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За годы своего существования БИТУ -  старейш ий образовательный, 
научный, инновационный центр Беларуси, один из крупнейш их инж е
нерно-технических университетов Европы -  подготовил более 145 ть[- 
сяч высококвалифицированных специалистов для Беларуси и республик 
бