заведующий лабо
раторией кафедры Миронович А.Е., веду
щий инженер, кандидат технических наук 
Лепешко И.И., инженеры Буренкова Е.А., 
Ибраева Н.А., Зеленков А.А., Гапеев П.И.

Создана и активно развивается научно
педагогической школы в области двигате- 
лестроения. Выполнены работы развитию 
теории двигателей внутреннего сгорания, 
получены новые закономерности протекания 
процесса сгорания, совокупность которых 
позволила разработать высокоэффективные 
методы улучшения показателей работы ди
зелей, которые признаны ведушими отече
ственными и зарубежными специалистами.

Укрепляется интеграция академической 
науки, образования и производства. Ведет

ся подготовка кадров высшей квалифика
ции по автотракторным специальностям, 
получили дальнейшее развитие студенче
ские научные исследования.

Выполняются задания государственных 
научных программ и договорных работ, ре
зультаты которых послужили базой для на
учного обоснования практических методов 
улучшения рабочего процесса дизелей. Они 
внедрены в реальный сектор экономики Ре
спублики Беларусь и имеют значительный 
экономический и социальный эффект.

Кафедра проводит научно-исследователь
ские и опытно-конструкторские работы со
вместно с ММ3, МАЗом, Объединённым 
институтом машиностроения НАН РБ. Ре
зультаты работ Кухаренка Г.М. и Пинско
го Д.М. по совершенствованию топливной 
аппаратуры и рабочих процессов дизелей 
внедренына ММЗе и Вильнюсском заводе 
топливной аппаратуры.

С участием сотрудников кафедры на Го
мельском заводе пусковых двигателей раз
работано семейство малогабаритных двига
телей. В 1999 г. внедрен патент РБ № 3000 
«Двигатель внутреннего сгорания с воспламе
нением от сжатия» (авторы Кухаренок Г.М. и 
Петрученко А.Н.).

На ММВЗ при участии сотрудников ка
федры и научной лаборатории Кленикского
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В учебной лаборатории кафедры занятия проводит доцент Хатянович В.И.

В.В., Кушеля В.Ю. был внедрен в производ
ство двигатель для мотоцикла с понижен
ным расходом топлива.

На кафедре разработаны модели и про
граммы расчета процессов и систем двигате
лей, которые были внедрены на ММ3, ГЗПД, 
МАЗе, «Дормаше» и других предприятиях.

Большая работа была выполнена Железко 
Б.Е., Пышкиным Б.Е., Сушко А.А. и Губским 
А.А. по разработке конструкций алюминие-

В учебной лаборатории кафедры 
занятия проводит доцент Бармин В. А.

вых радиаторов с охлаждающими элементами, 
выполненными по безотходной технологии.

На кафедре подготовлен один доктор тех
нических наук, 14 кандидатов технических 
наук, в том числе 5 кандидатов технических 
наук для зарубежных стран.

На кафедре проводится большая работа 
по совершенствованию учебных лаборато
рий и подготовке учебно-методической до
кументации. Разработаны образовательный 
стандарт, типовые, базовые и рабочие учеб
ные планы по специальности «Двигатели 
внутреннего сгорания», типовые, базовые 
и рабочие программы по читаемым дисци
плинам. Опубликовано более 700 учебных и 
учебно-методических пособий.

В научно-исследовательской работе ак
тивное участие принимают студенты. Они 
активно участвуют в конкретных научно- 
исследовательских разработках для произ
водства и учебного процесса. Многие из них 
занимали призовые места на республикан
ских и всесоюзных олимпиадах и конкурсах.

За прошедшие годы кафедра подгото
вила более 1700 инженеров-механиков для

115



Автотракторный факультет І9 5 і~ ^0 і'1

В учебной лаборатории кафедры занятия проводит доцент Ивандиков М.П.

Выпускники кафедры ДВС 1970 г. спустя 30 лет
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Работники отдела главного конструктора Минского моторного завода (2011). 
В центре -  главный конструктор Севиздрал С.П.

Дискуссии на секции Конгресса F1SITA (Минск, 2010)
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В кулуарах конгресса FISITA (слева направо — заведующий кафедрой ДВС Кухаренок Г.М., 
декан АТФ Равино В.В., проректор БНТУ Вершина Г.А.)

предприятий автотракторной промышлен
ности по специальности «Двигатели вну
треннего сгорания».

Кафедра поддерживает связи со многими 
вузами зарубежных стран -  Южноураль
ским государственным университетом (Рос
сия), Восточноукраинским национальным 
университетом им. Владимира Даля, Нацио
нальным транспортным университет. На
циональным авиационным университетом 
(Украина). В 2010 г. кафедра принимала ак
тивное участие в организации и проведении 
Конгресса Международной федерации об
ществ автомобильных инженеров (FISITA). 
В Конгрессе участвовали 8 преподавателей и 
сотрудников кафедры и выпускник кафедры 
1981 г. Сангаре Бурийма (Буркина Фасо). 
Сотрудники кафедры участвуют в междуна
родных научно-технических конференциях, 
публикуют свои труды в зарубежных техни

ческих изданиях. На кафедре готовятся спе
циалисты для зарубежных стран.

Спешите восхищаться человеком,
Пока напротив тот стоит.
Красивый, честный, очень умный 
Тебе всю правду говорит.
Ту правду, что ушам приятна. 
Которую так любишь ты.
Мораль читает, но так мягко. 
Подумаешь, а стоит ли?
Таких людей на свете мало 
Оставил Бог для нас пожить.
Спешите восхищаться человеком.
Пока напротив тот стоит.

29.12.2004 г.
Евдокимович С.Н. 

группа 101310 АТФ БНТУ 
выпуск 2005 г.
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Кафедра
«Гидропневмоавтоматика 

и гидропневмопривод»

Предъявление новых требований к еоз- 
даваемым машинам и технологичеекому 
оборудованию, к уровню их механизации 
и автоматизации, повышению технико- 
экономичееких показателей вызвало в 
60-70 гг. широкое применение гидро- и 
пневмоеиетем, а также гидро- и пневмоо
борудования в народном хозяйетве. Это, 
в евою очередь, потребовало подготов
ки инженеров-конструкторов, специали
стов по расчету, проектированию гидро- и 
пневмоеиетем мобильных и технологиче
ских машин, их обслуживанию и ремонту 
в процессе эксплуатации. В этой связи на 
автотракторном факультете в 1977 г. была 
открыта специальность «Гидропневмоав- 
томатика и гидропневмопривод», а первый 
выпуск соответствующих специалистов ка
федрой «Тракторы» состоялся в 1982 г.

12 сентября 1985 г. с целью концентрации 
сил и улучшения качества подготовки Мини
стерством высшего и среднего специального 
образования БССР на автотракторном фа
культете бьша создана кафедра «Гидропнев
моавтоматика и гидропневмопривод»).

Со дня основания кафедра готовила 
инженеров-механиков по специальности 
«Гидропневмоавтоматика и гидропнев
мопривод» специализации «Системы ги
дропневмоприводов автоматических ма
нипуляторов», позже -  по специальности 
«Гидравлические машины, гидропривод и 
гидропневмоавтоматика», а затем по спе
циальности «Гидропневмосистемы транс
портных и технологических машин». В на
стоящее время кафедра ведет подготовку

специалистов высшего образования днев
ной формы обучения по специальности 
1-36 01 07 «Гидропневмосистемы мобиль
ных и технологических машин», по двум 
специализациям 1-36 01 07-01 «Гидроп
невмосистемы мобильных машин» и 1-36 
01 07-02 «Гидропневмосистемы техноло
гических машин». Обе специализации про
диктованы широким применением гидроп
невмосистем в промышленности. При этом 
подготовка по одной учитывает специфику 
проектирования, конструирования и экс
плуатации гидропневмосистем автомоби
лей, тракторов, дорожно-строительных и 
других мобильных машин, по другой -  осо
бенности применения гидропневмосистем 
в станках, кузнечно-прессовом оборудова
нии, грузоподъемных, транспортирующих 
машинах, в роботах, манипуляторах и дру
гом технологическом оборудовании. Вы
пускники получают дипломы с квалифика
цией «инженер-механик».

С целью эффективного использования в 
учебном процессе опыта и знаний высоко- 
квалифипированных кадров и современной 
научно-исследовательской базы промыш
ленных предприятий в 2008 г. на базе ОАО 
«Амкодор» создан филиал кафедры «Гидроп- 
невмоавтоматика и гидропневмопривод», 
в целом способствующий взаимовыгодной 
интеграции научной и учебной деятельности 
кафедры с производством, а также ускоре
нию производственной адаптации молодых 
специалистов. ОАО «Амкодор» является од
ним из ведущих производителей дорожно
строительной, коммунальной, снегоубороч-
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Метлюк Николай Федорович, заведующий 
кафедрой «Гидропневмоавтоматика 
и гидропневмопривод» (1977-1994)
Окончил БПИ (1957). Начал трудовую деятельность 
инженером-конструктором на МАЗе. Ассистент (с 
1959), доцент (с 1964), профессор кафедры «Авто
мобили» БПИ (с 1974). Кандидат технических наук 
(1963), доктор технических наук (1973). Автор более 
200 научных и научно-методических работ, 50 изо
бретений. Подготовил 27 кандидатов технических 
наук. Длительное время возглавлял специализиро
ванный совет по защите диссертаций по специально
стям «Системы приводов» и «Автомобили и тракто
ры». Заслуженный работник народного образования 
Республики Беларусь.

НОЙ, лесной, сельскохозяйственной и другой 
специальной техники в СНГ. Модельный ряд 
ОАО «Амкодор» насчитывает более 80 мо
делей и модификаций машин -  погрузчики 
одноковшовые фронтальные и шасси погру
зочные многофункциональные, погрузчики 
с бортовым поворотом и автопогрузчики 
вилочные, шасси с телескопической стрелой 
и машины аэродромные уборочные, снегоо
чистители и траншеекопатели, бульдозеры- 
погрузчики и экскаваторы-погрузчики.

Богдан Николай Владимирович, заведующий 
кафедрой«Г идропневмоавтоматика 
и гидропневмопривод» (1994-2001)
Окончил БПИ (1970). Инженер-конструктор в ОКБ 
МТЗ, аспирант, младший научный сотрудник НИЛ 
КТ, ассистент, старший преподаватель, доцент, про
фессор кафедры «Тракторы». Кандидат технических 
наук (1976), доктор технических наук (1986). Автор 
более 400 научных работ, в том числе 2 монографии, 
5 учебных пособий, более 300 патентов и изобрете
ний. Подготовил 14 кандидатов технических наук. 
Лауреат Государственной премии РБ, награжден зо
лотой и серебряной медалями ВДНХ СССР.

фрезерные и бурильно-крановые машины, 
зерноочистительные комплексы и другие, а 
выпускаемая техника эксплуатируется более 
чем в 30 странах мира.

В течение 25 лет кафедра готовит спе
циалистов, обеспечивающих работу и раз
витие многих машиностроительных пред
приятий, а также способствует развитию 
научных и конструкторских школ в Респу
блике Беларусь и за ее пределами. Коллек
тив кафедры с благодарностью помнит и 
чтит профессорско-преподавательский со
став, ветеранов кафедры, её сотрудников.
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Бартош Петр Романович, заведующий 
кафедрой «Гидропневмоавтоматика 
и гидропневмопривод» (2001-2007)
Окончил БПИ (1969). Инженер, старший инженер, 
заведующий отделом ПНИЛ А БПИ. Доцент (с 1986), 
профессор кафедры «Гидропневмоавтоматика и ги
дропневмопривод» (с 2001). Кандидат технических 
наук (1977). Старший научный сотрудник (1981), до
цент (2009). Автор 122 научных работ, в том числе 37 
изобретений. Подготовил 3 кандидата технических 
наук. Длительное время был членом (ученым секре
тарем) специализированного совета по защите дис
сертаций, награжден нагрудным знаком «Отличник 
образования Республики Беларусь».

студентов, а также всех тех, кто создавал и 
развивал кафедру все эти годы.

Первй заведующий кафедрой -  Метлюк 
Николай Федорович.

В 1994-2001 гг. заведующий кафедрой -  
Богдан Николай Владимирович.

В 2001-2007 гг. заведующий кафедрой -  
Бартош Петр Романович.

С 2008 г. заведующий кафедрой -  Сафо
нов Андрей Иванович.

Первый профессорско-преподаватель
ский состав кафедры -  кандидаты техниче-

Сафонов Андрей Иванович, заведующий 
кафедрой «Гидропневмоавтоматика 
и гидропневмопривод» (с 2008)
Окончил БПИ (1991), аспирантуру БГПА (1994), док
торантуру БНТУ (2002). Стипендиат Президента РБ 
среди талантливых молодых ученых (1999-2000). Инже
нер, преподаватель-стажер, ассистент, старший препо
даватель, доцентом кафедры «Гидропневмоавтоматика 
и гидропневмопривод». Кандидат технических наук 
(1997). Доцент по специальности «Машиностроение» 
(2004). Председатель секции учебно-методического 
объединения высших учебных заведений РБ по обра
зованию в области транспорта и транспортной деятель
ности. Автор 80 научных работ, в том числе 3 моно
графии, 2 учебных пособия с грифом Министерства 
образования РБ, 7 изобретений. Член международной 
ассоциации инженеров автомобилестроения (SAE).

ских наук, доценты Автушко В.П., Артемьев 
П.П., Бартош П.Р., Капустин В.В., Кишкевич 
П.Н., Лапотко О.П., старший преподаватель
-  Онегина Н.Я., инженерно-вспомогательный
-  заведующий учебной лабораторией 
Буренков Л.А., учебные мастера Быков В.М., 
Черкашин Н.Ф., лаборант Поляк Р.С.

В 1986 г. -  первый выпуск 25 инженеров- 
механиков по специальности «Гидропнев
моавтоматика и гидропневмопривод».
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Коллектив кафедры «Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод» (2011)
Нижний ряд: инженеры Маковская И.А., Шимкова Л.А., Фасевич Е.А., профессор Автушко В.П., инженеры 

Ус И., Зинкевич Ю.В., старший преподаватель Филипова Л.Г.; верхний ряд: доцент Жилевич М.И., 
старший преподаватель Тарбаев В.В., инженер Фасевич Е.А., заведующий кафедрой Сафонов А.И., 

профессор Бартош П.Р, доцент Веренич И.А., доцент Кишкевич П.Н., 
доцент Королькевич А.В, заведующий учебной лабораторией Джежора С.А.

С последующим увеличением количества 
студентов, расширением стоящих перед кол
лективом задач на кафедру приходят доцен
ты -  Первышин Н.Н., Артамонов С.Ю., Кра
вец Ф.К., Королькевич А.В., Веренич И.А., 
инженеры -  Гатов Д.М., Теплюк П.Н., Ко
валевский А.И., лаборанты -  Шапиро Т.В., 
Полянская Н.В., Кислейко И.П., Марчен
ко А.В., Баранов Д.Н.

В 90 гг. состав кафедры пополнили пре
подаватели -  Жилевич М.И., Королькевич 
В.А., Филипова Л.Г., Сафонов А.И., инже
неры -  Фасевич А.И., Зинкевич Ю.В., Шим
кова Л.А., Маковская И.А., Джежора С.А., 
Фасевич Е.А.

В 1985 г. для укрепления и развития 
научного сектора кафедры была создана 
научно-исследовательская лаборатория ги
дропневмосистем (НИЛ ГПС). Научный 
руководитель -  доктор технических наук 
Метлюк Н. Ф., заведующий -  кандидат 
технических наук Денисов А.Г. Научное 
направление лаборатории -  исследования 
функциональных свойств рабочих жидко
стей гидроприводов мобильной техники.

В 1989г. создана научно-исследовательская 
лаборатория «Автоматизированные гидро
приводы карьерных автомобилей», которая 
функционировала до 1991 г. Научный руко
водитель -  кандидат технических наук, до
цент Капустин В. В., заведующий -  канди
дат технических наук Белоус М.М. Научное 
направление лаборатории -  расчет и проек
тировании антиблокировочных тормозных 
систем, объемных гидравлических трансмис
сий большегрузных автомобилей.

В настоящее время на кафедре работают 
преподаватели -  профессор Автушко В.П., 
доценты Кишкевич П.Н., Веренич И.А., Ко
ролькевич А.В., старшие преподаватели -  
Филипова Л.Г., Тарбаев В.В. Заведующией 
учебными лабораториями -  Джежора С.А.

Автушко Валентин Петрович
Окончил БПИ (1964). Работал в НИЛ НАМИ-БПИ 
(1964-1967). Ассистент кафедры «Техническая экс
плуатация автомобилей» (1967-1976). Доцент кафе
дры «Автомобили» (1976-1985). Кандидат техниче
ских наук (1972). Доцент (1976), профессор (2000). 
Автор 172 научных работ, в том числе 1 монография, 
3 учебных пособий, 13 изобретений. Подготовил 7 
кандидатов технических наук. Награжден медалью
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«Ветеран труда», знаками «За отличные успехи в ра
боте» и «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь».

Кишкевич Павел Нестерович
Окончил Белорусский технологический институт 
(1970), аспирантуру (1977). Инженер-конструктор в 
НИИавтопром (1970-1974). Старший инженер, млад
ший научный сотрудник, старший научный сотруд
ник в ПНИЛ (1978-1985). Доцент, профессор кафедры 
«Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод» (с 
1986). Кандидат технических наук (1980). Старший 
научный сотрудник (1983), доцент (2010). Автор 78 
научных работ, в том числе 6 изобретений. Подгото
вил 1 магистранта и 1 кандидата технических наук.

Жилевич Михаил Иванович
Окончил БПИ (1983). Инженер-конструктор У ГК МАЗ 
(1983-1986). Аспирант (1986-1989), младший научный 
сотрудник НТО «Политехник» БПИ (1989). Ассистент, 
старший преподаватель (1990-2007), доцент кафедры 
«Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод» (с 
2007). Заместитель декана АТФ (с 2010). Кандидат 
технических наук (2006), доцент (2009). Автор более 
100 научных работ, из них 12 учебно-методических 
пособий, 1 учебное пособие с грифом Министерства 
образования РБ, 3 изобретения.

Веренич Иван Андреевич
Окончил БПИ (1973). Инженер, младший научный 
сотрудник ПНИЛ А (1973-1977). Аспирант кафедры 
«Автомобили» (1977-1981). Ассистент кафедры «Ги
дравлика» (1982-1985). Преподаватель, доцент ка
федры «Инженерная графика машиностроительного 
профиля» (1985-1989). Доцент кафедры «Гидропнев
моавтоматика и гидропневмопривод» (е 1989). Кан
дидат технических наук (1982), доцент (1989). Автор 
72 научных работ, 6 патентов на полезную модель. 
Подготовил 1 кандидата технических наук.

Королькевич Александр Викторович 
Окончил БПИ (1959). Работал на МТЗ (1959-1976). 
Доцент кафедры «Гидравлика» (1976-1991), доцент 
кафедры «Гидропневмоавтоматика и гидропневмо
привод» (с 1991). Кандидат технических наук (1973), 
доцент (1978). Автор 105 научных работ, в том числе 
5 учебных пособий, 60 изобретений, 5 патентов на 
полезную модель, 5 патентов на изобретение.

Филипова Людмила Геннадьевна 
Окончила БПИ (1986). Инженер-конструктор Мин
ского конструкторского технологического экспери
ментального института автомобильной промышлен
ности (1986-1988). Младший научный сотрудник 
НИЧ БГПА (1988-1991). Инженер (1993-1994), асси
стент (1994-2004), старший преподаватель кафедры 
«Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод» (с 
2002). Автор 30 научных работ, 2 изобретений.

Тарбаев Владимир Владимирович 
Окончил БНТУ (2003). Аспирант (2003-2006), асси
стент (2006-2010), старший преподаватель кафедры

«Гидропневмоавтоматика и гидропневмопривод» (с 
2010). Автор 14 научных работ, 1 патент.

Фасевич Александр Иванович
Окончил БПИ (1966). Заведующий учебной лабора
торией, ведущий инженер кафедры (с 1996). Секре
тарь ГЭК по специальности «Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин» (1997-2009). 
Автор 3 изобретений.

Джежора Сергей Александрович 
Окончил БПИ (1984). Инженер-технолог, инженер- 
конструктор, начальник сборочного цеха на при
боростроительных предприятиях (1985-1997). Ве
дущий инженер (1997-2011), заведующий учебной 
лабораторией кафедры «Гидропневмоавтоматика и 
гидропневмопривод»(с 2011).

В 2008 г. кафедрой разработан новый об
разовательный стандарт по специальности 
«Гидропневмосистемы мобильных и техно
логических машин», в котором изложены 
требования к учебному процессу и квалифи
кации выпускаемых специалистов. Обуче
ние осуществляется в соответствии с разра
ботанными стандартом и учебными планами 
по специальности высококвалифицирован
ным профессорско-преподавательским со
ставом (80% имеют ученые степени и 
звания) с использованием комплексного 
научно-методического обеспечения и об
ширной материально-технической базы, в 
том числе с применением ЭВМ и мультиме
дийной аппаратуры.

Студенты учатся проектировать гидроп
невмоаппараты и системы в целом, организо
вывать их производство, испытания и эксплу
атацию; оценивать техническое состояние, 
организовывать и проводить обслуживание 
и ремонт, внедрять новейшие технологии; 
проводить научные исследования по профи
лю работы, использовать вычислительную 
технику. В целом студенты получают фун
даментальные научные и практические зна
ния по специальности, передовым методам 
управления трудовым коллективом и навы
кам воспитательной работы, расширяют свой 
общественный кругозор. Профессорско- 
преподавательский состав учит умению са
мостоятельно принимать ответственные и 
обоснованные решения, разрабатывать и ве
сти техническую документацию, решать дру
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гие вопросы, связанные с производственной 
и общественной деятельностью.

Материально-техническая база кафедры 
включает 17 специальных стендов и уста
новок, оборудование для проведения лабо
раторных работ, испытаний и исследований 
свойств рабочих жидкостей, характеристик 
объемных гидравлических и пневматиче
ских машин, средств гидропневмоавтомати
ки, гидро- и пневмосистем мобильной тех
ники и технологического оборудования.

Кафедра активно работает в учебно
методическом направлении, регулярно выпу
скает различные учебные издания. В настоя
щее время издано 11 учебников, входящих в 
комплеке учебных пособий «Гидропневмоав- 
томатика и гидропривод мобильных машин» 
с грифом Министерства образования.

Учебные планы адаптируются к изменяю
щимся требованиям отраслевых предприятий, 
предъявляемых к выпускникам кафедры. Еже
годно тематика дипломных проектов форми
руется в соответствии с перспективными тех
ническими направлениями развития базовых 
предприятий, которые, в свою очередь, не
посредственно участвуют в конечной стадии 
обучения и имеют возможность оказать кон
сультативную помощь по темам дипломных 
проектов, оценить способности и деловые ка
чества выпускника и достаточно часто дают 
персональные запросы на молодых специали
стов при распределении.

Являясь выпускающей, кафедра ежегодно 
организует ГЭК по оценке уровня подготов
ки студентов на государственных экзаменах 
и защите дипломных проектов. Председате
лями комиссии назначались ведущие спе
циалисты отраслей -  главный конструктор 
специального производетва МТЗ, доктор 
технических наук Коробкин Владимир Ан
дреевич, заместитель главного конструкто
ра БелАЗа, кандидат технических наук За
болоцкий Михаил Михайлович.

Выпускники кафедры распределяются на 
ведущие предприятия Республики Беларусь 
-  БелАЗ, МТЗ, МАЗ, «Белкоммунмаш», «Ам- 
кодор», МЗКТ и др. В 2009 г. список заявки на 
выпускников кафедры насчитывал 32 пред

приятия, проектирующих и эксплуатирую
щих гидропневмосистемы как мобильных, 
так и технологических машин. Количество 
мест по заявкам за последние 3 года в 1,3-1,7 
раза превышало количество выпускников ка
федры, обучавшихся на бюджетной основе. 
Спрос на выпускников постоянно высок, а 
специальность «Гидропневмосистемы мо
бильных и технологических машин» являет
ся одной из самых востребованных.

Выпускаемые специалисты способны 
активно участвовать в творческой и соци
альной деятельности, способствующей тех
ническому прогрессу и общества в целом. 
Работая на промышленных предприятиях, 
в научно-исследовательских и учебных за
ведениях выпускники кафедры занимают 
ответственные посты — главный конструк
тор ОАО «Белкоммунмаш» Быцко О.В., 
заместитель директора по научной работе 
Объединенного института машинострое
ния НАН РБ Минюкович С.М., главный 
механик ЗАО «Атлант» Шинкевич А.В., 
начальник бюро завода автоматических 
линий Жук А.А., руководитель службы 
обеспечения и сопровождения продаж ИП 
«Автохауз-Атлант М» Дробышевский С.А., 
начальник отдела «Гидравлика епециальных 
машин» ОАО «Амкодор» Немаровский Ю.В., 
кандидаты технических наук, доценты БНТУ 
Гиль С.В., Смоляк А.Н. и др.

Сфера научной деятельности кафедры охва
тывает широкий круг проблем по совершен
ствованию существующих и разработке новых 
гидропневмосистем, их агрегатов и оборудо
вания, применяемых во всех отраслях народ
ного хозяйства, а именно расчетам, разработ
ке, еозданию и диагностированию различных 
следящих электропневматических приводов, 
антиблокировочных тормозных систем транс
портных средств, объединенных гидравли- 
чееких систем привода тормозов, рулевого 
управления и опрокидывающего механизма 
карьерных автомобилей большой грузоподъ
емности и многих других гидро- и пневмоси
стем мобильных и технологических машин.

Кафедра участвовала в проведении раз
личных исследований по важнейшим го
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сударственным программам -  «Ресурсос
бережение», «Белавтотракторостроение», 
«Механика», «Карьерная техника» и др.

Профессорско-преподавательским соста
вом кафедры опубликовано более 1500 науч
ных работ, получено более 450 авторских сви
детельств на изобретения, многие из которых 
внедрены на промышленных предприятиях.

Кафедра ведет обучение аспирантов по 
специальностям «Машиноведение, систе
мы приводов и детали машин» и «Колесные 
и гусеничные машины», магистрантов -  по 
специальности «Машиностроение и машино
ведение». На кафедре подготовлен 1 доктор 
технических наук (руководитель отдела ото
пления и вентиляции Технологического уни
верситета Халамонски М., Бьщгощ, Польша) 
и более 30 кандидатов технических наук (за
меститель главного конструктора БелАЗ За
болоцкий М.М., заведующий НИР1Л ГПСН 
Глазков Л.А., заместители декана АТФ -  Жи- 
левич М.И., Кишкевич П.Н. и Флерко И.М., 
заведующий сектором управления ГК ОАО 
«Амкодор» Смирнов А.Н. и др.).

В научно-исследовательской работе ка
федры активное участие принимают и сту
денты. Ежегодно до 25 человек выступают 
с докладами на республиканских и между
народных конференциях. По лучшим изы
сканиям подаются заявки на изобретения, 
публикуются научные статьи, оформляются 
работы для )^астия в конкурсах, имеется 
возможность получения грантов. Творчески 
способные выпускники, проявившие актив
ность в учебе и научной работе, имеют воз
можность продолжать обучение в магистра
туре и аспирантуре.

В 2005 г. НИЛ ГПС преобразована в 
научно-исследовательскую и испытательную 
лабораторию гидропневмосистем и нефте
продуктов (НИИЛ ГПСН). Научный руко
водитель -  профессор кафедры Бартош П.Р., 
заведуюший -  кандидат технических наук 
Глазков Л.А., на)^ный и инженерный со
став -  старший научный сотрудник Жилянин 
Д.Л., младший научный сотрудник Табулин 
А.А., ведущий инженер Москвичёва Г.А., 
инженер I категории Северина Н.П. Научное

Глазков Леонид Александрович, заведующий 
НИИЛ ГПСН. Кандидат технических наук

направление лаборатории -  повышение сро
ка службы рабочих жидкостей, разработка 
методов оценки влияния функциональных 
свойств рабочих жидкостей на надежность 
гидропривода, разработка и исследование 
новых смазочных материалов, реологические 
исследования свойств минеральных масел, 
исследования влияния на окружающую сре
ду высокоэффективных закалочных сред при 
кадке штампов до 40 тонн, оценочный анализ 
качества нефтепродуктов.

НИИЛ располагает современным авто
матическим анализатором фракционного 
состава, криостатом, термостатирующим 
устройством, автоматическим регистрато
ром температур, четырехшариковой маши
ной трения, термобарокамерой STBV-1000, 
ИК-спектрометром фирмы Nicolet-6700, 
прибором Oxford-3500 для определения 
содержания серы в нефтепродуктах, уста
новкой УИТ-85М для определения октано
вых чисел топлив, сушильными шкафами.
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В лаборатории НИИЛ ГПСН

вискозиметрами, ареометрами, термоме
трами, необходимой для анализов химиче
ской посудой.

Основные разработки НИИЛ -  техноло
гия регенерации закалочных индустриаль
ных масел, состав и организация производ
ства защитной смазки ЗС-Т, оборудование 
для закалки крупногабаритного штампового 
инструмента водовоздушной смесью.

В 1995 г. при НИИЛ аккредитован Орган 
по сертификации нефтепродуктов, специ
альных жидкостей, гидропневмоприводов 
и их элементов, в 1996 г. -  Испытательный 
центр объемных гидроприводов их элемен
тов и нефтепродуктов по сертификационным 
испытаниям нефтепродуктов, специальных 
жидкостей гидропневмоаппаратов, в 2005 г. 
-  Орган по сертификации систем менеджмен
та качества по ИСО 9001-2008. НИИЛ имеет 
право оказывать консалтинговые услуги при 
создании СМК по ISO 9001-2008.

Все направления деятельности кафедры и 
НИЛ непосредственно связаны с производ
ством. Заказчиками многих выполняемых 
кафедрой научно-исследовательских работ 
являются ведущие предприятия РБ -  БелАЗ, 
МАЗ, МТЗ, «Белкоммунмащ», «Амкодор», 
МЗКТ и др. На их базе проводятся техноло
гическая, конструкторская, преддипломная 
практики студентов.

На кафедре осуществляется научно- 
техническое сотрудничество с зарубежны
ми партнерами, ведется целевая подготовка 
иностранных специалистов по современным 
инженерно-техническим направлениям в об
ласти гидро- и пневмосистем мобильных и 
технологических машин. Под руководством 
сотрудников кафедры защищены доктор
ская и кандидатские диссертации иностран
ными специалистами из Польши, Вьетнама, 
Иордании и Ливана, а также магистерские 
диссертации гражданами Ливии.
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Кафедра «Техническая эксплуатация
автомобилей»

В мае 1946 г. в Белорусском политех
ническом институте на механическом фа
культете создается кафедра «Ремонт и экс
плуатация автомобилей». Это решение было 
вызвано быстрой автомобилизацией народ
ного хозяйства СССР и нашей республики, 
начавшееся в послевоенные годы.

С каждым годом в Беларуси увеличива
лось количество автомобилей, формирова
лись и развивались автохозяйства. Эти про
цессы особенно усилились со строительством 
в Минске автомобильного завода, что потре
бовало подготовки специалистов по органи
зации технической эксплуатации, ремонта и 
обслуживания автомобильной техники.

В 1951 г. -  первый выпуск 29 инженеров 
по специальности «Ремонт и эксплуатация 
автомобилей, тракторов и сельскохозяй
ственных машин».

В 1952 г. кафедра выпустила 24 ршженера по 
специальности «Автомобильный транспорт».

Первый заведующий кафедрой -  канди
дат технических наук, доцент Самко Алек
сандр Степанович.

Первые преподаватели и сотрудники ка
федры -  кандидат технических наук Горин 
Д.И., Бобченок Л.И., Апанасенко В.С., Са- 
вич А.С., Петухов Е.И., Азаренко В.К. Их 
усилиями создавалась учебно-методическая, 
материально-техническая и научная база для 
организации учебного процесса, подготовки 
специалистов для автопредприятий Белару
си и других республик Советского Союза.

В 1962 г. кафедра принимает новое на
звание — «Автомобильный транспорт». 
Более широкий аспект принимает и под-

Самко Александр Степанович, заведующий 
кафедрой «Ремонт и эксплуатация 
автомобилей» (1950-1962)
Окончил Белорусский сельскохозяйственный ин
ститут (1926). Научный сотрудник, директор и заме
ститель директора по научной части на Белорусской 
научно-исследовательской станции механизации 
сельского хозяйства в г. Минске (с 1926). Заведующий 
лабораторией в Институте механизации сельского 
хозяйства АН БССР, одновременно исполнял обязан
ности заведующего кафедрой ремонта и эксплуатации 
автомобилей в БПИ (1947-1950). Заведующий кафе
дрой «Автомобильный транспорт» (1962-1967). До
цент (1932). Кандидат технических наук (1935). Автор 
более 30 научных работ, в том числе 5 изобретений в 
области механики, нескольких монографий.
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Азаренко Василий Климентьевич,
заведующий кафедрой «Автомобильный 
транспорт» (1968-1974)
Окончил механический факультет БПИ (1951), аспи
рантуру БПИ (1957). Младший научный сотрудник, 
ученый секретарь НИИ механизации и электрифи
кации сельского хозяйства Академии сельскохо
зяйственных наук БССР (1957-1959). Заместитель 
директора по научной работе Белорусской научно- 
исследовательской станции механизации сельского 
хозяйства АСХН БССР (1959-1960). Доцент кафедры 
«Автомобильный транспорт» БПИ (1960-1968). За
меститель декана АТФ (1965-1973). Кандидат техни
ческих наук (1958). Участник Великой Отечествен
ной войны (1941-1945). Неоднократно был ранен. 
Награжден 3 боевыми орденами и медалями.

готовка специалистов. Коллектив кафедры 
перерабатывает учебные планы, перестраи
вает учебно-методическую работу, готовит 
специалистов широкого профиля.

В 1968-1974 гг. заведующий кафедрой -  
кандидат технических наук, доцент Азарен
ко Василий Климентьевич.

Под руководством Азаренко В.К. препода
вательский и учебно-вспомогательный персо
нал совершенствует учебно-воспитательную 
и научную деятельность, повьппают качество

\4
Шумик Сергей Васильевич, заведующий 
кафедрой «Автомобильный транспорт» (1975)
Доктор технических наук по специальности «Авто
мобили и тракторы» (1980). Профессор (1982). Ав
тор 198 научных работ, в том числе 10 изобретений, 
4 учебников и учебных пособий, предназначенных 
для подготовки инженеров-механиков по специаль
ности «Автомобили и автомобильное хозяйство». 
Научные работы посвящены проблемам надежности 
и технической эксплуатации автомобилей. Участник 
Великой Отечественной войны. Награжден 15 прави
тельственными наградами.

учебного процесса, прививают студентам 
практические навыки. Усиливается связь с 
производством, устанавливаются тесные связи 
с автомобильным и авторемонтным заводами, 
автотранспортными предприятиями города и 
республики. В этот период на кафедру прихо
дят новые преподаватели: Щебров В.М., Ван- 
чукевич В.Ф., Титов Ю.И., Кузьменко Б.Н., 
Капустин Н.М., Щерба Н.И., Болбас М.М., 
Титков В.И., Казацкий А.В., Самко Г.А., Флер- 
ко И.М., Расолько А.М.

В 1974-1975 гг. исполнял обязанности 
заведующего кафедрой -  кандидат техни
ческих наук, доцент Болбас Михаил Мат
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веевич. Болбас М.М. окончил БПИ (1962), 
аспирантуру при кафедре «Автомобильный 
транспорт» (1969).

В 1975- гг. заведующий кафедрой -  кан
дидат технических наук, доцент Шумик 
Сергей Васильевич.

В конце 70 гг. в связи с увеличением на 
предприятиях и в личном пользовании ав
томобилей, совершенствованием деятель
ности автопредприятий появляется необхо
димость в подготовке специалистов более 
узкой специализации. В соответствии с этим 
меняется и профиль работы кафедры.

В 1978 г. в связи с открытием специ
альностей «Организация дорожного дви
жения» и «Эксплуатация автомобильного 
транспорта» произошло разделение кафе
дры «Автомобильный транспорт» на две -  
«Техническая эксплуатация автомобилей» 
и «Автомобильные перевозки и ремонт ав
томобилей».

Кафедра «Техническая эксплуатация ав
томобилей» стала осушествлять подготов
ку инженеров-механиков по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», 
а позже по специальностям 1-37 01 06 «Тех
ническая эксплуатация автомобилей» и 1-37 
01 07 «Автосервис».

В 70-80 гг. кафедра пополнилась та
кими преподавателями как Пашин А.Д., 
Савич Е.Л., Поклад Л.Н., Сай А.С., Яроше- 
вич В.К., Смольская В.С.

Высокопрофессиональный профессорско- 
преподавательскийиучебно-вспомогательный 
персонал, учебно-лабораторная база позволя
ют качественно готовить специалистов для 
иностранных государств. За весь период дея
тельности кафедры такую подготовку получи
ли 126 иностранцев из Монголии, Азии, Ближ
него Востока, Южной Америки, Африки.

При чтении лекций, проведении лабо
раторных и практических занятий широко 
используются технические средства. Прове
дение практик осушествляется по сквозной 
программе. Наиболее сложные лаборатор
ные и практические занятия проводятся не
посредственно на предприятиях с использо
ванием новейшего оборудования.

Ярошевич Владимир Кириллович,
заведующий кафедрой «Техническая 
эксплуатация автомобилей» (1990-2007)
Окончил БПИ, специальность «Автомобильный транс
порт» (1962), аспирантуру ЦНИИМЭСХ (1969). Инже
нер в автохозяйствах Витебского облавтотреста. Стар
ший научный сотрудник Института проблем надежности 
и долговечности машин, ученый секретарь Отделения 
физико-технических наук АН БССР (1969-1981). Доцент 
(с 1981). Доктор технических наук (1987), профессор 
(1990). Ученый в области восстановления и упрочнения 
деталей машин металлическими порошками. Автор бо
лее 350 научных трудов, в том числе 5 монографий, 13 
учебников и учебных пособий и 85 изобретений. Акаде
мик Международной академии информационных техно
логий и Белорусской инженерной академии.

Теоретические знания студенты закрепляют 
в учебных и научно-исследовательских лабо
раториях кафедры и научно-производственном 
объединении «Транстехника», а также во вре
мя технологичееких и преддипломной прак
тик на передовых автотранепортных и авторе
монтных предприятиях.

В 1990-2007 гг. заведующий кафедрой -  
доктор технических наук, профессор Яро
шевич Владимир Кириллович.
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В эти годы на кафедру пришли Павлов
ский И.В., Расолько А.М., эффективно рабо
тали совместители Дорожкин Н.Н., Рагу но
вин С.П., Сахар А.М., Яшкин Е.В.

С 2007 г. заведующий кафедрой -  кан
дидат технических наук, доцент Сай Алек
сандр Сергеевич.

В настоящее время кафедра осущест
вляет подготовку инженеров-механиков 
по специальности 1-37 01 06 «Техническая 
эксплуатация автомобилей» и 1-37 01 07 
«Автосервис». Обучение ведется по днев
ной и заочной формам. Контингент сту
дентов -  750-800, выпуск -  150 человек. 
Кафедра участвует в подготовке специа
листов по ряду смежных специальностей 
АТФ, осуществляет обучение по специаль
ным дисциплинам студентов инженерно
педагогического и курсантов военно
технического факультетов БНТУ.

Учебный процесс на кафедре обеспечи
вают 4 профессора -  Ярошевич В.К., Бол- 
бас М.М., Ивашко В.С., Савич Е.Л., до
центы -  Капустин Н.М., Казацкий А.В., 
Пашин А.Д., Поклад Л.Н., Савич А.С., 
Флерко И.М., Турский А.С., старшие пре
подаватели -  Самко Г.А., Смольская В.С., 
Лагун Е.А., ассистент Потапов Б.В. Учебно
вспомогательный состав кафедры включает 
11 инженеров и программистов со специ
альной и педагогической подготовкой.

Сай Александр Сергеевич, заведующий 
кафедры «Техническая эксплуатация 
автомобилей» (с 2007)
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и ав
томобильное хозяйство» (1978), Академию управ
ления при Президенте Республики Беларусь (2004). 
Стажер-преподаватель, ассистент, старший препо
даватель, доцент. Кандидат технических наук (1990), 
доцент (1993). Автор 93 научных трудов, 36 изобре
тений. Награжден почетными грамотами БНТУ, Ми
нистерства транспорта и коммуникаций.

Коллектив кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» (1996)
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Профессорско-преподавательский состав кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» (2010)

На кафедре имеется десять специализи
рованных лабораторий -  технической экс
плуатации автомобилей, ремонта автомо
билей, электрооборудования автомобилей, 
диагноетики автомобилей, обслуживания и 
ремонта шин, ремонта системы питания ав
томобилей, диагностирования ходовой ча

сти автомобилей, электрохимического вос
становления деталей, наплавки и напыления 
деталей, вычислительной техники. Лабо
ратории оснащены еовременным оборудо
ванием. Это и автотестеры, анализаторы, 
стенды для проверки различных систем, га
зобаллонного оборудования, баланеировки

Учебно-вспомогательный состав кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей»
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На защите лабораторных работ у Савича А.С.

Доцент Казацкий А.С. и профессор Ярошевич В.К. 
за разработкой стандарта специальности

колес, для проверки тяговых и тормозных 
качеств, углов установки колес и т.д.

За время обучения студенты овладева
ют знаниями по программированию, ма
тематическому моделированию на ЭВМ

и применению вычислительной техники 
на автомобильном транспорте и в авторе
монтном производстве. Для этого кафедра 
располагает дисплейным классом, осна
щенным персональными компьютерами. 
Предусматривается дополнительная под
готовка инженеров для работы в научно- 
исследовательских институтах, колледжах 
и вузах с присвоением степени магистра 
технических наук.

Специалисты, подготовленные кафе
дрой, предназначены для работы на авто
транспортных предприятиях, в транспорт
ных цехах промышленных предприятий, 
предприятиях автосервиса, авторемонт
ных заводах, мастерских и других пред
приятиях различных форм собственности, 
в научно-исследовательских и проектных 
организациях и подразделениях транспорт
ного профиля, на педагогической работе в 
высших и средних специальных учебных 
заведениях по специальности в должно
стях (в зависимости от присвоенной ква
лификации и ученой степени), предусмо
тренных типовыми номенклатурами для 
замещения специалистами с высшим об
разованием: инженера, мастера, механика, 
младшего научного сотрудника, стажера- 
исследователя, эксперта, учебного мастера, 
преподавателя, руководителя группы, сек
тора, отдела, колонны и др. Они способны 
к активной творческой деятельности, обе
спечивающей прогресс общества, владеют 
глубокими общенаучными и специальны
ми знаниями в сочетании с гуманитарной, 
социально-политической и экономической 
подготовкой на базе достижений совре
менной науки и техники. Они получают 
навыки организаторской и воспитательной 
работы с людьми, умеют принимать про
фессиональные решения с учетом их соци
альных последствий и требований этики.

На кафедру возложена ответственность за 
разработку типовых учебно-методических 
документов по специальностям 1-37 01 06 
«Техническая эксплуатация автомобилей» и 
1-37 01 07 «Автосервис». Преподавателями 
кафедры разрабатываются образовательные
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стандарты, типовые учебные планы и про
граммы дисциплин, ведется большая работа 
по методическому обеспечению учебного 
процесеа. На кафедре сложилась научно
педагогическая школа по разработке учебни
ков и учебных пособий. За последние 10 лет 
вышло в евет 19 учебников и учебных посо
бий с грифом Министерства образования. В 
2006 г. цикл учебников и учебных пособий 
для подготовки инженеров по специально
сти «Техническая эксплуатация автомоби
лей» в учреждениях, обеспечивающих полу
чение высшего образования (авторы Болбас 
М.М., Капустин Н.М., Савич А.С., Савич 
Е.Л., Ярошевич В.К.), выдвигался на соис
кание Государственной премии РБ в обла
сти науки и техники.

Преподавателями кафедры разрабатыва
ются и издаются учебно-методические по
собия, лабораторные практикумы, учебные 
программы, программы практик, методиче
ские указания для заочников.

Важнейшим направлением деятельности 
кафедры является проведение научных ис
следований в области создания средств и 
методов диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта автомобилей с це
лью снижения расхода топлива, токсичности 
отработавших газов, трудоемкости ремонта 
автомобилей.

В начале 80 гг. при кафедре была создана 
научная лаборатория во главе с заведующим 
кафедрой Шумиком С.В. Это позволило 
сконцентрировать силы кафедры на важней
ших научных направлениях, поднять эффек
тивность научно-исследовательской работы. 
На основе хоздоговоров выполнялись зака
зы автотранспортных предприятий, МАЗа. 
В те годы активизировалась изобретатель
ская деятельность. Пашиным А.Д., Расоль- 
ко А.М., Шумиком С.В., Саем А.С. созданы 
изобретения «Устройство для регенерации 
воздушных фильтроэлементов», «Уплотни
тельный узел пневмогидравлической подве
ски автомобиля БелАЗ».

В 1986 г. кафедра награждена Почетной 
грамотой института за первое место в изо
бретательской работе.

Профессор Болбас М.М. и профессор Савич Е.Л. 
обсуждают содержание учебника

В последующие годы сотрудниками ка
федры разработаны и переданы для исполь
зования в производстве: технология диагно
стирования газовой топливной аппаратуры 
с использованием нагрузочных стендов и 
анализа состава отработавших газов, при
бор для определения утечек газа из систе
мы питания газобаллонных автомобилей, 
методика и технология диагностирования 
агрегатов трансмиссии и дизельных автомо
бильных двигателей по виброакустическим 
параметрам, комплекс оборудования для 
оптимизации технологического процесса 
технического обслуживания и диагности
рования карьерных автомобилей семейства 
БелАЗ, технология и оборудование для га
зотермического упрочнения автомобильных 
деталей широкого класса.

В результате работы кафедры с МАЗом 
сотрудниками кафедры Савичем А.С., Кучу- 
ром С.С., Зенкевичем Е.И. под руководством 
Шумика С.В. созданы и внедрены Положе-
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Заведующий кафедрой Сай А.С. и доцент Пашин А.Д. анализируют конкурсные студенческие
научно-исследовательские работы

ния о техническом обслуживании и ремонте 
многоосных автомобилей семейства МАЗ и 
карьерных автомобилей семейства БелАЗ, 
методика и комплекс программных средств 
для ЭВМ по расчету и прогнозированию по
казателей надежности автомобилей на стади
ях разработки, изготовления и эксплуатации.

Новые технические решения защищены 
270 изобретениями. Наиболее активными 
изобретателями являются Расолько А.М., 
Ярошевич В.К., Пашин А.Д., Сай А.С.

С 1990 г. основным направлением работы 
кафедры является связь с Академией наук 
РБ и производством. В 2001 г. сотрудники 
кафедры принимают участие в исследовани
ях по теме «Разработка теоретических моде
лей массоизбирательного переноса в поли
мерных системах» (научный руководитель 
профессор Ярошевич В.К.), разработан ком
плекс методик для компьютерного анализа 
влияния присадок к топливу, снижающих

расход и токсичность отработавших газов 
автомобилей (исполнители доцент Сай А.С., 
доцент Расолько А.М.).

Основными направлениями деятельности 
кафедры в настоящее время являются совер- 
шенствованиепроизводственно-технической 
базы автотранспортных предприятий, техно
логии технического обслуживания и ремон
та автомобильных транспортных средств, 
разработка новых методов и средств, повы
шающих ресурс быстроизнашивающихся 
элементов узлов, агрегатов, позволяющих 
снизить расход топлива и других энергети
ческих ресурсов, улучшающих экологиче
скую среду в Республике Беларусь и приле
гающих государствах.

Преподаватели кафедры активно исполь
зуют в учебном процессе технологии поиска 
новых технических решений, как результат 
-  получают совместные патенты, которые 
успешно внедряют в производство.
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Выпускники кафедры ТЭА, которым присвоено ученое звание профессора 
Верхний ряд: Пилипук Н.Н., Ильюшенко А.В., Кухаренок Г.М., Ящкевич В.К.; нижний ряд: Болбас М.М.,

зав.каф. Сай А.С., Руденков В.М., Савич Е.Л.

Профессорско-преподавательский состав 
активно привлекает студентов к научно- 
исследовательской работе путем участия 
их в выполнении исследований при про
хождении практик, подготовке курсовых и 
дипломных проектов. По результатам вы
полнения исследований ежегодно более 20 
студенческих научных докладов заслушива
ется на заседании секции «Техническая экс
плуатация автомобилей», лучшие работы 
студентов представляются на республикан
ский конкурс, по ним опубликовано более 
50 тезисов. В последние годы активизирова
лась работа по приему в аспирантуру.

Гордостью кафедры являются ее выпуск
ники. Сегодня в Республике практически 
нет транспортных организаций, авторемонт
ных предприятий, организаций автосервиса, 
где не работали бы наши питомцы. Среди 
выпускников кафедры известные государ
ственные и общественные деятели, видные

ученые, руководители министерств, круп
ных предприятий, организаций:

Дражин В.Н. -  заместитель Премьер- 
министра РБ (2001-2005), Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Литовской Республике и Финляндской Ре
спублике (по совместительству);

Боровой М.И. -  Министр транспорта и ком
муникаций Республики Беларусь (2001-2005), 
Председатель правления ЗАО «Белавтогаз»;

Сосновский В.Г. -  Министр транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь (2005- 
2009), Председатель общественного объеди
нения «Белорусский союз транспортников»;

Алферчик Н.Г. -  заместитель министра 
автотранспорта БССР (1971-1991);

Бачило Л.Л. -  заместитель, первый замести
тель министра транспорта БССР (1974-1988);

Пшеничный В.П. -  первый заместитель 
министра транспорта и коммуникаций Ре
спублики Беларусь (1993-1994), замести
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тель, первый заместитель руководителя 
Аппарата Совета министров Республики Бе
ларусь (1994-2000,2003-2007);

Уласень В.Г. -  заместитель министра 
транспорта и коммуникаций Республики Бе
ларусь (1995-2006);

Верховец Н.П. -  заместитель первый за
меститель министра транспорта и коммуни
каций Республики Беларусь (2002-2010);

Шульта Ч.К. -  заместитель министра 
спорта и туризма Республики Беларусь;

Чудников О.А. -  начальник Управления 
ГАИ МВД Республики Беларусь (1994-2001);

Пелогейко В.В. -  председатель Витебско
го горисполкома (1996-2003);

Николайкин В.П. -  председатель Витеб
ского горисполкома (2009);

Ильющенко А.Ф. -  генеральный директор 
Государственного научно-производственного 
объединения порошковой металлургии, 
доктор технических наук, профессор, член- 
корреспондент НАН Беларуси, Лауреат Госу- 
дарственной премии Республики Беларусь;

Аскерко Ф.Ф. -  директор Бобруйского ав
тотранспортного техникума (1961-1997 гг.), 
заслуженный учитель БССР, народный учи
тель БССР;

Заслуженные работники транспорта РБ -  
Апарин В.Ф., Семенец А.А., Мишута М.Я., 
Терешко С.И..

Папенок Л.Т. -  генеральный директор ГП 
«Минсктранс».

Стельмах А.И. -  генеральный директор 
СОАО «Минск-Лада»

и многие, многие другие.



Кафедра «Организация 
автомобильных перевозок 

и дорожного движения»

История кафедры начинается с октября 
1978 г., когда из кафедры «Автомобильный 
транспорт» выделилась кафедра «Автомо
бильные перевозки и ремонт автомобилей».

Кафедра была создана для проведения 
учебно-воепитательного процееса по новым 
специальностям 1616 «Организация дорож
ного движения» и 1617 «Эксплуатация ав
томобильного транспорта», подготовка по 
которым началась на АТФ в 1976 г.

Первый заведующий кафедрой -  канди
дат технических наук, доцент Янчук Евге
ний Матвеевич.

В 1981 г. кафедра «Автомобильные 
перевозки и ремонт автомобилей» реор
ганизована на 2 кафедры «Организация и 
безопасность дорожного движения» и «Экс
плуатация и ремонт автомобилей».

Заведующий кафедрой «Организация и 
безопасность дорожного движения» -  Ян
чук Е.М., затем -  кандидат технических 
наук, доцент Филимончик Иван Иванович.

В 1988 г. в связи с реорганизацией обра
зована кафедра «Организация автомобиль
ных перевозок и дорожного движения». За
ведующий кафедрой -  Филимончик И.И., 
затем -  кандидат технических наук, доцент 
Седюкевич Владимир Николаевич.

В настоящее время заведующий кафе
дрой -  доктор технических наук, профессор 
Грабауров Владимир Александрович.

Кафедра является выпускающей по епе- 
циальностям 1-44 01 01 «Организация пе
ревозок и управление на автомобильном и 
городском транспорте» (квалификация -  
инженер-менеджер) и 1-44 01 02 «Органи-

Седюкевич Владимир Николаевич,
заведующий кафедрой «Организация 
автомобильных перевозок и дорожного 
движения». Кандидат технических наук, 
доцент.

зация дорожного движения» (квалификация 
-  инженер-инспектор).

Кафедра также проводит учебные занятия 
по отдельным дисциплинам специальностей 
1-08 01 01 «Профессиональное обучение» 
(направление «Автомобильный транспорт»), 
1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» (спе-
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цианизация 1-25 01 10 08 «Коммерческая дея
тельность на транспорте и коммуникациях», 
1-37 01 05 «Городской электрический транс
порт», 1-37 01 06 «Техническая эксплуатация 
автомобилей», 1-37 01 07 «Автосервис».

Подготовка специалистов на первой ступе
ни высшего образования по специальностям 
1-44 01 01 и 1-44 01 02 ведется по специализа
циям. Форма обучения -  дневная и заочная.

По специальности 1-44 01 01 «Организа
ция перевозок и управление на автомобиль
ном и городском транспорте» подготовка 
ведется по специализациям 1-44 01 01 01 
«Грузовые автомобильные перевозки», 1-44 
01 01 02 «Перевозки пассажиров автомо
бильным и городским транспортом», 1-44 
01 01 03 «Международные автомобильные 
перевозки», 1-44 01 01 04 «Перевозки опас
ных грузов автомобильным транспортом», 
1-4401 01 05 «Транспортно-экспедиционная 
деятельность». По специальности 1-44 01 02 
«Организация дорожного движения» под
готовка ведется по специализациям 1-44 
01 02 01 «Управление дорожным движени
ем», 1-44 01 02 02 «Безопасность дорожно
го движения», 1-44 01 01 03 «Экспертиза в 
дорожном движении».

Обучение по специальности 1-44 01 01 
ведется по 60 дисциплинам, в том числе по 
таким как информатика, электронная авто
матика и техника, математические модели в 
транспортных системах, маркетинг, менед
жмент, логистика, бухгалтерский учет, финан
сы, биржевое и банковское дело, экономика 
транспорта и управление персоналом, общий 
курс транспорта и страхование, управление 
качеством, сертификация и лицензирование, 
транспортные средства и их эксплуатаци
онные качества, техническая эксплуатация 
транспортных средств, транспортные тарифы, 
пути сообщения и их транспортные качества, 
транспортная экология, информационные си
стемы на транспорте, обеспечение безопасно
сти дорожного движения и перевозок, право и 
законодательство на транспорте, производство 
погрузочно-разгрузочных работ и терминалы, 
автомобильные перевозки грузов и пассажи
ров, а также по дисциплинам специализаций.

В связи с высокой долей в общем объеме ав
томобильных перевозок международных, по 
данной специальности предусмотрено углу
бленное изучение иностранных языков в 
объеме более 10% от суммарного количества 
часов аудиторных занятий и сдача по ним го
сударственного экзамена.

Обучение по специалъности 1-44 01 02 
ведется по 60 дисциплинам, в том числе по 
таким как информатика, электронная авто
матика и техника, компъютерная графика, 
математические модели в транспортных 
системах, маркетинг, геодезия и фотограм
метрия, транспортные средства и их эксплу
атационные качества, техническая эксплуа
тация транспортных средств, общий курс 
транспорта и страхование, управление каче
ством, сертификация и лицензирование, до
рожные условия и безопасность движения, 
транспорт в планировке городов, физио
логия и психология участников дорожного 
движения, административное и уголовное 
право, криминалистика и судебная экспер
тиза, безопасность транспортных средств, 
организация дорожного движения, техниче
ские средства организации дорожного дви
жения, АСУ дорожным движением, а также 
по дисциплинам специализаций.

Преподавание по специальностям 1-44 
01 01 и 1-44 01 02 ведется в соответствии с 
утвержденными Образовательными стандар
тами, которые разработаны профессорско- 
преподавательским составом кафедры.

Студенты имеют возможность в рамках 
учебного процесса получить право на управ
ление автомобилями категории «В», а также 
пройти военную подготовку.

При кафедре работает дневная и заочная 
магистратура по специальности 1-37 80 01 
«Транспорт», а также аспирантура по специ
альности 05 22 10 «Эксплуатация автомобиль
ного транспорта».

Выпускники кафедры по специальности 
1-44 01 01 работают специалистами по ор
ганизации и выполнению перевозок транс
портных, транспортно-экспедиционных 
организаций и транспортно-логистических 
центров, а также в государственных учреж-
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Профессорско-преподавательский состав кафедры «Организация автомобильных перевозок
и дорожного движения» (2011)

на переднем плане -  Седюкевич В.Н. и заведующий кафедрой Грабауров В.А.

дениях, учреждениях образования, научно- 
исследовательских и проектных организа
циях транспортного профиля.

Выпускники кафедры по специальности 
1-44 01 02 работают сотрудниками подраз
делений Г осударственной автомобильной 
инспекции и других государственных учреж
дений, специалистами в транспортных, до
рожных организациях и экспертных учрежде
ниях, работниками страховых организаций, 
научно-исследовательских и проектных ор
ганизаций в области дорожного движения, а 
также преподавателями в учреждениях обра
зования, в том числе по подготовке водите
лей транспортных средств.

В настоящее время более 25 выпускников 
кафедры являются руководителями предпри
ятий и организаций. Кафедра гордится вы
пускниками, которые занимают руководящие 
должности в органах государственного управ
ления Республики Беларусь, такими как Вол- 
чуга Г.В. -  заместитель Министра природных 
ресурсов и окружающей среды, Николайкин

Лаборатория по безопасности дорожного движения

В.П. -  председатель Витебского гориспол
кома, Шишко А.А. -  заместитель министра 
транспорта и коммуникаций, Фармагей Л.К. -  
заместитель начальника Академии МВД.

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры -  доктора технических, профессора 
Грабауров В.А. и Жук И.В., кандидат воен
ных наук, доцент Андреев Анатолий Яковле
вич, кандидаты технических наук, доценты
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Защита дипломных проектов по специальности 
«Организация дорожного движения» перед ГЭК (2009)

Капский Денис Васильевич, Кот Евгений Ни
колаевич, Лукьянчук Анатолий Данилович, 
Миленький Валерий Семенович, Мочалов 
Валерий Вениаминович, Рожанский Дми
трий Виленович, Седюкевич Владимир Ни
колаевич, Ступенев Аркадий Михайлович, 
Холупов Владимир Степанович, Чижонок 
Василий Денисович, кандидат технических 
наук Павлович Анатолий Антонович, стар
шие преподаватели Матвеева Наталья Викто
ровна и Овчинников Илья Адольфович, асси
стент Кустенко Александр Александрович.

Большой вклад в становление и работу ка
федры по подготовке специалистов внесли 
работники кафедры предыдущих лет -  доктор 
технических наук Терешко С.И, кандидаты 
технических наук, доценты Азаренко В.К., 
Врубель Ю.А., Гуляев В.Г., Нечаев А.Н., Те- 
ленченко М.С., Хлебников А.П., Яресько В.С., 
старшие преподаватели Комаровский М.М., 
Ляуш А.В., Михайлов Н.Н., Светличная С.Ф.

Кафедра является выпускающей и ежегодно 
организует Государственные экзаменационные 
комиссии, оценивающие уровень подготовки 
студентов на государственных экзаменах и за

щите дипломных проектов по специальностям 
кафедры. В работе ГЭК участвуют ведущие 
специалисты научной и производственной 
сферы -  заместитель начальника Управления 
Госавтоинспекции МВД Бульбенков В.В., 
председатель Ассоциации международных экс
педиторов и логистики, генеральный директор 
ОАО «Белмагистральавтотранс», доктор фило
софии в области экономики Горбель Н.В., кан
дидат юридических наук, доцент Дятлов О.М., 
кандидаты технических наук Важник Ю.П., 
Сушко А.А. и др.

За годы работы кафедры выпущено более 
2500 специалистов по организации перевоз
ок и организации дорожного движения.

На кафедре подготовлено 9 кандидатов 
технических наук, в том 4 иностранных 
гражданина.

Кафедра поддерживает связи с Мини
стерством транспорта и коммуникаций, 
Государственной автомобильной инспек
цией МВД и , Ассоциацией международ
ных автомобильных перевозчиков БАМАП 
(Минск), Белорусским государственным 
университетом транспорта (Гомель), Мо-
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Студенты группы 101616 на выставке БАМАП-2009

сковским государственным автомобильно
дорожным институтом (МАДИ-ГТУ), 
Санкт-Петербургским государственным 
архитектурно-строительным университе
том, Институтом транспорта и связи (Рига, 
Латвия), Харьковской академией городско
го хозяйства. Харьковским национальным 
автомобильно-дорожным университетом и 
другими организациями Республики Бела
русь и зарубежных стран.

Работники кафедры активно занимаются 
публикацией учебных пособий и научных 
трудов. За последние 4 года объем учебно
методических изданий и монографий соста
вил более 150 учетно-издательских листов, 
получено 11 патентов на изобретения и по
лезные модели. Многие разработки работ
ников кафедры внедрены в производство.

На кафедре постоянно ведутся научные 
исследования в области повышения эф- 
фективноети транепортной деятельности 
и безопасности дорожного движения. При 
кафедре в течение многих лет работала От

раслевая научно-исследовательская лабо
ратория «Совершенствование организации 
перевозок», заведующим которой был кан
дидат технических наук Киселев Владимир 
Николаевич. В настоящее время действует 
Научно-исследовательский центр дорожно
го движения (НИЦ ДД), в котором ведутся 
госбюджетные и хоздоговорные научно- 
исследовательские работы. Руководит Цен
тром кандидат технических наук, доцент ка
федры Капский Денис Васильевич.

Сотрудники кафедры участвовали в 
разработке нормативных правовых актов 
-  Закон Республики Беларусь «Об автомо
бильном транспорте и автомобильных пе
ревозках», Закон Республики Беларусь «О 
дорожном движении». Правила автомобиль
ных перевозок пассажиров, НДЦ концепция 
обеспечения безопасности ДД в Республики 
Беларусь, стандарты Республики Беларусь 
СТБ 1140-1999 «Знаки дорожные. Общие 
технические условия», СТБ 1231-2000 «Раз- 
метка дорожная. Общие технические усло-
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% / Делегаты с Международной научно-методической 
конференции «Вместе к эффективному дорожному 

движению» (октябрь 2008)
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в президиуме Международной конференции 
справа -  Капский Д.В.

Идет работа секции студенческой 
научно-технической конференции (2009)

В И Я » ,  СТБ 1300-2007 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила 
применения» и многих других.

Кафедра совместно с (НИЦ ДД) -  еже
годно проводит международные конферен
ции по вопросам организации дорожного 
движения и перевозок грузов и пассажи
ров с публикаций материалов.

Студенты, обучающиеся по кафедре, актив
но занимаются научно-исследовательской ра
ботой по актуальным вопросам транспорта и до

рожного движения. Научно-исследовательская 
тематика широко представлена в курсовом и 
дгашомном проектировании студентов.

Для проведения занятий кафедра имеет 7 
учебных лабораторий, 5 из которых оснаще
ны компьютерной техникой.

Студенты проходят производственные 
практики на передовых предприятиях и 
в организациях транспортного комплек
са, в подразделениях Госавтоинспекции, в 
судебно-экспертных учреждениях.
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Научно-исследовательский центр 
дорожного движения

Кафедра «Организация автомобильных перевозок и дорожного движения»

Для проведения научных исследований, 
направленных на сокращение потерь в до
рожном движении и внедрение новых пере
довых технологии в транспортной отрасли и 
повышения ее эффективности, в 1996 г. на 
базе кафедры «Организация автомобильных 
перевозок и дорожного движения» БНТУ 
был создан Научно-исследовательский 
центр дорожного движения (НИЦ ДД).

Инициаторами создания Центра были Фи- 
лимончик Иван Иванович и Врубель Юрий 
Андреевич. Первым заведующим центром 
был Недбайло Ким Федорович (бывший 
заместитель начальника Управления ГАИ 
Мингорисполкома, полковник милиции). 
Научно-исследовательские работы прово
дились работниками кафедры.

В 2001 г. в Центре открыто направле
ние «Судебная автотехническая эксперти
за». Штатными работниками центра стали
-  Волков Владимир Константинович, Габа 
Евгений Иванович, Власевич Андрей Ва
лентинович, Капский Денис Васильевич.

С 2002 г. руководитель Центра -  канди
дат технических наук, доцент Юрий Андре
евич Врубель. Штатный состав пополнился 
Кузьменко Василием Николаевичем, Моза- 
левским Дмитрием Владимировичем и Кор
жовой Антониной Владимировной.

С 2004 г. руководитель Центра -  кандидат 
технических наук, доцент Капский Денис 
Васильевич. Научный руководитель Центра
-  кандидат технических наук, доцент Седю- 
кевич Владимир Николаевич.

Центр располагает современными компью
терными технологиями, цифровыми средства-

Врубель Юрий Андреевич, руководитель 
Научно-исследовательского центра дорожного 
движения (2002-2004). Кандидат технических 
наук, доцент.

ми визуализации информации, собственными 
программными комплексами, зарегистрирован
ными в Национально центре интеллектуальной 
собственности РБ, необходимыми технически
ми средствами, позволяющими исследовать 
тормозную динамику автомобилей, сцепные 
качества покрытия и другие параметры.

Работники Центра активно участвуют 
в учебной деятельности факультета. Про-
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Капский Денис Васильевич, руководитель 
Научно-исследовательского центра дорожного 
движения (с 2004). Кандидат технических наук, 
доцент.

водят лекционные, лабораторные и прак
тические занятия для студентов специаль
ности 1 -44 о 1 02 «Организация дорожного 
движения», 1-44 01 01 «Организация ав
томобильных перевозок и управление на 
транспорте» и 1-37 01 08 «Оценочная 
деятельность на автомобильном транс
порте», руководят учебными и произ
водственными практиками, дипломным и 
курсовым проектированием и преддиплом
ными практиками, разрабатывают учебно
методические пособия и комплексы, ведут 
разработку учебных программ по различ
ным дисциплинам. Ведется студенческая 
научно-исследовательская работа в рамках 
хоздоговорных работ, публикуются науч
ные работы со студентами.

Научный коллектив Центра —  1 профес
сор, 18 кандидатов технических наук, 5 ма
гистров, 2 аспиранта, 4 старших научных

сотрудника, специалисты из других под
разделений.

Научные исследования и разработки вы
полняются с привлечением, как штатных 
работников Центра, так и совместителей. В 
работе Центра принимают активное участие 
и студенты автотракторного факультета.

Высококвалифицированный научный со
став Центра выполняет проектные, научно- 
исследовательские и экспертные работы, 
осуществляет подготовку кадров высшей 
квалификации и магистрантов. При созда
нии научно-технической продукции широко 
привлекаются работники кафедры и сторон
ние специалисты.

Результаты исследований находят свое 
отражение в печатных статьях и моногра
фиях, авторами которых являются работни
ки Центра, а также реализуются в качестве 
проектных решений реальном секторе эко
номики (в дорожной отрасли и на улично
дорожной сети нашей страны). Работни
ками Центра за 5 лет опубликовано более 
200 научных и учебно-методических работ, 
в том числе 3 монографии, 2 учебных по
собия с грифом Министерства образова
ния, получено 12 патентов, 5 свидетельств 
регистрации компьютерных программ На
ционального центра интеллектуальной соб
ственности Республики Беларусь.

Работники центра участвуют в работе 
Межведомственного научно-методического 
совета в области судебной экспертизы при 
Межведомственной комиссии по вопросам 
судебно-экспертной деятельности при Сове
те Безопасности Республики Беларусь, совета 
по проведению экспертизы и приемке резуль
татов научно-исследовательских, опытно
конструкторских и опытно-технологических 
работ Министерства юстиции, комиссии 
Госстандарта на лучшую работу НИРС по 
стандартизации и метрологии «Лучшая ди
пломная и научно-исследовательская работа 
студентов в области менеджмента и контро
ля качества», совета АТФ, аттестационной 
комиссии АТФ, совета молодых ученых 
БНТУ, аттестационной комиссии аспирантов 
АТФ, комиссии по профилактике правона
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рушений АТФ, комиссии Главного управ
ления внутренних дел Мингорисполкома по 
проведению конкурса студенческих иссле
довательских работ в области организации и 
безопасности дорожного движения, семина
ра при АТФ по предварительной оценке го
товности диссертаций, учебно-методической 
комиссии АТФ.

Работники Центра премированы Заказчи
ком за качество выполненных работ по ре
зультатам ввода объектов в эксплуатацию. 
За последние 5 лет работники центра удо
стаивались звания «Лучший молодой уче
ный БНТУ», «Лучший аспирант БНТУ».

В 2006 г. Центр получил награду за луч
шую научную разработку в конкурсе, приу
роченном 55-летию АТФ.

В 2009 г. Центр награжден за 2 ме
сто в смотре-конкурсе на лучшее научно- 
исследовательское структурное подраз
деление БНТУ. Ряд работников Центра 
награждены надбавкой Президента РБ в об
ласти науки и образования.

Работники Центра активно участвуют 
в спортивной жизни факультета. Входят в 
состав сборной команды Автотракторного 
факультета по мини-футболу, волейболу и 
шахматам. Неоднократно становились чем
пионами БНТУ по мини-футболу среди ра
ботников.

Для открытия лицензирования в области 
Судебных автотехнических исследований 
работником Центра сданы экзамены в Ко
миссии Минюста и получено 29.07.2009 г. 
Свидетельство Министерства юстиции о 
присвоении квалификации судебного экс
перта № 148.

Проводимые исследования направлены 
на сокращение потерь в дорожном движении 
и внедрение новых передовых технологии в 
транспортной деятельности для повышения 
ее эффективности.

Основные направления деятельности 
центра -  организация дорожного движения 
и автоматизированные системы управления 
дорожным движением, безопасность дви
жения и минимизация потерь в дорожном 
движении, организация перевозок пасса-

На студенческой научной конференции

Практические занятия в дорожных условиях

жиров И грузов и разработка рациональных 
маршрутов, определение ущерба, эксперти
за ДТП и расследование страховых случаев, 
исследования в дорожном движении и раз
работка комплексных (транспортных) схем 
городов, населенных пунктов и регионов, 
маршрутное ориентирование; нормотвор
ческая деятельность в области транспорта 
и организации дорожного движения.

Результаты деятельности Центра внедре- 
нынапредприятияхиучреждениях-Государ- 
ственный экспертно-криминалистический 
центр МВД, Управление ГАИ ГУВД Мин-
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Руководитель -  в действии!!! Награда -  победителям!

горисполкома, ЭКЦ УВД облисполкомов. 
Главное управление предварительного рас
следования МВД, РУП «Могилевавтодор», 
ГП «Белгипродор», УП «Гродножилпро- 
ект», УП «Гомельгражданпроект», КУП 
«Облдорпроект», УП «БелНИИПградостро-

ительства», УП «Белгипрогаз», УП «Ви- 
тебскгражданпроект», УП «КБСТ» БГУ, 
УП «Минскинжпроект», УП «БелГОРХИМ- 
ПРОМ», ОАО «АГАТ-Техничеекие систе
мы», ГП «БелдорНИИ», УП «Минскградо», 
многие страховые организации др.



Кафедра
«Экономика и управление 

на транспорте»

В середине 60 гг. в СССР началась эко
номическая реформа народного хозяйства, 
которая в первую очередь была направле
на на структуризацию промышленности, 
транспорта и строительства. В связи с этим 
назрела острая необходимость подготовки 
специалистов для этих областей.

В 1969 г. на инженерно-экономическом 
факультете БПИ создаётся кафедра «Эконо
мика и организация автотракторного произ
водства и автомобильного транспорта».

Первый заведующий кафедры -  Ситни
ков Олег Степанович.

Первый профессорско-преподавательский 
состав кафедры -  кандидаты экономических 
наук, доценты Игудесман Я.Е., Прохоцкий 
Г.Т., старшие преподаватели Вербицкая Е.Н., 
Горина Н.Д., Руденков В.М., ассистенты Гай
нутдинов Э.М., Короткова Г.А.

На начальном этапе коллектив кафедры 
проделал огромную работу по становлению 
кафедры, по созданию учебных планов, про
грамм, учебно-методической литературы, 
материально-технической базы.

Заведующей кафедрой предъявлял вы
сокие требования к профессиональному 
мастерству преподавателей и их научному 
уровню, являлся координатором всей мето
дической и научной работы на кафедре.

Подготовка инженеров-экономистов ве
лась по специальности «Экономика и орга
низация автомобильного транспорта».

В 1971 г. состоялся первый выпуск кафе
дры. Выпускники были подготовлены к работе 
на предприятиях автотранспортного профиля 
и имели квалификацию инженер-экономист.

Ситников Олег Степанович, заведующий 
кафедры «Экономика и организация 
автотракторного производства 
и автомобильного транспорта» (1969-1979)
Кандидат экономических наук (1957), доктор эконо
мических наук (1963). Профессор (1969). Член про
блемных научных советов АН БССР, экспертной 
комиссии Госплана БССР, член редколлегии межву
зовских сборников. Ученый в области эффективности 
технического прогресса и капитальных вложений. Ав
тор более 90 научных работ. Подготовил 15 кандида
тов экономических наук.

В ЭТО время проводится работа по созда
нию своей научной школы, совершенство-

151



Автотракторный факультет

Филатов Иван Григорьевич, заведующий 
кафедры «Экономика и организация 
автотракторного производства 
и автомобильного транспорта» (1979-1990)
Кандидат экономических наук, доцент. Автор более 
70 научных работ.

ванию учебного процесса, расширяются 
производственные связи.

В 1979-1990 гг. заведующий кафедрой -  
кандидат экономических наук, доцент Фи
латов Иван Григорьевич.

В 1987 г. кафедра «Экономика и организа
ция автотракторного производства и автомо
бильного транспорта» вошла в состав АТФ.

С 1990 г. заведующий кафедрой -  Ивуть 
Роман Болеславович.

В связи с увеличением потребности в 
специалистах экономического профиля ка
федра расширяет свой состав. Увеличива
ется количество преподавателей, создаётся 
и успешно функционирует НИЛ, учебная 
лаборатория, расширяются производствен
ные связи. Кафедра становится заметным 
учебно-научным подразделением по под-

Ивуть Роман Болеславович, заведующий 
кафедры «Экономика и организация 
автотракторного производства 
и автомобильного транспорта» (с 1990)
Окончил АТФ, аспирантуру БПИ. Прошел годичную 
научную стажировку в США (Калифорнийский уни
верситет) и ФРГ, получил сертификат по подготовке 
специалистов в области инновационной деятельности 
(Международная академия информационных техно
логий). Прошел путь от ассистента до профессора ка
федры. Защитил кандидатскую, в 40 лет докторскую 
диссертации. Проректор БГПА (1995-1996). Академик 
БИТА (с 1995) и Международной академии информаци
онных технологий (с 2006). Создал и возглавил в БНТУ 
докторский Совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени докторов и кандидатов экономических 
наук (1993). Возглавлял экспертный совет ВАК, эксперт
ный совет по строительству, транспорту, энергетике, 
жилищно-коммунальному хозяйству Комитета по науке 
и технологиям. Член докторских советов БГЭУ и Акаде
мии управления, Госкомиссии Министерства образова
ния, председатель Учебно-методического объединения 
вузов по образованию в области экономики и организа
ции производства, председатель ГЭК в Полоцком и Ба
рановичском университетах. Автор 270 научных работ, в 
том числе 8 монографий, более 35 учебников и учебных 
пособий. Подготовил 16 кандидатов и докторов наук. 
Награжден медалью Франциска Скорины, знаками «От
личник образования Республики Беларусь», «Почетный 
транспортгнию). В г. включен в Международный сборник 
«Кто есть кто?» (Кембридж, Англия) и Американский 
библиографический институт (2003).
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Коллектив кафедры «Экономика и организация автотракторного производства и автомобильного транспорта» (1974) 
Нижний ряд: Игудесман Я.Е., Короткова Г.А., Ситников О. С., Борисова Г.И.,

Моисеенко И.Г., Гайнутдинов Э.М.; верхний ряд: Левкович О.А., Горина Н.Д., Темичев А.М., 
Смирнова А.А., Вербицкая Е.Н., Шевчук А.В.

готовке специалистов автотранспортного и 
автотракторного профиля.

В 90 гг. на кафедре работали 20 человек 
профессорско-преподавательского состава 
-  доктора наук, профессоры Ивуть Р.Б., Гай
нутдинов Э.М. и Похабов В.И., доценты Вер
бицкая Е.Н., Горина Н.Д., Короткова Г.А., 
Левкович О.А., Керженцев А.Ф., Молокович 
А.Д., Пилипук Н.Н., Темичев А.Д., Тозик 
А.А., старшие преподаватели Смирнова А.А., 
Зубрицкий А.Ф., Примщиц В.В., Краснова 
И.И., Третьякевич Г.М., ассистенты Резник 
А.А., Самойлюкович В.В., Тарасевич Т.А.

Учебный процесс обеспечивали 7 чело
век учебно-вспомогательного персонала -  
заведующий лабораторией Матрашило В.В., 
сотрудники лаборатории Виноградова Е.В., 
Советова С.С., Тылецкая О.П., Корзунова 
И.А., Кумец Н.В., Гайнутдинова В.Г.

В 1991 г. началась подготовка специали
стов экономического профиля для воздуш
ного транспорта.

В связи с появлением новой специально
сти и для привлечения квалифицированных 
специалистов был организован филиал кафе
дры в учебно-методическом Центре объеди
нения БелАВИА БУГА в составе -  доцента, 
кандидат технических наук Клименко П.П.,

и старших преподавателей Сорокиной Т.Д., 
Буко Е.В., Науменко А.И.

В 1995 г. -  первый набор студентов в ко
личестве 50 человек на две новые специаль
ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
и «Коммерческая деятельность на рынке то
варов и услуг на транспорте».

В 1999 г. на кафедре осуществлялась под
готовка специалистов по 5 специальностям 
и специализациям. Учитывая большое коли
чество студентов, обучающихся на кафедре, 
было принято решение о ее разделении и 
создании еще одной кафедры.

Профессорско-преподавательский со
став кафедры -  доктора экономических 
наук, профессоры Ивуть Р.Б. и Гайнутдинов 
Э.М., кандидат экономических наук, про
фессор Пилипук Н.Н., доценты, кандидаты 
экономических наук Тозик А.А., Краснова 
И.И., Шабека В.Л., Антюшеня Д.М., Ки
сель Т.Р., старшие преподаватели Зубриц
кий А.Ф., Короткова Г.А. Якубовская Т.Л., 
Черных О.В., Стефанович Н.В., ассистент 
Карасёва М.Г. Учебно-вспомогательный 
персонал -  заведующий учебной лабора
торией Ярошеня В.Т., инженеры Скоркин 
Д.А., Шавель А.Н., лаборант 2 категории 
Труханович И.В., техник Кашкова Е.А.
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В настоящее время на кафедре ведется 
подготовка специалистов по трем специ
альностям.

По специальности «Экономика и органи
зация производства» осуществляется подго
товка специалистов в области экономики и 
организации транспорта для предприятий и 
ведомств республики.

Во время учебы студенты изучают рыноч
ную и мировую экономику, маркетинг и ме
неджмент, внешнеэкономическую деятель
ность, лизинг, логистику, бухгалтерский учет, 
аудит, статистику, бизнес-планирование, на
логообложение, организацию международных 
перевозок и иностранные языки. Особое вни
мание в учебном процессе уделяется инфор
матике, сетевым технологиям и базам данных. 
Выпуекники кафедры имеют возможность 
продолжать обучение в очной и заочной маги
стратуре, аспирантуре и докторантуре.

Получив квалификацию «инженер- 
экономист» выпускники кафедры направ
ляются на работу на транспортные и про- 
мыщленные предприятия, занимающиеся 
внутриреспубликанскими и международны
ми автомобильными перевозками, в банки, 
страховые организации, станции техниче
ского обслуживания автомобилей, а также 
другие министерства и ведомства.

В 2007 г. начался впервые в республи
ке набор абитуриентов по епециальности 
«Оценочная деятельность на автомобиль
ном транспорте».

В процеесе обучения етуденты изуча
ют базовые экономичеекие и техничеекие 
дисциплины «Экономика автомобильного 
транспорта», «Анализ производственно
хозяйственной деятельноети транспортной 
организации», «Финансы предприятия», 
«Менеджмент и маркетинг на автомобиль
ном транспорте», «Бухгалтерский учет и ау
дит», «Устройство и эксплуатация автомоби
лей», «Эксплуатационные материалы» и др. 
Для овладения навыками оценки автотран- 
епорта и урегулирования ущербов от ДТП 
изучаютея дисциплины «Теория оценки сто
имости», «Оценка стоимости транспортных 
средств и имущества», «Правовое обеспече
ние оценочной деятельноети и еудебной экс

пертизы», «Экепертиза поврежденных авто
мобилей и восстановительные технологии», 
«Основы оценки стоимости машин и обо
рудования», «Основы оценки стоимости не
материальных активов и интеллектуальной 
собственности», «Основы оценки стоимости 
автотранспортных предприятий», «Трае- 
сологичеекая экспертиза и иселедование 
дорожно-транспортных происшествий».

К проведению отдельных видов заня
тий привлекаются опытные специалисты 
по оценке транепорта и урегулированию 
ущербов, етрахованию, судебные экепер- 
ты. Выпуекники получают квалификацию 
«Инженер-оценщик» и раепределяются на 
оценочные, транепортные и промыщленные 
предприятия, в Торгово-промышленную па
лату, отделения БРУС «БЕЛГОССТРАХ» и 
другие страховые организации, кредитные 
отделы банков, аудиторские и юридичеекие 
организации, дилерекие еервисные центры, 
транепортную инспекцию.

Сущеетвенные научные результаты были 
получены учеными кафедры в области ме
тодологических и практических основ оцен
ки стоимоети автотранспортных средств и 
ущербов от дорожных происшествий. По 
данной проблеме впервые в Беларуси десять 
лет назад была защищена кандидатекая дис
сертация доцентом кафедры Шабека В.Л. 
(руководитель -  доктор экономических наук, 
профессор Ивуть Р.Б.). Сегодня он являетея 
ведущим оценщиком нащей республики.

В 2009 г. начался набор абитуриентов по 
новой специальноети «Транепортная логи
стика». Научные исследования по этому на
правлению проводилиеь на кафедре с 1996 г. 
За последнее время по различным заданиям 
были выполнены работы по анализу европей
ского рынка транспортных услуг, таможенной 
политике в области автомобильных междуна
родных перевозок, оценке технических и тех
нологических мощностей автотранспортных 
средств, дорожной инфраструктуры данного 
вида перевозок. Учитывая имеющиеся науч
ные исследования и методические разработки 
заведующий кафедрой Ивуть Р.Б. и доцент 
Косовский А.А. провели больщую организа
ционную работу по подготовке необходимую
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учебно-методической и научной документа
ции к открытию этой епециальности. В на
стоящее время она востребована всеми пред
приятиями и организациями Беларуси, так 
как транспортная составляющая в цене товара 
(услуги) может составлять до 40 %.

В структуре учебного плана данного на
правления приоритетное внимание уделено 
дисциплинам, направленным на глубокое 
знание теории логистики, контроллинга и 
аудита, взаимодействия логистики с по
ставщиками и со службами фирмы, управ
ление заказами и обслуживание клиентов, 
защитную упаковку, обработку материалов, 
перевозки различных видов грузов, тари
фы, международную логистику, аутсорсинг, 
внутрифирменную логистику, международ
ную торговли и сферу услуг и т.д.

Выпускники данной специальности полу
чают квалификацию «Инженер-экономист. 
Логист» и направляются на работу в транс
портные, промыщленные, строительные, 
энергетические и сельскохозяйственные 
организации, транспортно-экспедиционные 
и логистические компании, фирмы, а также 
логистические центры.

Многие студенты кафедры ежегод
но выступают с докладами на различных 
международно-практических конференци
ях, завоевывая призовые места и получают 
возможность опубликования результатов 
своих научных исследований в печати.

За время работы кафедры закончили аспи
рантуру и защитили диссертации — кандида
ты, а затем доктора наук Гайнутдинов Э.М., 
Ивуть Р.Б., Похабов В.И., кандидаты наук 
Косовский А.А., Керженцев А.Ф., Кисель 
Т.Р., Коржицкий Д.Л., Краснова И.И., Лев- 
кович О.А., Молокович А.Д., Примшиц В.В., 
Руденков В.М., Русак Е.С., Сапелкина Е.И., 
Темичев А.М., Тозик А.А., Шабека В.Л., 
Шевчук А.В., Шумилин А.Г.

Многие выпускники аспирантуры, кан
дидаты экономических наук Гулецкий
A. Г., Гриневич М.И., Шевчук А.В., Мороз 
Е.В., Луговцов А.Д., Корсак Н.И. работали 
и работают на руководящих должностях в 
различных отраслях народного хозяйства 
республики. Боровой Н.И. -  президент БА- 
МАП, Бургун В.В. -  мэр г. Борисова, Ха- 
няфин В.Б. -  директор ЗАО АК № 4 и др. 
Бывшие преподаватели кафедры Похабов
B. И., Молокович А.Д., Левкович О.А. из
бирались заведующими кафедрами, Теми
чев А.М. -  декан БНТУ.

Преподаватели кафедры принимают ак
тивное участие в международных и респу
бликанских конференциях и семинарах, в 
разработке законов республики, межвузов
ских и республиканских программ по опре
делению конкурентоспособности новых 
видов техники в РБ, разработке теории взаи
модействия различных секторов экономики 
в государстве, создании методики экономи
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ческой оценки транспортных средств и др.
На кафедре сформировались четыре на

учных направления -  экономика автомо
бильного транспорта (руководитель доктор 
экономических наук, профессор Ивуть Р.Б.), 
эффективность автотракторного производ
ства (руководитель доктор экономических 
наук, профессор Гайнутдинов Э.М.), оценка 
транспортных средств (руководитель кан
дидат экономических наук, доцент Шабека 
В.Л.), управление рисками и страховани
ем (руководитель кандидат экономических 
наук, доцент Краснова И.И.).

Учёные кафедры участвуют в различ
ных экономических советах министерств и 
ведомств республики. Большое внимание 
уделяется производственным связям с ми
нистерствами и ведомствами, со многими 
предприятиями транспорта и других смеж
ных отраслей. Постоянные связи с област
ными управлениями позволяют внедрять в 
производство разработанные и экономиче
ски обоснованные предложения по совер
шенствованию деятельности новых транс
портных подразделений. Периодически 
проводятся тематические семинары с уча
стием руководяших работников транспорта. 
Ведущие специалисты производства читают 
лекции студентам, участвуют в работе ГЭК, 
предоставляют места практики для студен
тов и руководят ею, рецензируют проекты.

Студенты принимают активное участие 
в производственной деятельности авто
транспортных предприятий, оказывают по
мощь при обследовании пассажиропотоков, 
грузопотоков, обрабатывают собранные 
материалы, на базе которых разрабатыва
ются такие актуальные вопросы, как выбор 
технологии комбинированных перевозок 
в условиях расширения внешнеэкономи
ческих связей, совершенствования транс
портной сети города и республики.

Кафедра сотрудничает с ВУЗами РБ -  Бел- 
ГУТ, Академия управления при Президенте 
РБ, Белорусско-российский университет. 
Полоцкий государственный университет. 
Витебский государственный университет. 
Брестский государственный технический

университет. Гродненский государственный 
университет. Белорусский государственный 
аграрно-технический университет. Барано
вичский государственный университет. Мин
ский институт управления, БГУ и другие.

Кафедра поддерживает международные 
научные связи -  с Калифорнийским уни
верситетом (Лос-Анжелес, США), Вроцлав
ским университетом (Польша), Эссенским 
университетом (ФРГ).

Профессор Ивуть Р.Б. прошел стажировку 
в США и в Восточной Академии (Брухзала, 
Германия) по изучению развития инновацион
ной деятельности. Проведённые переговоры с 
президентом Международной академии наук 
позволили организовать выполнение межву
зовской научной работы по инновационной 
деятельности. Доцент кафедры Темичев А.М. 
проходил стажировку в Институте экономиче
ского развития Мирового Банка (Вашингтон, 
США). Результатом явилось сотрудничество с 
фирмой «Сандерс», разработка методологии и 
методики подготовки проектов для финансиро
вания их Мировым Банком. Преподаватели ка
федры Примшиц В.В. и Зубрицкий А.Ф. прош
ли стажировку в Гринвичском университете 
(Лондон, Англия), Зубрицкий А.Ф. -  в Высшей 
технической школе (Оснобрюк, Германия).

В 1995-1996 гг. Короткова Г.А. прини
мала участие в семинаре, который прово
дился программой TAC1S по проблемам 
энергоснабжения в транспортном комплек
се. Преподаватели кафедры профессор По- 
хабов В.И. и доцент Тозик А.А. принимали 
участие в научном семинаре «Управление 
инфраструктурой наземного, водного и воз
душного транспорта» в Каирском институте 
транспорта (Египет). Научные связи сложи
лись с организациями России -  Ленинград
ским финансовым университетом, МАДИ.

Кафедра «Экономики и управления на 
транспорте» награждена почетным дипло
мом за победу в смотрах-конкурсах «Луч
шая кафедра факультета» (2002-2006).

Ректоратом и профсоюзным комитетом 
коллектив кафедры награжден грамотой за П-е 
место среди выпускающих кафедр в конкурсе- 
обозрении 2004-2005 учебного года.
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и бухгалтерский учет на транспорте»

Созданию кафедры «Коммерческая дея
тельность и бухгалтерский учет на транс
порте» способствовал высокий уровень 
организационно-экономической подготов
ки студентов технических факультетов и 
значительный творческий потенциал пре
подавательского состава кафедры «Эко
номика и организация автотранспортного 
производства и автомобильного транспор
та», которая с 1969 г. вела подготовку спе
циалистов в отраслях промышленности, 
транспорта, строительства. На кафедре ра
ботало 20 человек профессорско- препода
вательского состава, в том числе 3 доктора 
экономических наук, профессора и 9 кан
дидатов экономических наук, доцентов.

К концу 90 гг. возникла острая необхо
димость в кадрах экономического профиля, 
обладающих не только профессиональной 
компетентностью, но и высокой технологи
ческой подготовкой, инновационным мыш
лением, с новой управленческой культурой, 
психологической устойчивостью и ответ
ственностью за порученный участок рабо
ты, способных идти на обоснованный риск.

В 1999 г. на АТФ началась подготовка 
экономистов по специальности «Коммерче
ская деятельность», специализация «Ком
мерческая деятельность на транспорте и 
коммуникациях» и по специальности «Бух
галтерский учет, анализ и аудит», специали
зация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
на предприятиях транспорта».

Первый заведующий кафедрой -  Моло- 
кович Анатолий Денисович.

Первые преподаватели кафедры -  канди
даты экономических наук, доценты Закрев- 
ская С.П., Керженцев А.Ф., старшие препо
даватели Красовский Ю.М., Макаревич Н.В., 
Третьякевич Г.М. На кафедру приглашены

Молокович Анатолий Денисович,
заведующий кафедрой «Коммерческая 
деятельность и бухгалтерский учет 
на транспорте» (1999-2010)
Окончил БПИ (1972). Конструктор на заводе. Асси
стент, доцент на кафедре экономики и организации 
автотранспортного производства и автомобильного 
транспорта. Годичная научная стажировка в Польше 
(1987), трехмесячная стажировка в Индийском ин
ституте управления производством (1998). Кандидат 
экономических наук (1984), доцент (1984). Автор бо
лее 150 научных и учебно-методических работ. Под
готовил 2 кандидатов экономических наук, 14 маги
стров. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. 
Почетный транспортник РБ.

Д Л Я  работы по совместительству -  доктора 
экономических наук, профессора Ивуть Р.Б. 
и Борисевич В.И.
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Коллектив кафедры «Коммерческая деятельность и бухгалтерский учет на транспорте» (2011)

Перед коллективом кафедры была поетав- 
лена задача в короткие ероки разработать 
учебные планы и программы, подготовить 
учебно-методическую литературу, оборудо
вать учебную лабораторию, создать условия 
для на)^ной работы сотрудников, студен
тов, магистрантов, аспирантов и одновре
менно на высоком методическом уровне 
проводить занятия со студентами.

В 2001 г. -  первый выпуск экономистов в 
количестве 1 академической группы. Из со
става группы для работы на кафедре остав
лена Павлова В.В.

В последние годы на кафедру пришли 
работать -  кандидат технических наук Гор- 
бачева А.И., кандидат экономических наук, 
доцент Лемеш С.С., кандидат технических 
наук, доцент Шило А.Ф., кандидат экономи
ческих наук, доцент Сватко А.М., старшие 
преподаватели Сойко Р.А., Корсик Л.А., 
Силакова Е.П., заведующий учебной лабо
раторией Захаров Е.А., ведущий инженер 
Остапенкова Н.А., инженер 2 категории Фи- 
липович И.Л., техник Чистая В.Г.

Перед кафедрой поставлены новые за
дачи -  углубить и расширить научные 
исследования по реализации инноваци
онного потенциала автотранспортных ор
ганизаций, разработать приемы и методы 
презентации инноваций в отрасли, расши

рить объекты профессиональной деятель
ности выпускников, включая предприя
тия различных организационно-правовых 
форм, их структурные производственные 
и функциональные подразделения в транс
портной сфере. Специалисты должны по
лучать обширные и глубокие знания в 
области автоматизированной системы об
работки бухгалтерской и экономической 
информации. Поставленное на должный 
уровень информационное обеспечение 
производственных процессов позволит 
оперативно проводить анализ экономиче
ских ситуаций, планировать и прогнозиро
вать грузо- и пассажиропотоки, на основе 
экспертных оценок инвестиционных и ин
новационных проектов принимать наибо
лее рациональные управленческие реше
ния и вести эффективную коммерческую 
деятельность на транспорте и коммуни

С 2010 г. заведующий кафедрой -  Догиль 
Леонид Филиппович.

Кафедра готовит и выпускает эконо
мистов по двум специальностям -  «Ком
мерческая деятельность» специализация 
«Коммерческая деятельность на транс
порте и коммуникациях» и «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит» специализация 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 
предприятиях транспорта».
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По специальности «Коммерческая дея
тельность» обучение ведетея по дневной 
форме в течение 4 лет, по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» -  4 
года по дневной и 5 лет по заочной фор
мам. По окончании обучения выпуекникам 
обеих специальноетей приеваиваетея ква
лификация «экономиет».

В наетоящее время на кафедре получа
ют образование более 240 студентов днев
ной и свыше 160 етудентов заочной фор
мы обучения. Они постоянно занимаются 
научно-исследовательской работой, при
нимают активное участие в международ
ных и республиканеких конференциях. Ряд 
лучших работ по результатам реепубли- 
канеких конкурсов награждены дипломами 
Министерства образования. Ежегодно наи
более активные етуденты по итогам научно- 
исследовательских работ награждаются По
четными дипломами ПИРС.

Производетвенные практики студенты 
проходят в автотранспортных организациях 
Республики Беларусь, в аппарате Министер- 
етва транепорта и коммуникаций, на кафедре 
«Коммерческая деятельность и бухгалтерский 
учет на транспорте», МАЗе и МТЗ, в коммер
ческих банках, инспекциях Министерства по 
налогам и сборам, в транспортных подразде
лениях различных министерств и ведомств.

На кафедре создана база информационно
методического и программного обеспе
чения, что позволяет студентам получать 
практические навыки, необходимые совре
менному экономисту и бухгалтеру. Лабора
тория кафедры располагает современными 
компьютерами с набором программного 
обеспечения по профилю специальностей.

В настоящее время научно-исследова
тельская работа на кафедре проводится по 
разнообразной тематике, охватывающей 
экономические аспекты повышения эффек
тивности работы промышленных и транс
портных предприятий в условиях рыночной 
экономики. Результаты выполнения научно- 
исследовательских работ были реализованы 
на различных предприятиях промышленно
сти и транспорта и в учебном процессе.

Догиль Леонид Филиппович, заведующий 
кафедрой «Коммерческая деятельность 
и бухгалтерский учет на транспорте» БНТУ (с 2010)
Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию 
(1971), аспирантуру при Белорусском НИИ экономики 
и организации сельского хозяйства (1979). Перепод
готовка в университетах Канады (Торонто, Соскатун, 
1997-1998), Туринском университете (Италия, 2002), 
Высшей школе бизнеса (Берлин, Германия, 2008). Ин
женер Белгипроводхоза. Научный сотрудник БелНИИ 
экономики и организации сельского хозяйства. Старший 
научный сотрудник Всесоюзного НИИ планирования и 
нормативов. Доцент, заведующий кафедрой экономики 
и управления предприятиями АПК, декан факультета 
менеджмента, профессор кафедры экономики и управ
ления предприятиями АПК в БГЭУ (1987-2004). Декан 
факультета предпринимательства и управления БРА
ТУ (2004-2010). Кандидат экономических наук (1981), 
доктор экономических наук (2000). Старший научный 
сотрудник (1985), доцент (1993), профессор (2003). 
Ученый в области инвестиционного и инновационного 
проектирования, предпринимательства, малого бизнеса, 
риск-менеджмента. Автор 117 научных работ, в том 
числе 4 монографии, 3 учебника, 2 учебных пособия с 
грифом Министерства образования.

Студенты кафедры принимают активное 
участие в международных и республикан
ских конференциях. Дипломами разных сте
пеней удостоены 1 о лучших работ.
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Преподаватели кафедры принимают ак
тивное учаетие в международных и республи- 
канеких конференциях и семинарах, издают 
учебники, учебные пособия и монографии. 
Творческий коллектив из числа сотрудников 
кафедры принимал участие в разработке за
конодательных документов Республики Бе
ларусь. За период 1999-2010 гг. на кафедре 
изданы и внедрены в учебный процесс 25 
учебно-методических пособий, опубликова
но 3 монографии, более 160 научных статей 
экономической и бухгалтерской тематики в 
периодических изданиях республики.

В настоящее время коллектив кафедры 
составляет 22 человека, которые обеспечи
вают обучение по 40 дисциплинам.

Горбачева Анна Игоревна
Выпускник АТФ. Повышение квалификации в Инсти
туте бизнеса и менеджмента БГУ по специальности 
«Финансовый учет» (2008), на курсах АСБА по спе
циальности «Финансовый менеджмент» (2009). Опыт 
практической работы более 15 лет в области бухгал
терского учета, налогового менеджмента и бизнес- 
планирования. Доцент кафедры (с 2005). Кандидат 
технических наук. Сертифицированный бухгалтер- 
практик (САР). Автор более 60 научных работ.

Павлова Вероника Владимировна 
Окончила БГПА, специальность «Коммерческая дея
тельность» (2000), курсы повышения квалификации 
в РОЦ научно-педагогических кадров технических 
учебных заведений БГПА (2001). Старший препо
даватель кафедры (с 2004). Кандидат экономических 
наук (2005). Доцент (2006). Автор 30 научных работ, 
в том числе 1 монография, 3 учебно-методических 
пособия.

Сватко Алдександр Михайлович 
Годичная стажировка на кафедре «Управления и 
экономики» Юго-Чешского университета (Чешске- 
Будеевице) по направлению «предпринимательство 
и бизнес» (1999). Доцент кафедры. Кандидат эконо
мических наук. Специалист по организации и управ
лению промышленностью и ее отраслями. Автор 
научных работ в области экономики, предпринима
тельства и маркетинга.

Шило Александр Федорович
Доцент кафедры. Кандидат технических наук, до
цент. Заведуюший кафедрой высшей математики 
БПИ, профессор Института парламентаризма и пред
принимательства. Автор более 45 научных работ, в 
том числе учебных пособий по курсу «Высшая ма
тематика», «Экономико-математические методы и 
модели», «Статистика».

Макаревич Наталья Владимировна 
Окончила с отличием БПИ (1991). Старший препо
даватель кафедры. Эксперт в журналах «Маркетинг: 
идеи и технологии», «Продажи». Автор 34 научных 
работ, 7 учебно-методических пособий, 14 докладов 
и материалов конференций. Соискатель кафедры

Третьякевич Галина Михайловна 
Окончила БПИ (1990), аспирантуру БГПА (1993). 
Ассистент (1994-1996), старший преподаватель ка
федры «Экономика и управление на транспорте» 
(1996-1999). Старший преподаватель на кафедре 
«Коммерческая деятельность и бухгалтерский учет 
на транспорте» (с 1999). Участник семинара Всемир
ного банка. Имеет Сертификат Всемирного Банка, 
дважды проходила курсы повышения квалификации. 
Автор 13 научных работ и методических разработок.

Сойко Роза Андреевна
Окончила Институт народного хозяйства им. Куй
бышева (1987), педагогические курсы при Республи
канском институте профессионального образования 
(2001). Имеет практический опыт работы руково
дителя, главного бухгалтера в хозрасчетном госу
дарственном предприятии и в коммерческой орга
низации. Старший преподаватель кафедры. Автор 4 
научных работ и методических разработок.

Корсик Людмила Александровна 
Окончила Белорусский государственный университет 
транспорта, специальность «Бухгалтерский учет, кон
троль и анализ хозяйственной деятельности» (1998), 
курсы повышения квалификации на спецфакультете 
психолого-педагогической переподготовки БГЭУ по 
направлению «профессиональное обучение» (2001- 
2002), РИИТ по направлению «информационное и 
компьютерное обеспечение профессиональной дея
тельности» (2008). На кафедре с 2000 г. Старший пре
подаватель кафедры. Автор 10 научных работ.

Учебный процесс обеспечивают -  заведую
щий лабораторией Захаров Евгений Алексее
вич, ведущий инженер Остапенкова Наталья 
Андреевна, инженер Филипович Инесса Леон
тьевна, техник Чистая Валентина Григорьевна.

С кафедрой плодотворно сотрудничает на
чальник отдела методологии бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства транспорта 
и коммуникаций доктор экономических наук, 
профессор БГЭУ Борисевич В.И. Преподава
тели кафедры регулярно проходят стажиров
ки в БелНИИТ «Транстехника», повыщают 
квалификацию в Республиканском институ
те инновационных технологий.

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры участвует в исследовании инно-
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вационного потенциала автотранспортных 
организаций, разработке презентаций инно
вационного развития автотранспортных орга
низаций. Доктор экономических наук Догиль 
Л.Ф. разрабатывает методологию оценки 
коммерческих перспектив автотранспортных 
организаций республики, кандидат экономи
ческих наук Павлова В.В. -  методы форми
рования дилерских сетей по обслуживанию 
и ремонту транспортной техники. Кандидат 
экономических наук, доцент Сватко А.М. 
занимается финансовыми аспектами повы
шения эффективности автотранспортных 
организаций, кандидат технических наук, 
кандидат технических наук Горбачева А.И. -  
исследованием и апробацией международных 
стандартов финансовой отчетности на авто
транспортных предприятиях. Старший пре
подаватель Макаревич Н.В. совершенствует 
организацию маркетинговой деятельности 
на примере автотранспортных предприятий, 
старший преподаватель Третьякевич Г.М. 
занимается проблемами методологии анали
за производственно-хозяйственной деятель
ности предприятия. Кафедрой проводились 
исследования параметров условий труда пер
сонала различных предприятий с целью обо
снования установления доплат к заработной 
плате определенных категорий работающих 
в тяжелых и вредных условиях труда.

Результаты вьтолнения научно-исследова
тельских работ были реализованы на различных

предприятиях промышленности и транспорта, 
в учебном процессе. Например, на основе обра
ботки отчетных данных Солигорского комби
ната «Беларуськалий» составлены уравнения 
множественной корреляции с использовани
ем программы «Microsoft Excel» для расчета 
норм расхода энергоресурсов. Разработанная 
методика апробирована на комбинате «Бела
руськалий» и рекомендована для практиче
ского йспользовашія в отрасли. По теме «Про
вести расчетно-аналитические обследования 
по оптимизации технико-эксплуатационных 
и экономических показателей автомобилей в 
зависимости от комплектации полной массы 
условий эксплуатации» проведен тяговый рас
чет модульно-транспортных систем автомо
билей семейства МТС6301, 6302, 4401, 4402, 
4201. По результатам проведенных исследова
ний подготовлены и защищены аспирантами 
кафедры 2 кандидатские диссертации (Павлова 
В.В. и Королев А.В.)

Кафедра поддерживает связи со многи
ми вузами зарубежных стран -  Нижегород
ским государственным университетом им. 
Лобачевского, Волжским государственным 
инженерно-педагогическим университетом. 
Национальным техническим университе
том Украины «Киевский политехнический 
институт». Национальным университетом 
«Львовская политехника». Национальным 
университетом водного хозяйства и приро
допользования (Ровно).
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Кафедра «Инженерная графика 
машиностроительного профиля»

Кафедра «Инженерная графика машино
строительного профиля» образована 8 июля 
1974 г. в результате реорганизации кафедры 
«Начертательная геометрия и черчение» 
строительного факультета БПИ на две кафе
дры -  инженерной графики строительного и 
машиностроительного профилей. На момент 
образования преподавательский состав ка
федры насчитывал 33 человека, из которых 
5 доцентов. Первоначально кафедра входи
ла в состав строительного факультета.

В 1975 г. кафедра вошла в состав АТФ.
В 1974-2000 гг. заведующий кафедрой -  

Шабека Леонид Степанович.
С глубоким уважением и благодарно

стью коллектив кафедры вспоминает своих 
предшественников -  доцентов Шинкевича 
Л.И., Манцветову И.В., Маянц Д.Ю., Яку- 
бенко В.С., Вендикова И.В., Поляничеву 
А.П., Врубель А.А., Ремизовского Э.И., 
Драчёнова В.Ф., Кабанова В.И., Галиченко 
К.Я., Белоусову М.К., Обижаева Н.В., Су
хова Н.М., Новичихину Л.И., Белущенко
С.Т., Буймова Л.Н., Семенову Р.С., Руц
кую Ф.И., Мальцева А.А., Мильнера Ф.Г., 
Степашко М.В., старших преподавателей 
Ведерникову Н.Г., Дубову М.И., Евдоки
менко Г.Т., Кугейко И.И., Лазовскую Ф.А. 
и др., которые сохранили и приумножили 
лучшие традиции подготовки студентов по 
графическим дисциплинам, формировав
шиеся с первых дней существования поли
технического образования в Беларуси.

В разное время на кафедре работали 
профессор Исаевич Л.А., доценты Пав
лович А.Э., Василевич В.И., Шитов Е.И., 
Буравкин А.Г., Веренич И.А., старшие пре-

Шабека Леонид Степанович, заведующий 
кафедрой «Инженерная графика 
машиностроительного профиля» (1974-2000)
Окончил механико-технологический факультет 
(1966), аспирантуру БПИ (1972). Инженер-механик, 
инженер-конструктор на МАЗе. Старший препо
даватель на кафедре «Начертательная геометрия и 
черчение». Кандидат технических наук (1973), док
тор педагогических наук (1995). Профессор (1993). 
Член-корреспондент Международной академии тех
нического образования (1997). Автор более 170 на
учных работ, в том числе 22 изобретения, более 40 
учебно-методических пособия. В 2000-2005 гг. пре
подавал в Гвинее в Политехническом университете. 
В настоящее время работает в Белорусском государ
ственном аграрном техническом университете и по 
совместительству профессор кафедры «Инженерная 
графика машиностроительного профиля» БНТУ.
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Заседание кафедры «Начертательная геометрия и черчение» проводит заведующий кафедрой кандидат
технических наук, доцент Шинкевич Н.И. (60 гг.): 

на переднем плане слева направо Блох С.А., Сиротин Д.Е., Уткин, Обижаев Н.В., Шайко К.В.; 
на втором плане слева направо Маянц Д.Ю., Манцветова И.В., Руцкая Ф.И., Якубенко В.С.; 

крайние справа Новичихина Л.И., Игнатьева Л.Н.

подаватели Затуренская А.М., Комаров
ский М.М., Коняев Б.А., Корчевская Б.И., 
Латокурский А.Г., Резник А.М., Резяпкина 
Э.Ф., Хомлюк Н.И., преподаватели Андро- 
сик Е.И., Гречуха М.П., Капустина Е.В., 
Молош А.Г., Новицкий С.Н. и др.

Помимо учебного процесса кафе
дра уделяла большое внимание научно- 
исследовательской работе, её сотрудники 
выступали с докладами на конференциях в 
Москве, Ленинграде, Красноярске, Перми, 
Кривом Роге, Запорожье, Белостоке (Поль
ша), Норвегии и Германии.

На кафедре выполнялась госбюджетная 
тематика по направлениям -  исследование 
функциональной структуры труда специали
стов с высшим образованием (1976-1980 гг.), 
исследование форм и методов управления 
познавательной деятельностью студентов и 
обучения на примере преподавания высшей 
математики, начертательной геометрии и 
черчения (1981-1985 гг.), разработка мето

дов интенсификации учебного процесса на 
основе использования вычислительной тех
ники и САПР (1986-1990 гг.), обеспечение 
взаимосвязи общенаучных и общетехниче
ских дисциплин курсов вузов с предметами 
средней школы (1986-1990 гг.) и др.

Ряд работников кафедры (Шабека Л.С., 
Бурейко В.В., Лешкевич А.Ю., Мальцев 
А.А., Коняев Б.А., Ремизовский Э.И.) при
нимали активное участие в выполнении хо
зяйственных научных договоров с Институ
том технической кибернетики АН БССР по 
разработке языка геометрического модели
рования ГИМАП, с Заводом художествен
ного литья монументальных скульптур по 
исследованию геометрии полых скульптур, 
разработке и внедрению методики расчета 
их масс, совершенствованию технологии 
производства, с Заводом им. Г.К. Орджони
кидзе, с МАЗом и КАМАЗом по САПР.

В 1982 г. при кафедре доцентом Маль
цевым А.А. был организован участок по
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Сотрудники кафедры «Инженерная графика машиностроительного профиля» (1981)
Первый ряд: Морозюк А.А., Семёнова Р.С., Ведерникова Н.Г., Корчевская Б.И.,

Новичихина Л.И., Евдокименко Г.Т., Обижаев Н.В., Ничиперович Н.М., Врубель А.А., Бушило И.Д., 
Куликова А.А.; второй ряд: Шевко А.И., Поляничева А.П., Комарова Т.И., Галиченко К.Я., 

Вендиков И.В., Белоусова М.К., Шабека Л.С., Сухов Н.М., Коваленок Н.И., Лозовская Ф.А., Колешко Л.А., 
Терентьева И.Л., Микулович Л.И.; третий ряд: Коноплицкая И.А., Ковалевский О.В., Затуренская А.М., 

Кулага Н.Е., Киселев Л.И., Резник А.М., Кугейко И.И., Мальцев А.А., Бурейко В.В., Васильев, Андросик Е.И.

ионно-плазменному напылению деталей 
сложной конфигурации.

Высокий научно-методический потенциал 
дал возможность провести на базе кафедры в 
1992 г. международную конференцию «Про
блемы графической подготовки инженера: не
прерывность графического образования, ма
шинная графика, компьютерные технологии 
обучения» с участием ведущих специалистов 
стран бывшего СССР и издать сборник мате
риалов конференции. Конкретный результат 
работы конференции -  рекомендации по раз
витию графического образования инженера.

Преподаватели кафедры оказыва
ли помощь в подготовке национальных 
инженерно-технических кадров в странах 
Азии и Африки -  Монголии (Бурейко В.В.), 
Алжире (Вендиков И.В., Киселев Л.И., Ла- 
токурский А.Г., Мальцев А.А.), Кубе (Вру
бель А.А.), Мозамбике (Драченов В.Ф.), 
Гвинеи (Шабека Л.С.). В основу препода
вания инженерной графики была положена

применяемая на кафедре методика, о чем 
свидетельствуют изданные в этих странах 
учебно-методических пособия.

Больщую работу по обеспечению учебного 
процесса на кафедре проводили в работники 
учебно-вспомогательной лаборатории. Сре
ди них хочется вспомнить с благодарностью 
Овчинникова А.Т., Логинова В.И., Комаро
ву Т.И., Чернущик Г.Ф., Микуловича Л.И., 
Куликову А.Ф., Павловского Л.Б., Морозюк 
А.А., Войтехович В.В., Чумак Т.В., и др.

Кафедра постоянно оказывала и оказы
вает методическую помощь в преподавании 
графических дисциплин на довузовских сту
пенях образования.

Под руководством профессора Шабека 
Л.С. в начале 90 гг. был создан и внедрен в 
учебный процесс Минской политехнической 
гимназии и лицея при БГПА курс «Введение 
в техническое творчество», обеспечивавщий 
развивающие, профориентационные и поли
техническую функции. Курс бьш актуален бо-
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Зеленый Петр Васильевич, заведующий 
кафедрой «Инженерная графика 
машиностроительного профиля» (с 2000)
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и тракто
ры» (1974). Начальник сектора в НИЛ Т (1985-1987). 
Доцент кафедры «Инженерная графика машинострои
тельного профиля» (1988-1993). Заместитель пред
седателя Государственного патентного комитета РБ, 
по совместительству доцент кафедры «Инженерная 
графика машиностроительного профиля» (1993-1996). 
Кандидат технических наук (1983). Старший научный 
сотрудник (1984), доцент (2008). Автор более 420 на
учных работ, в том числе 6 учебных пособий с грифом 
Министерства образования РБ, 7 учебно-методических 
пособий, 214 изобретений. Подготовил 3 магистров и 
1 кандидата технических наук. Присвоен 4 класс слу- 
жашего государственного аппарата РБ. Член междуна
родной Ассоциации автомобильных инженеров (SAE). 
Награжден премией специального фонда Президента 
Республики Беларусь, грамотой Президиума Верхов
ного Совета Белорусской ССР, знаком «Изобретатель 
СССР», грамотами БПИ-БНТУ.

лее 15 лет и кафедра обеспечивала полностью 
его реализацию своими кадрами. Активное 
участие в этой работе принимал доцент Зелё
ный П.В. В разные годы в этой работе участво
вали доценты Лешкевич А.Ю., Кабанов В.И., 
Ремизовский Э.И., Степашко М.В., Драченов

В.Ф., старшие преподаватели Терентьева И.Л., 
Коноплицкая И.А., Кугейко И.И. и др.

На кафедре разработаны типовые учеб
ные программы по техническому черчению 
для средних специальных учебных заведе
ний (Шабека Л.С., Зелёный П.В.), для ПТУ 
(Шабека Л.С., Ремизовский Э.И.), комплекс 
учебных пособий (Новичихина Л.И.), 2 учеб
ных пособия по черчению для средней шко
лы (Галиченко К.Я., Дубова М.И.).

В настоящее время кафедра обеспечива
ет подготовку по общепрофессиональной 
дисциплине «Инженерная графика» для 
студентов 73 специальностей 13 факульте
тов БНТУ -  автотракторного, машиностро
ительного, механико-технологического, 
приборостроительного, энергетического, 
горного дела и экологии, информационных 
технологий и робототехники, инженерно
педагогического, военно-технического, 
энергетического строительства, транспорт
ных коммуникаций, технологий управления 
и гуманитаризации, менеджмента, марке
тинга и предпринимательства.

С 2000 г. заведующий кафедрой -  Зеле
ный Петр Васильевич.

В настоящее на кафедре в течение года 
проходит обучение более 6800 студентов 
дневной и заочной формы обучения. Для 
выполнения такого объема учебной на
грузки, помимо постоянного профессорско- 
преподавательского состава (26 работни
ков), к учебному процессу дополнительно 
привлекаются квалифицированные внештат
ные работники. Общая численность задей
ствованных в учебном процессе работников 
ежегодно составляет более 40 человек.

Учебный процесс на кафедре ведут доцен
ты, кащщдаты технических наук -  Бурейко 
В.В., Бушило И.Д., Гиль С.В., Ким Ю.А., Ко- 
лешко Л.А., Лешкевич А.Ю., Скачко Ю.В., 
Сторожилов А.И., старшие преподаватели -  
Белякова Е.И., Джежора С.В., Коноплицкая 
И.А., Кучура О.Н., Марамыгина Т.А., Ничипе- 
рович Н.М., Разумова Л.С., Слижевский А.С., 
Терентьева И.Л., преподаватели -  Дорогоку- 
пец Т.В., Киселева Н.Л., Толстик И.В., Тявлов- 
ская Т.М., Франскевич И.В., Щербакова О.К.,
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Преподавательский состав кафедры «Инженерная графика машиностроительного профиля» (2010) 
Первый ряд: Бушило И.Д., Коноплицкая И.А., Колешко Л.А., Ведерникова Н.Г., Зелёный П.В., Белякова 

Е.И., Шевко А.И., Терентьева И.Л., Пашина Н.А.; второй ряд: Тявловская Т.М., Киселёва Н.Л., Толстик И.В., 
Скачко Ю.В., Кулага Н.Е., Щербакова О.К., Марамыгина Т.А., Бурейко В.В., Джежора С.В., Разумова Л.С., 

Ким Ю.А., Ничиперович Н.М., Лешкевич А.Ю., Гиль С.В., Кучура О.Н, Слижевский А.С.

Пашина Н. А., Евдокимова В.С., преподаватели- 
стажеры Бусел Л.В., Царук Е.И., Гуляев А.С.

Бурейко Владимир Владимирович 
Окончил БПИ (1965), аспирантуру Физико- 
технического института АН БССР (1974). Инженер, 
начальник технологического бюро на электротехни
ческом производстве. Преподаватель на кафедре (с 
1974). Подготовка национальных кадров в Монголии 
(1979-1981). Заместитель декана заочного факульте
та БПИ (1981-1991), декан заочно-вечернего (1992- 
1996), заместитель декана заочного отделения МСФ 
(с 1996). Кандидат технических наук. Автор более 60 
научных работ. Награжден грамотой Министерства 
образования, грамотами БПИ-БНТУ.

Бушило Инна Дмитриевна
Окончила БПИ (1962). Конструктор на приборостро
ительном заводе. Преподаватель кафедры «Начер
тательная геометрия и черчение» (с 1968), кафедры 
«Инженерная графика машиностроительного про
филя» (с 1974). Кандидат технических наук (1979). 
Автор более 40 научных работ, в том числе учебного 
пособия с грифом Министерства образования.

Г иль Светлана Валентиновна
Окончила БПИ (1990), аспирантуру (1998). Препода
ватель кафедры «Инженерная графика машиностро
ительного профиля» (с 1993). Кандидат технических 
наук (2000). Доцент (2002). Автор более 60 научных 
работ, в том числе 2 учебно-методических пособия.

Ким Юрий Алексеевич
Окончил БПИ (1974). Инженер НИС БПИ, ассистент 
кафедры «Сопротивление материалов», научный со

трудник НИЛ КТ. Преподаватель кафедры «Инже
нерная графика машиностроительного профиля» (с 
1988). Кандидат технических наук (1986). Автор бо
лее 50 научных работ.

Колешко Лариса Александровна 
Окончила БПИ (1966). Инженер-конструктор ПО «Ин
теграл». Преподаватель кафедры «Инженерная графика 
машиностроительного профиля» (с 1979). Кандидат тех
нических наук (1984). Автор более 40 научных работ.

Лешкевич Александр Юрьевич 
Окончил БПИ, специальность «Автомобили и трак
торы» (1974). Преподаватель кафедры «Инженерная 
графика машиностроительного профиля» (с 1983). 
Кандидат технических наук (1983). Доцент (1987). 
Автор более 50 научных работ.

Скачко Юрий Владимирович
Окончил БПИ (1966). Ассистент кафедры «Сопротив
ление материалов» (1967). Преподаватель кафедры 
«Инженерная графика машиностроительного про
филя» (с 1979). Кандидат технических наук (1973). 
Старший научный сотрудник (1979). Автор более 50 
научных работ.

Сторожилов Алексей Иванович 
Окончил БПИ (1978). Конструктор, начальник кон
структорского отдела Минского производственного 
объединения вычислительной техники. Преподава
тель кафедры «Инженерная графика машинострои
тельного профиля» (1992). Автор более 90 научных 
работ. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.

Белякова Евгения Ивановна
Окончила БПИ. Преподаватель кафедры «Начерта
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тельная геометрия и черчение» (1972-1974), «Ин
женерная графика машиностроительного профи
ля» (с 1974). Автор более 30 научных работ, в том 
числе 5 учебных пособий с грифом Министерства 
образования и 9 учебно-методических пособий.

Джежора Светлана Владимировна 
Окончила БПИ (1984). Преподаватель кафедры «Ин
женерная графика машиностроительного профиля» 
(с 1996). Автор более 20 научных работ, в том числе 
2 учебно-методических пособий.

Коноплицкая Ирина Александровна 
Окончила БПИ (1984). Прошла путь от лаборанта до 
старшего преподавателя кафедры «Инженерная гра
фика машиностроительного профиля» (с 1979). Име
ет научные работы.

Кучура Ольга Николаевна
Окончила Московский институт электронной техни
ки. Конструктор в ПО «Интеграл». Преподаватель 
кафедры «Инженерная графика машиностроительно
го профиля» (с 1995). Имеет научные работы.

Марамыгина Татьяна Александровна 
Окончила БПИ. Инженер (1992-1993), преподава
тель кафедры «Инженерная графика машинострои
тельного профиля» (с 1993). Автор более 10 науч
ных работ.

Ничиперович Надежда Моисеевна 
Окончила БПИ (1965). Конструктор в отделе главно
го технолога ММВЗ. Преподаватель кафедры «Ин
женерная графика машиностроительного профиля» 
(с 1971). Имеет научные работы.

Разумова Лариса Степановна
Окончила Могилевский машиностроительный институт 
(1974). Инженер-конструктор на лифтостроительном 
заводе (1974-1980). Преподаватель кафедры «Начерта
тельная геометрия и черчение» в Могилёвском маши
ностроительном институте (1980-1988). Преподаватель 
кафедры «Инженерная графика машиностроительного 
профиля» (с 1988). Автор более 10 научных работ.

Слижевский Александр Сергеевич 
Окончил БПИ (1967). Преподаватель кафедры «На
чертательная геометрия и черчение» в Жодинском 
филиале БПИ (с 1969). Заместитель декана вечернего 
факультета в Жодинском филиале БПИ (1981-1991). 
Старший преподаватель кафедры «Инженерная гра
фика машиностроительного профиля» (с 1991).

Терентьева Ирина Леонидовна
Окончила Московский торфяной институт (1961). 
Преподаватель кафедры «Инженерная графика ма
шиностроительного профиля» (с 1974). Автор не
скольких методических работ.

Дорогокупец Татьяна Васильевна
Окончила БПИ (1988). Инженер, младший научный со

трудник в ИПИПРЭ АН БССР (с 1988). Инженер, пр>епо- 
даватель кафедры «Инженерная графика машинострои
тельного профиля» (с 1999). Имеет научные работы.

Киселева Наталья Леонидовна 
Окончила БПИ (1988), магистратуру при МСФ 
(2005). Инженер, преподаватель кафедры «Инже
нерная графика машиностроительного профиля» (с 
1998). Магистра технических наук. Автор более 10 
научных работ.

Толстик Ирина Викторовна
Окончила БПИ (1987). Инженер, преподаватель ка
федры «Инженерная графика машиностроительного 
профиля» (с 1997). Автор более 20 научных работ.

Тявловская Тереза Михайловна 
Окончила БГПА (1993). Инженер-технолог на Мин
ском подшипниковом заводе. Инженер, преподава
тель кафедры «Инженерная графика машинострои
тельного профиля» (с 2001). Аспирант заочной 
формы обучения по специальности «Водоснабжение 
и водоотведение» (с 2008). Автор 21 научной работы, 
в том числе 4 патента.

Франскевич Игорь Валерьевич 
Окончил БНТУ (2003), аспирантуру при кафедре 
«Тракторы» (2009). Преподаватель кафедры «Инже
нерная графика машиностроительного профиля» (с 
2003). Автор 10 научных работ.

Щербакова Ольга Константиновна 
Окончила БНТУ (2006), магистратуру (2008). Пре
подаватель кафедры «Инженерная графика машино
строительного профиля» (с 2006). Аспирант кафедры 
«Тракторы» (с 2008). Магистр технических наук. Ав
тор более 20 научных работ.

Пашина Наталья Александровна 
Окончила БПИ (1989). Инженер-программист в ПО 
«Центросистем» (1989-1991). Инженер-программист 
на кафедре «Строительная механика» БНТУ (1991- 
2009). Преподаватель кафедры «Инженерная графи
ка машиностроительного профиля» (с 2006).

Евдокимова Виктория Сергеевна 
Окончила БНТУ (2010). Аспирант кафедры «Гидроп- 
невмоавтоматика и гидропневмопривод» (с 2010). 
Преподаватель кафедры «Инженерная графика ма
шиностроительного профиля» (с 2010). Автор 3 на
учных работ.

По совместительству на кафедре рабо
тает 2 профессора -  доктор педагогических 
наук Шабека Леонид Степанович и доктор 
технических наук Яцкевич Владимир Вла
димирович.

Обеспечивают учебный процесс заведу
ющий лабораторией Ковалёнок Нина Ива-
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Работники учебно-вспомогательной лаборатории кафедры «Инженерная графика машиностроительного профиля»: 
слева направо Гончарук Е.Н., Большаков В.И., Морозов Г.В., Степаненков В.Н., Л.А. Юшкевич Л.А.,

Коваленок Н.И., Кречко Н.М., Чувилина М.А.

новна (окончила БПИ, с 1967 г. на кафедре, 
ветеран АТФ), ведущий инженер Ловыгина 
Татьяна Ерофеевна (в 1974 г. окончила БПИ, 
в 1990 г. -  заочную аспирантуру, с 2006 г. на 
кафедре, автор 16 научных работ, 2 изобрете
ния), инженеры 1-ой категории Степаненков 
Валерий Николаевич, Талецкая Нина Нико
лаевна, инженеры 2-й категории Морозов 
Геннадий Владимирович, Юшкевич Лидия 
Анатольевна, техники 1-ой категории Креч
ко Надежда Михайловна, Чувилина Марина 
Антоновна, техники 1 -ой категории Молош 
Лариса Савельевна, Зайцев Игорь Львович.

Материальная база кафедры включает 7 
специализированных аудиторий, оснащенных 
чертежными столами (разработал Зелёный 
П.В.), 2 компьютерных класса, объединенных в 
локальные сети с выходом в общеуниверситет
скую сеть и Internet, 2 з^ебно-вспомогательных 
кабинета, кабинет для выполнения методиче
ской и научной работы, кабинет по ведению 
делопроизводства кафедры.

Для повышения эффективности само
стоятельной подготовки студентов кафедра 
оснащена наглядными и справочными стен
дами с натурными образами по изучаемым 
разделам инженерной графики, а также

Занятия с иностранными студентами 
по проекционному черчению проводят 

старшие преподаватели Ничиперович Н.М. (слева) 
и Ведерникова Н.Г. (2005)

стендами с образцами выполнения графиче
ских работ, расположенными в специализи
рованных аудиториях и других общедоступ
ных местах.

Методическая работа по обеспечению 
учебного процесса необходимыми учебными 
материалами организуется в рамках 4 методи
ческих секций по всем разделам инженерной 
графики, руководителями которых являются 
опытные преподаватели кафедры. Секцию
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Оргкомитет 1-ой республиканской олимпиады по начертательной геометрии (2005): 
справа налево заведующий кафедрой Зеленый П.В., преподаватели Дорогокупец Т.В. и Кучура О.Н., 

старший преподаватель Белякова Е.И., доцент Лешкевич А.Ю. и доцент БГТУ (Брест) Контратчик Н.И.

«Начертательная геометрия и проекционное 
черчение» уже много лет возглавляет стар
ший преподаватель Белякова Е.И., секцию 
«Машиностроительное черчение» -  доцент 
Гиль С.В., секцию «Черчение» -  старший 
преподаватель Коноплицкая И.А., секцию 
«Горная графика» -  доцент Бушило И.Д.

Для выявления талантливых, способных 
студентов с целью их привлечения в даль
нейшем к научной работе кафедра ежегод
но (с 2005) организует по 2 олимпиады по 
начертательной геометрии -  внутрикафе- 
дральную и республиканскую.

В республиканских олимпиадах ежегодно 
принимают участие студенты основных тех
нических вузов Республики Беларусь, в кото
рых преподаётся начертательная геометрия.

В 2010 г. была проведена 6-я республи
канская олимпиада по начертательной геоме
трии, посвященная 90-летию БНТУ. Участие 
приняли 6 вузов страны -  БНТУ (2 команды 
от двух кафедр инженерной графики -  маши
ностроительного и строительного профиля). 
Белорусский государственный технологиче

ский университет. Брестский государствен
ный технический университет, Белорусский 
государственный университет транспорта 
(Гомель), Белорусский государственный уни
верситет информатики и радиоэлектроник, 
Белорусско-Российский университет. Одна 
из команд БНТУ заняла 2-ое место.

Активное участие в организации и про
ведении олимпиад постоянно принимают 
преподаватели БНТУ Кучура О.Н. и Доро
гокупец Т.В. Их инициативная кропотливая 
работа по организации олимпиады заслу
живает отдельной благодарности. Большую 
работу по подготовке команд выполняют 
также доценты Колешко Л.А., Гиль С.В., 
старшие преподаватели Белякова Е.И., Раз- 
умова Л.С., Марамыгина Т.А., Терентьева 
И.Л., Коноплицкая И.А., Касаткина О.Н. и 
Петрович М.Н., ассистент Ермоленко И.М.

В преддверии 60-летия АТФ по инициа
тиве декана Равино В.В. при поддержке фа
культета международного сотрудничества 
и в соответствии с приказом ректора БНТУ 
статус олимпиад по начертательной геоме-
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Победители и организаторы 6-й республиканской олимпиады по начертательной геометрии (2010); 
в центре слева декан АТФ Равино В.В. и заведующий кафедрой Зелёный П.В.

трии в этом году был повышен до уровня 
Республиканских.

В 2011 г. на базе кафедры проведена 
олимпиада СНГ, в которой приняли участие 
6 команд из пяти ведущих технических ву
зов Республики Беларусь, а также команды 
Ижевского государственного техническо
го университета и Белорусско-российского 
университета. Активное участие в органи
зации и проведении олимпиады приняли ра
ботники кафедры -  старший преподаватель 
Кучура О.Н. и ведущий инженер Ловыгина Т.Е.

Воспитательную работу кафедра тесно 
связывает с учебным процессом. Одной из 
целей самого предмета является воспита
ние у студентов трудолюбия, собранности, 
серьёзного отношения к учебе, привитие 
определенных навыков. В отличие от дру
гих дисциплин, здесь мало знать учебный 
материал, необходимо суметь уже с пер
вых шагов обучения собственными рука
ми и умелым использованием чертежного 
инструмента или компьютера реализовать 
знания в виде графических работ, маши
ностроительных чертежей. Формирова
ние этого на раннем этапе обучения важно 
для технического вуза, так как все после
дующие стадии обучения предполагают 
выполнение студентом большого объема 
графических работ. В этом кафедра видит

основную воспитательную функцию при 
ведении учебного процесса.

Кафедра стремится также налаживать 
контакты со спецкафедрами для повышения 
качества подготовки студентов, совместно 
издаются учебники и методические пособия.

Из основных направлений научно- 
исследовательской работы кафедры можно 
выделить три -  исследования в области про
фессиональной педагогики, исследования 
по компьютерному геометрическому моде
лированию, исследования в отдельных об
ластях техники (авто- и тракторостроении, 
технологии машиностроения и других).

По первым двум направлениям до 2000 
г. исследования проводились сотрудника
ми кафедры под руководством профессо
ра Шабека Л.С. в рамках государственной 
межвузовской программы по важнейшей 
тематике «Развитие интеллектуально
творческого потенциала молодежи, ориен
тирующейся на поступление в технические 
вузы», а также фундаментального иссле
дования по программе БГПА «Разработ
ка принципов и методических подходов 
к решению инженерных геометрических 
задач на базе трехмерного компьютерного 
моделирования». Работы были завершены 
под руководством Зеленого П.В. в 2001 г. 
при участии доцентов Сторожилова А.И.,
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Бренча М.П., Кабанова В.И. и аспиранта 
Баранникова Н.А.

Научные исследования в отдельных об
ластях техники сотрудники кафедры ведут, 
участвуя в выполнении НИР на специальных 
кафедрах АТФ, тем самым усиливая связи с 
ними в общем деле подготовки высококва
лифицированных специалистов.

С результатами проводимых исследова
ний сотрудники кафедры регулярно высту
пают на научно-технических конференциях 
профессорско-преподавательского состава 
БНТУ. Наиболее важные результаты науч
ных исследований сотрудников кафедры из
лагаются в статьях, публикуемых докладов, 
тезисах, рефератах. В основном они имеют 
педагогическую направленность, связаны с 
вопросами методики преподавания инже
нерной графики. Преподаватели кафедры 
периодически участвуют и в педагогиче
ских конференциях Республиканского ин
ститута инновационных технологий, других 
республиканских научных конференциях, 
организуемых БГУИР, БГАТУ, БГТУ. Мно
гое, обсуждаемое на конференциях, кафедра 
стремится внедрять в учебный процесс.

Многие разработки кафедры выполнены 
на уровне изобретений. Всего сотрудники 
кафедры имеют более 250 изобретений, в 
том числе и со студентами.

Результатом привлечения студентов к на
учной работе является не только их участие 
с докладами в СНТК БНТУ, но и в других 
конференциях республиканского уровня. 
Студенты во время обучения на кафедре 
участвуют также в кружковой работе под 
руководством преподавателей по углублен
ному изучению инженерной графики, делая 
доклады в группах.

Хорошие связи в плане обмена опытом, 
проведения научных конференций и сту
денческих олимпиад, разработки единой 
концепции преподавания графических дис
циплин в технических вузах, рецензирова
ния учебных пособий у кафедры налажены с 
родственной кафедрой Брестского государ
ственного технического университета. Од
ним из результатов сотрудничества кафедр

явилось участие в 2004 г. представителей 
БНТУ в работе 1 Республиканской научно- 
практической конференции молодых ученых 
и студентов, в 2005 г. -  в научной конферен
ции для преподавательского состава. Заве
дующий кафедрой Зеленый П.В. был членом 
оргкомитета этих и последующих аналогич
ных республиканских конференций, прово
димых регулярно на базе этого университета 
в 2007-2011 гг. по проблемам преподавания 
графических дисциплин и информатизации 
образования. С другой стороны студенты 
БрГТУ, ежегодно (с 2005) участвуют в ре
спубликанских олимпиадах по начертатель
ной геометрии, организуемых БНТУ на базе 
кафедры «Инженерная графика машино
строительного профиля».

Кафедра поддерживает научные связи 
также с другими университетами страны -  с 
Витебским государственным технологиче
ским университетом, с Белорусским госу
дарственным университетом информатики 
и радиоэлектроники. Белорусским государ
ственным аграрным техническим универ
ситетом. Сотрудники кафедры регулярно 
активно участвуют в организуемых этими 
университетами научных конференциях.

В 2007 и 2011 гг. кафедра приняла участие 
в заключительных этапах республиканских 
олимпиад профессионального мастерства 
учащихся учреждений образования, обеспе
чивающих получение среднего специально
го образования по специальности 2-36 01 01 
«Технология машиностроения».

За последние 10 лет, (с 2000) на кафедре 
была проведена большая работа по улучше
нию материальной базы и методического 
обеспечения учебного процесса.

Решая проблему обеспечения студен
тов заочной формы получения образования 
учебными пособиями по начертательной 
геометрии и инженерной графике заведу
ющим кафедрой Зелёным П.В. и старшим 
преподавателем Беляковой Е.И. издан в 
2008-2011 гг. ряд учебно-методических и. 
учебных пособий с грифом Министерства 
образования.

В связи со спецификой дисциплины ка-
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Посещение Брестской крепости-героя в дни 1-ой Республиканской научно-практической конференции 
молодых ученых и студентов: преподаватели и студенты вузов республики (2004)

федра отводит большую роль наглядной 
информации, качественному графическому 
оформлению всех материалов, используе
мых в учебном процессе, образцам выпол
нения графических работ, а также доступно
му изложению материала преподавателями 
на лекциях, практических и лабораторных 
занятиях, четкому учету посещаемости сту
дентами занятий, их успеваемости.

Кафедра постоянно заботится о регуляр
ном повышении квалификации своего пре
подавательского и инженерного состава.

Повышение квалификации организуется по 
направлениям -  инновационная и инвести
ционная деятельность в машиностроении, 
инженерная педагогика и психология, инже
нерная компьютерная графика и моделиро
вание и другим. Большое внимание кафедра 
уделяет стажировкам своих работников на 
ведущих предприятиях страны для усиле
ния практической направленности учебного 
процесса по инженерной графике, а также 
на кафедрах родственного профиля для под
держания межпредметных связей.



Автотракторный факультет

Вычислительный центр 
автотракторного факультета

Вычислительный центр автотракторного 
факультета (ВЦ) создан усилиями ведущих 
кафедр факультета в 1987 г. с целью более 
эффективного использования вычислитель
ной техники. Изначально ВЦ был оборудован 
вычислительным комплексом ЭВМ СМ-1420 
на 8 рабочих мест и персональными ЭВМ 
ДВК-3, располагавшимися в двух аудитори
ях. Основной задачей центра было проведе
ние учебных занятий кафедр, связанных с 
применением вычислительной техники.

В начале 90 гг. с появлением нового по
коления вычислительных машин начался ка
чественно новый этап в развитии ВЦ. Центр 
постепенно оснащался современными по 
тем временам персональными электронно- 
вычислительными машинами (ПЭВМ) -  
«Искра-1030» и ЕС-1841 отечественного

производства класса РС-ХТ и РС-АТ286 
зарубежного производства. Приобреталось 
оборудование для выполнения графиче
ских работ -  графопостроители, лазерные 
принтеры, цветные принтеры. Массовое по
явление компактной и производительной 
вычислительной техники, нового программ
ного обеспечения открыло возможности 
для эффективного решения задач не только 
учебного, но и научно-технического плана. 
Сотрудники факультета, преподаватели и 
студенты стали широко использовать ПЭВМ 
для решения учебных задач, выполнения 
курсового и дипломного проектирования, 
расчетных исследований, хоздоговорных 
работ проводимых кафедрами и научными 
лабораториями для предприятий республи
ки. С 1991 г. ВЦ начал оснащаться копиро-

Первый вычислительный комплекс АТФ — аналоговые вычислительные машины МН-7 (60 гг.)
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вальным оборудованием, что позволило эф
фективно и быстро обрабатывать деловую и 
научно-техническую документацию.

В 1994 г. в структуру ВЦ влился отдел 
технических средств обучения (ТСО). Это 
открыло новое направление в деятельно
сти ВЦ. Установлено специализированное 
проекционное оборудование в учебных 
классах кафедр «Автомобили», «Органи
зация перевозок и дорожного движения», 
«Техническая эксплуатация автомобилей», 
«Двигатели внутреннего сгорания». Приня
то решение о выделении специализирован
ной аудитории для дисциплин, связанных 
с изучением вычислительной техники, в 
котором установлено проекционное обору
дование для проведения лекций, практиче
ских занятий, презентаций и конференций. 
Была создана библиотека учебных фильмов 
и методических материалов на электрон
ных носителях.

Процесс обновления техники шел в ногу 
со временем -  от компьютеров РС-АТ386 и 
486 в середине 90 гг. до компьютеров класса 
Pentium II и III к началу 2000 г.

Начиная с 2001 г. было уделено должное 
внимание развитию компьютерной и офис
ной техники не только на ВЦ, но на кафе
драх и в деканате факультета. Проведено 
оснашение подразделений новыми персо
нальными компьютерами и мощным пери
ферийным оборудованием -  лазерными и 
цветными принтерами, сканерами, плотте
рами и мультимедийными системами. Соз
дана локальная сеть факультета с выходом 
в сеть университета и глобальную сеть Ин
тернет. Проведенные мероприятия дали воз
можность проводить занятия на современ
ном уровне, открыли новые возможности 
для применения вычислительной техники в 
учебном процессе и научно-технических ис
следованиях.

Начальник ВЦ-Трикозенко Виталий Ви
тальевич.

ВЦ в настоящее время имеет следую
щий состав -  ведущий инженер Картышев 
Н.И., инженеры-програмисты 1 категории 
Козловская Т.Б., Коржунова Г.Т., Кукаре-

Студенты группы 101116 за работой на АВМ МН-17 
(70 гг.)

КО С.В., Луговцева С.Г., Шабанова Г.Н., 
инженер-программист 2 категории Бакач 
О.Г., инженер-программист Каминский А.С., 
техник 2 категории Некрашевич А.М., тех
ники Сойко А.М., Ятченко О.А., Холод А.А., 
оператор ЭВМ Бубен И.Ю.

Сегодня ВЦ АТФ- один из самых круп
ных вычислительных центров в БНТУ. 
В его составе работают 3 компьютерных 
класса для проведения лабораторных и 
практических занятий, выполнения курсо
вых и дипломных проектов с применением 
вычислительной и множительной техники, 
специализированная аудитория для изуче
ния дисциплин, связанных с применением 
ПЭВМ, оснащенная мультимедийным и 
проекционным оборудованием. В лабора
тории, оснащенной специализированной 
техникой, выполняются работы по верстке, 
дизайнерскому оформлению и печати ме
тодических, презентационных материалов, 
брошюр, рекламных листов и широкофор
матных плакатов. Общее количество пер
сональных компьютеров в локальной сети 
на ВЦ -  более 50 единиц. ВЦ обеспечивает 
работу всей локальной сети АТФ, насчиты
вающей более 120 компьютеров.

Работники ВЦ оказывают значительную 
помощь преподавателям факультета в про
ведении занятий с применением современ
ных мультимедийных технологий и с ис-
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Занятия в компьютерном классе вычислительного центра АТФ (2011)

пользованием доступа в Интернет. Силами 
работников центра в рамках сайта БНТУ раз
работана Интернет страница АТФ, где изло
жена вся актуальная информация о факульте
те в целом и его подразделениях.

Коллектив ВЦ обеспечивает проведение 
учебных занятий кафедрами по информа
тике, САПР и другим дисциплинам, связан
ным с применением ПЭВМ, разрабатывает 
разнообразное методическое и программное

обеспечение. Проводятся консультации пре
подавателей и сотрудников кафедр по вопро
сам применения вычислительной техники и 
программного обеспечения. Оказывается по
мощь аспирантам и докторантам в оформле
нии научных работ, монографий и докладов, 
а также работникам деканата в оформлении 
учебных планов, учете учебной нагрузки. На 
базе ВЦ проходит практика студентов, кур
сы повышения квалификации.



Автошкола БНТУ

Автошкола БНТУ была создана в 1998 
году.

Контингент обучаемых формировался, в 
первую очередь, из студентов АТФ.

Основной задачей работы автошколы яв
ляется обеспечение выполнения учебных 
планов отдельных специальностей АТФ и 
высококачественная подготовка водителей 
категории «В».

Автошкола использует учебно
лабораторную базу АТФ, территорию гара
жа БНТУ, учебные автомобили, автодром, 
служебные и иные площади, закрепленные 
за БНТУ, на праве оперативного управле
ния. Обучение организуется и проводится 
на основании учебных планов и программ, 
установленных нормативно-правовыми ак
тами Республики Беларусь.

Учебные группы формируется численно
стью не более 30 человек. После успешной 
сдачи внутренних экзаменов в автошко

ле учащемуся выдается свидетельство о ее 
окончании и предоставляются необходимые 
документы в РЭО Г АН для сдачи экзаменов 
на получение водительского удостоверения.

Учащиеся могут заниматься в автошколе 
по полной программе или обучаться только 
практическому вождению с соответствующей 
оплатой.

В автощколе работают квалифици
рованные преподаватели и инспекторы- 
выпускники АТФ. Мастера производ
ственного обучения вождению имеют 
соответствующее образование и стаж рабо
ты в автомобильной отрасли. Каждому обу
чаемому обеспечивается индивидуальный 
подход в результате сплочённой работы 
дружного коллектива автощколы. Автошко
лой БНТУ выпущено более 3000 водителей 
категории «В».

В настоящее время руководит автощко- 
лой директор Жариков В.И.
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Отличники Автотракторного 
факультета

1952 год
Козловский Ю.Г. 
Любавский В.Н. 
Матвеев Р.В. 
Тиминский В.И. 
Фиськин Е.М. 
Чистяков Н.Ф. 
Цитович О.Н. 
Шнейсер Б.Я.

1953 год 
Аскерко Ф.Ф. 
Баранский А.Н. 
Галимский Т.П. 
Островерхой Н.Л. 
Терентьев М.В. 
Чернецкий И.М.

1954 год 
Апонасенко В.С. 
Бельский В.А. 
Бысенко В.Д. 
Зеленковский Г.К. 
Климюк А.И. 
Коршаков В.И. 
Лукашевич Н.М. 
Рунцо А.А.
Русин К.А. 
Хилькевич И.П.

1955 год 
Алферчик Н.Г. 
Мороз Л.И. 
Филиппов Г.И.

1956 год 
Байкевич Ч.П.

Белов С.М.
Железко Б.Е. 
Перелыгин Л.И.
Родак И.С.
Сырокваш Д.И.
Янчук Е.М.

1957 год
Александровский А.Г. 
Алтыперович Г.М. 
Гирко М.Д. 
Кустанович С.Л. 
Савич А.С.
Шаколин Н.К.
Янков Н.И.

1958 год
Амельченко П.А. 
Каган Е.А.
Кононик И.В. 
Конопляник А.А. 
Корзун Н.А.
Мялик А.А.
Смех В.И.
Чайковский Л.Ф.

1959 год 
Андриков Н.Е.
Бренч М.П.
Голяс Л.П.
Дроздов Л.Н.
Калинин Э.М. 
Кондратьев М.М. 
Кремнев А.С.
Крутько И.П.
Кузьмич З.С.

Курляндчик М.Д 
Макаренко В.И. 
Околокулак А.Н. 
Орлов В.А.
Семенов В.М. 
Хиловец П.Г.
Шакун Л.Г.

1960 год 
Бабиченко А.К. 
Басов И.Ф. 
Губицкий А.А.
Зотов А.В. 
Ковальчук В.С. 
Красневский Л.Г. 
Рапницкий Э.А. 
Ревзин П.И.
Титов А.В. 
Шпаковский В.Ф. 
Янчевский Э.Г.

1961 год 
Ваковский В.М. 
Добровольский В.Л. 
Казаченок В.И. 
Ковальков А.Т. 
Костин О.Л.
Лазарь И.В.
Мороз П.И. 
Яцукович Ч.И.

1962 год 
Новиков А.Н.

1963 год 
Артюх В.В.
Бенедис С.И.
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Выгонный А.г. 1970 год Искрицкий А.В.
Кухаренок Г.М. Артеменко В.Н. Мамонов М.И

1964 год Артемьев П.П. 1974 год
Автушко В.П. Бессонова Л.В. Грицков А.И.
Панков А.Д. Богдашич Е.Е. Кулецкий В.С.
Шабашов Г.Д. Грибко Г.П. Романчик Е.А.

1965 год Девятова Е.А. Скавронский А.Н
Каплан С.Л. Иванов В.П. Солнце В.Л.
Козлов Е.Е. Кислейко П.В. Шавель А.А.
Столяров Л.Б. Крац Т.А. 1975 год
Страх Н.А. Седюкевич В.Н. Бирич В.В.

1966 год Селицкий Н.Г. Бутко В.Ф.
Гаврилюк Л.Л. Чечик В.И. Верещагин В.А.
Гучек В.С. 1971 год Лаврушкин В.Н.
Скойбеда А.Т. Альгин В.Б. Малец Е.А.
Черняков Г.И. Давыдов В.А. Реутский А.П.

1967 год Кушель В.Ю. Рожанский Д.В
Байчик Е.М. Разоренов Н.А. Сиволобчик В.Е
Борисов Л.Л. Рубинштейн И.Ш. Таяновский Г.А
Дыдышко В.И. Трусевич Г.Г. 1976 год
Краснов Н.Ф. Флерко Н.М. Веремеев Н.Н.
Пинский Д.М. Хилько А.Л. Жук И.В.
Савченко М.М. Холупов В.С. Жуковский Ю.М.
Фам Ван Чо Франсис Н.К.К Шалота А.А. Забелло Н.Г.

1968 год 1972 год Мякота В.К.
Будько В.В. Драгун Е.Н. Опухтин А.Н
Бурак И.Д. Ксендзов В.Н. Поздеев Е.В.
Журавлев С.С. Малицкий И.Э. 1977 год
Калмыков А.Е. Матюшкин А.М. Ванцевич В.В.
Корженевский А.П. Неверко А.В. Виповский Ю.Н.
Леваньков Е.В. Опейко А.Ф. Голуб Н.Н.
Мордвилко Е.А. Розин А.Э. Рахманин И.П.
Петух Г.У. Самко Е.А. Стригунов С.И.
Фролова Н.Н. Столярчук А.В. Фасман А.А.

1969 год 1973 год Шапоров Ю.Н.
Беленков В.П. Акулич А.А. 1978 год
Брановец В.А. Бойков В.П. Бойко М.Н.
Гарновский М.С. Бульбенов В.А. Вашкевич О.А.
Капустин Н.М. Гракович В.Д. Жоров В.Н.
Мамчиц П.Я. Гурдус Н.Н. Ильюшенко А.Ф.
Михин В.П. Зиневич С.Е. Резников Г.К.
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Свирщевский И.Ю. Рожанский А.В. Янович Д.Л.
1979 год Самец И.М. 1984 год

Артамонов А.М. Хохолко Л.С. Артеменко С.А.
Вершина Г.А. Шиманович А.Н. Таврило Б.И.
Вьяль Д.А. 1982 год Дронина И.М.
Габер Б.Д. Авдейчик Л.Г. Иванов Г.В.
Драгунова Л.М. Ахремчик С.А. Кирилаха С.М.
Жедь В.А. Владыко И.В. Конанков О.В.
Иванов Е.В. Герасимович Е.Н. Метечко В.В.
Ключников В.А. Клюев С.Н. Можаров И.В.
Мартинович С.В. Ковальчук С.А. Пекельник С.А.
Меркулов В.С. Коробов С.С. Сальников А.М.
Михеева Г.Б. Кривец А.С. Халецкий А.Н.
Пекер Ф.Л. Кучур С.С. 1985 год
Савонь А.В. Ложечник В.П. Автушко С.В.
Сенькевич С.В Матросов Ю.Н. Блажукевич В.Ч.
Фальковский В.В. Машедо В.Н. Войтеховский И.И
Черемиеов А.В. Мотыль И.М. Гладкий Ю.Л.
Чешун В.С. Мудрак С.В. Емельянов С.Ф.

1980 год Новак Л.М. Ермаленок В.Г.
Артишевский С.А. Павлович С.И. Журавович Л.Л.
Баев В.С. Рымарев В.П. Клюткин Э.А.
Бекетов С.А. Солдатенков А.В. Мартыненко А.В.
Козлов В.В. Угневенок С.М. Митуневич В.Б.
Кондратьев С.А. Шилов Д.А. Свилло В.З.
Лишай Е.Е. Школьников И.Н. Степанович И.И.
Поварень А.Д. 1983 год Тылец В.В.
Тит А.Г. Бренч М.М. Юрченко И.Ю.
Шапошник А.Л. Бурак В.А. 1986 год
Ширко В.В. Вовна С.В. Дербенев И.В.

1981 год Жилевич М.И. Жук Ю.Г.
Алекеандров В.М. Королькевич В.А. Ефимович А.Н.
Амельченко Ю.П. Николайкин В.П. Кленицкая Л.Г.
Валчуга Г.В. Овчинников И.А. Магамедов А.М.
Дашко А.А. Павлющик В.В. Мишанов В.В.
Дятлов О.М. Рахлин Б.М. Овсяник И.В.
Ловчев П.С. Рыков Л.А. Половченя В.В.
Мурашко С.П. Стасилевич А.Г. Ткачев В.И.
Петков Н.Г. Цитович А.И. Шмайлович И.И.
Поварехо А.С. Щасленок А.Г. 1987 год
Райман Г.Э. Шингарев Г.А. Василевский А.М.

181



Автотракторный факультет І95і~'‘2 .0 іі

Волков в.в. 1991 год Бойчик А.Е.
Каган Б.Ф. Еолодок П.И. Будай А.Ф.
Курлович Н.Н. Захарик А.М. Волосевич А.А.
Матвеева Н.В. Кравчук С.Д. Иванов В.Б.
Мацкевич П.А. Лейцин Л.И. Казацкая Д.А.
Пашкевич С.Б. Маглышев В.В. Капустин С.Н.
Попов Ю.Н. Мацукевич С.С. Лосьмаков О.А.
Рожок С.В. Пищик С.С. Маненок П.И.
Субботина Т.Н. Плескацевич Л.И. Медвецкая Е.Э.
Хвостова Л.Л. Поясок А.В. Пекарская И.И.
Чернушевич С.Н. 1992 год Пристром Е.Н.
Щуцкий Н.М. Александрович К.Б. Романович В.Р.

1988 год Бут-Еусаим В.Г. Рыжавский П.Б.
Жилянин Д.Л. Гаркав1>ш Ю.Е. Счаснович К.П.
Захарик А.М. Иванов В.Г. Томкович А.Ф.
Канашевский А.Г. Игонченко И.Г. Турбан А.Н.
Ломако Т.Д. Кохан И.Л. Усе А.И.
Малицкий П.Э. Кугейко Д.И. Флерьянович В.В.
Марчук И.В. Майтак А.Е. Харитончик С.В.
Мирошкин А.В. Околотович А.Ю. Хоменко И.Е.
Нефядович С.И. Попова Е.В. Яглейко А.В.
Русецкий А.И. Рябый А.В. Якубович С.П.
Сацура А.В. Семич А.В. Ярошевич О.В.
Тучина Т.В. Скуратович О.В. 1995 год
Юхневич М.В. Тельпук И.П. Антипович О.М.
Цагайко А.В. 1993 год Атрошко С.В.
Шпаковский И.Т. Апалинский И.А. Баранов Д.Н.

1989 год Астапчик В.А. Банецкий П.В.
Веришко П.К. Афонин А.Б. Валковский И.С.
Матиевская Л.А. Бирич И.П. Дивин Я.В.
Пилипенко В.В. Богданович В.И. Зуенок С.В.
Романова Е.О. Девятова О.В. Карась Т.Н.
Хартанович Ю.О. Захарович С.Н. Лукша А.И.

1990 год Евсеенко Д.А. Носарев Р.И.
Бадеев А.В. Казанович Ю.В. Обухович А.И.
Волчецкая В.Е. Лухвич А.М. Пигуль В.В.
Еиль Н.Н. Петрученко А.Н. Писецкий Д.Е.
Еиль С.В. Хамицевич А.М. Тарелко В.В.
Дашу к О. В. Шутько С.Г. Янучок В.Е.
Дашу к С. В. 1994 год 1996 год
Масюченко С.Н. Боровой И.Ф. Берило Ю.В.
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Бородин С.С. Красовский Ю.Н. Никишин А.В.
Букас В.А. Личевский А.П. Никонюк В.И.
Васильев Г.А. Миронов С.В. Петрашко Н.Г.
Вихренко Д.В. Мотолько Т.К. Путикова Г.Н.
Волколовская Л.А. Николаюк А.И. Плетнев Я.М.
Буйкус К.В. Питкевич А.Н. Редько Д.Э.
Бустыник Д.Г. Ромашко Ю.В. Римашевский С.А.
Лабунский Д.А. Селявко Д.В. Ринкевич В.Н.
Горский Д.Л Сидоренко Р.А. Рогов А.Р.
Губицкий А.А. Соловей О.М. Рыклин В.В.
Данильчик П.В. Тихалик А.Л. Самойлик А.В.
Друщиц В.В. Трус И.В. Сидоров С.А.
Дубовик С.М. Черчес А.В. Ситко В.К.
Ивуть Т.Р. Эльман М.А. Стульбо М.С.
Куневич О.Н. Левшик О.Н. Селицкий С.С.
Лагун С.М. Эль-Немер Касем Терпиловский И.А.
Лисовский Т.С. Филазанович С.Н. Ходасевич Н.В.
Мурашко С.В. 1998 год Ярошевич А.В.
Новицкий С.Н. Абрагимович А.П. Янчук А.Л.
Працюк Н.В. Адамович В.В. Равино В.В.
Селицкий Д.Ф. Барсуков С.В. 1999 год
Селезнев С.В. Бегун И.Ф. Бекетов Д.Д
Синявский В.М. Бондарева О.С. Бируля В.В.
Туровец И.В. Вербовекая О.В. Бокий Д.Э.
Шеметович А.М. Власевич А.В. Бондарчук В.Н.
Юдешко А.Г. Волоеенков В.А. Бураковский А.В.
Юдашев А.С. Гусенцов А.В. Василец В.А.
Скляренко А.А. Дашкевич Г.Б. Ведчук С.А.

1997 год Дубовенко О.С. Войтик В.В.
Адашкевич С.П. Ильченко В.А. Голубев В.В.
Антоненко Т.А. Кисель А.Н. Гришечкин С.А.
Баранов А.М. Клименко 0 .0 . Дятлова Л.Н.
Быцко О.В. Косенко Д.В. Емжин Е.А.
Веренич Г.М. Корнеева Н.Ю. Жаворонок С.Н.
Гержидович Ю.В Косовекий А.А. Жуковец В.Н.
Дубовик О.А. Кошевой А.О. Завалихина Т.В.
Залозецкая Л.Я. Куксо В.К. Закревский С.А.
Зябора А.Л. Лукша Н.Л. Золотарь Е.С.
Карпыза С.А. Лобань В.В. Капский Д.В.
Клюшин П.В. Маркин Д.А. Кароакин Д.А.
Кореневский В.Н. Мозерова Т.В. Квандель Т.В.
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Квятинский А.г. Заболотнева А.А. Ставер С.П.
Колонтай А.В. Завадко М.С. Тарасюк А.С.
Кузьменко Е.В. Ивендиков В.А. Тренин И.В.
Лабунец В.И. Ивуть А.А. Федотко В.А.
Лаврешин А.В. Казаков Д.И. Фокин Д.В.
Лещанин А.В. Калинникова Т.А. Холодков А.Л.
Мазаник К.И. Капариха А.А. Черноусов В.Л.
Маковецкая Т.В. Климко О.Н. Черных О.В.
Маковецкий А.П. Кобрусев С.В. Шабан Д.В.
Навой Д.В. Коваль Д.Н. Шамрук Е.А.
Попов А.В. Колчанов А.В. Ширвель И.И.
Радивончик Н.А. Кондратьев Ю.В. Шостак А.С.
Рудяк С.П. Константинович Н.Л. 2001 год
Секержицкий А.А. Копылов Т.В. Алисиевич В.А.
Филимонов А.А. Копыльский Д.Д. Агеев Д.А.
Фирсов М.А. Коржицкий Д.Л. Антончик А.Л.
Хотина Т.В. Корзун А.П. Арутюнова Т.В.
Шевцов А.В. Кривулец Ю.М. Асинский С.П.
Щемелева Е.В. Крюкова Н.В. Атрахимович Т.Е.
Южик В.И. Кузьмич В.В. Белоус Е.А.
Юркевич А.А. Купцова В.В. Бондаренко К.П.
Яровикова Е.В. Лахаданова М.В. Еаврик И.В.

2000 год Лямцева А.В. Терман Д.Н.
Аксёнова Н.В. Мазур А.А. Еончарик С.В.
Альшевский А.А. Мазур Т.В. Еорбацкий Ю.М.
Артамонов Д.С. Макаревич В.В. Еородецкий С.А.
Банадык М.В. Малько И.И. Еракович Д.В.
Белокурова Д.А. Мартинович Д.В. Семенцов Я.В.
Бершадская В.П. Марушин А.А. Еузовский В.В.
Богомаз Н.М. Мохорт С.А. Еуринович А.Е.
Бонк А.Л. Новик А.В. Давидовская Н.Н.
Бурак В.Е. Одноконный А.Е. Демина Т.В.
Веллер П.А. Павлов А.В. Дорошко Е.В.
Торная С.А. Павловский О.В. Драгун В.А.
Еригоркин С.М. Паплевко Н.А. Дубинец С.А.
Еромыко В.Н. Приходько В.Ю. Жуковская Е.М.
Еусева Я.В. Сеньковец Е.М. Жарский С.В.
Жамойдик В.М. Синяк Е.П. Зайцев А.Д.
Жгировский Н.А. Слышева С.В. Зверев Д.А.
Жильцов А.А. Смирнов Е.А. Едка Е.А.
Жуган Т.В. Соколовский Е.И. Иванов А.А.
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Колотыркина Е.А. Богоржельский С.В. Крюкова Е.А.
Конюхневич Н.Н Рыбакова Ю.В. Лакотко В.Н.
Котов И.М. Жданевич П.А. Лакотко Н.Н.
Кравец Д.В. Кравцова И.Н. Мажей А.А.
Круглова Е.Д. Скуденя Е.Н. Малевич Д.А.
Купреева Е.М. Статкевич Ю.А. Мачульекий С.А
Лабыко Д.В. Хадярович В.Н. Михолап В.И.
Лесун Д.М. Архипец С.С. Мураш ко С.Н.
Лобода А.А. 2002 год Осипова Ю.М.
Лыков С.В. Абилова А.А. Павловский А.Г.
Маргевич С.И. Батуро Д.В. Позняк Н.А.
Масленкова Т.Н. Бурносенко А.А. Пупо О.Н.
Машанский А.Ф. Буслов А.В. Пушкин В.В.
Милевский К.М. Вискушенко Д.А. Радич А.В.
Пашкевич Т.В. Власовец А.В. Рудковская О.А.
Погоржельский С.В. Воронько Ю.А. Рудковский А.А.
Пресняк О.В. Гапеенко О.А. Русалева И.А.
Радченко П.В. Гарцунович Т.С. Савченко В.В.
Разумович М.В. Еерман М.Н. Садлуцкая С.В.
Раковский В.И. Еесть Н.С. Саковец Т.В.
Рудаковский В.О. Горбунов П.В. Самкова В.И.
Сенькова Е.В. Гречко Е.П. Сахацкий А.М.
Сергеев Ю.С. Григорюк И.А. Сергеева М.А.
Синицкая О.А. Гурский Е.А. Симченко Д.А.
Соловей Ю.В. Демидчик И.И. Скуратович С.А.
Станюк Е.И. Дмитриева Н.А. Сонич О.А.
Старинский Е.А. Добролюбов Д.А. Сусликов А.В.
Сухоницкий Д.Е. Дубина С.С. Сущинский Д.В.
Таратун С.В. Дубровский Г.О. Трусевич В.Г.
Турочкин А.А. Евтихиев А.Н. Фельдман Л.С.
Харитон М.М. Есьман С.В. Цаюн Н.Н.
Хмельницкая Е.А. Жук Т.С. Чурсина Л.А.
Хмельницкая Е.В. Журова Т.А. Шагун С.В.
Шашуто А.А. Загоревский И.В. Шлендик Ю.К.
Шевченко Е.И. Заяш П.И. Шпарага М.А.
Шиловец С.П. Зеленый Е.П. Юницкий Н.Н.
Ржевский Д.В. Зеленый С.В. Юшкевич Т.А.
Боричевский С.Ф. Каравосов А.В. Гляцевич А.А.
Евстратенко Е.А. Кедо О.А. Сельскова Т.Ю.
Семенчук А.В. Кириченко А.А. 2003 год
Юрлов А.Н. Котляров А.С. Абрамович О.В.

185



Автотракторный факультет i951~Q 0'1i

Аношко Ю.А. Преснякова Е.А. Михальченко С.В.
Артемова И.А. Пугач А.В. Мосин А.П.
Астапеня П.Н. Радьков Д.В. Новиков А.В.
Баранов Д.А. Розина Т.Б. Петкевич У.М.
Бокий Д.Э. Сакольчик О.Л. Погуляев А.В.
Борщ Е.А. Симоненко А.В. Пришивалко А.А.
Вербицкий М.П. Симоненко Ю.С. Размыслович С.М.
Веруш Г.И. Соколов В.Г. Рачковский Д.Н.
Гирилович Е.Н. Соланович Т.С. Ращенко О.Е.
Ерамович Д.А. Сурко Е.Н. Сай О.В.
Девойко Ю.О. Сяхович В.Э. Самусев И.Н.
Демида Е.К. Усов С.В. Свищева С.Е.
Евтух Г.И. Франскевич И.В. Седич О.Л.
Забавская Т.А. Хилимончик В.Ч. Седляр С.А.
Засимович Н.В. Цалко Д.Н. Сермяжко А.П.
Каленик И.Н. Чвырова М.В. Скаскевич Ю.С.
Кашко Д.В. Черевиков С.И. Скуратович А.М.
Киричук Ю.П. Чикалов Е.В. Томаль Е.В.
Книжникова Е.В. Шкутова О.В. Третьяк Д.В.
Козлова И.С. Шлендик С.М. Чвырова О.В.
Корзников В.А. Юркевич М.А. Чучман Д.Н.
Костюк Е.В. Мацура А.В. Шакура А.А.
Котова Е.В. 2004 год Широков Б.Н.
Кузьменко В.Н. Авдей Т.И Шишко Т.В.
Кулиджанова Т.А. Аксёнов Ю.Л. Шкель М.В.
Кураков В.И. Арефьев С.А. Яковенко О.А.
Курига Н.Е. Бойко Л.В. Янкелевич А.А.
Лазько М.Н. Брановец Д.А. 2005 год
Ласоцкий П.А. Бузун О.А. Адамович А.Е
Лашкевич А.П. Галожина О.М. Барановский А.Г
Лашкевич П.П. Еалямов П.М. Береснева Е.А.
Лосев Ю.В. Данилович Ю.С. Бертош П.С.
Любецкий Д.Г. Дубина Ю.В. Варварина О.В.
Малецкий Д.С. Заболоцкий Е.М. Василенко М.Е.
Марчук А.Н. Карлёнок Е.Н. Катюль Д.М.
Мельникова Ю.А. Клевзович С.В. Антух Д.В.
Метельская Е.А. Клышевская Е.В. Винник М.Е.
Михневич О.Г. Ключников А.В. Волосевич С.А.
Нехай Д.Н. Коржевская О.В. Ендза Е.С.
Пиловец М.А. Маковский М.А. Звездова Л.А.
Побойкин А.В. Микулич М.К. Кабанович Е.Н.
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Карпеев С.Г. Журавлева М.В. Белабенко Д.С.
Коржова А.В. Зеленкова А. А Бусел Е.П.
Китченко И.В. Козлова О.С. Валюк В.Б.
Мацкевич Ю.В. Коробов В.С. Василевская Т.С.
Мелешко О.Н. Корсак И.Е. Войтешонок И.В.
Мельник С.Г. Костюкович А.Н. Волот О.В.
Мехедова Т.С. Кот Д.С. Высоцкая О.В.
Морозов П.А. Котов М.В. Еерилович Е.О.
Нехай Н.Н. Кохан О.Н. Еерманович П.А.
Пилатов А.Ю. Кочан П.В. Еершань Д.Р.
Пилецкая В.К. Кравченко Н.Н. Еучек С.В.
Плащинский А.И. Мастяница В.Р. Давидюк М.В.
Подлипская Н.Г. Метельский Д.А. Долбик Д.В.
Приходько С.В. Моряков А.Ф. Евдокимов А.А.
Романович О.И. Москалева Е.В. Зобнев А.А.
Сальникова Е.С. Павлович Е.А. Зубко Д.Л.
Самородов А.Г. Павлович М.А. Косинский А.С.
Самойлович Т.Н. Пашевич Е.Е. Ксендзов Д.Н.
Таяновский А.Г. Рихлюк Ю.А. Кудря Е.Ю.
Чаботъко В.В. Рожко Е.В. Кунцевич П.В.
Шабека К.Н. Рыбак С.А. Лаптева Е.А.
Шибаева М.В. Рынкович М.П. Милько Ю.С.

2006 Г од Седнюк Е.В. Мущинский Б.А.
Авсюкевич В.В. Слепухо П.В. Непо Еодина М.О.
Бекиш П.И. Смотров М.Н. Петрович В.А.
Белко Е.Н. Тихончук Л.А. Позняк С.А.
Березун В.И. Тумзова Ю.И. Ракомса О.Р.
Беспалый А.В. Туровец А.М. Романенко М.В.
Бондарик И.В. Устинова О.В. Романова Е.В.
Ботян А.П. Федосик И.В. Рудковская М.В.
Бурмаков Е.В. Фиясь А.И. Рязанцева Е.В.
Войтова Н.С. Харченко Ю.А Селивончик И.Е.
Воробьева А.П. Хилькевич Ю.А. Степанова Ю.С.
Еилевич О.И. Шабусов Р.Р. Стрельцов Д.Ю.
Ел ад кая Е.В. Шловенец А.Ч. Тетюев А.А.
Еоворовский М.В. Шумейко А.И. Фурса Д.А.
Еорбачева Е.А. Щербакова Т.В. Хатянович Ф.В.
Демидович О.А. Якубов Ю.О. Хмель П.А.
Дробышевский С.А. 2007 год Холунов О.В.
Желудкович О.А. Астрейко М.А. Царик Т.М.
Жогло Н.С. Бабенко О.М. Шкель И.Л.
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Шубина М.Ю. Хацкевич Е.Д. Ходонович Н.С.
Щербук Е.А. Щерба О.Л. Иванис П.В.
Ярмантович А.В. 2009 год Ведеников И.В.

2008 год Костюкович Е.М. Шматин В.А.
Азаревич Е.В. Поддубная О.Ф. Бухтик Ю.Ю.
Блетько А.В. Полховская А.С. Ильеня О.А.
Буракова Н.В. Лысенок Анна Н. Казакова Ж.В.
Вашкевич Е.А. Лысенок Мария Н. Орлов Д.Ю.
Еерасимович Е.В. Тарах В.А. Рысевец Ю.В.
Друтько К.И. Широкова Ю.А. Снежко Н.С.
Железняк Л.Ю. Стеценко Т.А. Дзыгун Елена А.
Калинюк М.В. Акулич Д.А. Дзыгун Екатерина А.
Клышевич Н.Ю. Водичева И.В. Мазепина Е.Н.
Кривоблоцкий Ю.Н. Выбодовская М.А. Сегеневич В.А.
Любецкий А.В. Ераблевская А.В. Ануфрикова М.С.
Наливайко М.И. Козлова Т.С. Еорбач В.М.
Недикова Т.В. Кондакова А.А. Коцуба И.В.
Некрашевич К.Я. Азарова Н.В. 2011 год
Пашкевич А.И. Спичевская А.В. Дубковская И.В.
Петрулина Е.Е. Юшкевич Е.В. Бутович О.М.
Пинголь К.В. Кондратьев А.И. Буховцова Д.О.
Почуйко Н.И. Козловский С.А. Новик О.В.
Развадовская А.С. 2010 год Романовская Е.Е.
Региневич Е.И. Муравьева Н.С. Прокопович А.В.
Саболевский А.К. Дубенок О.И. Чак С.А.
Семченков С.С. Жук Т.С. Савицкая Н.В.
Скалабан Н.М. Булкин В.А. Хорошко Н.В.
Скалабан Т.М. Жарнов М.В. Долмат И.П.
Сурма Е.Л. Пуин С.Ю.
Фролова Т.В. Романенко И.В.
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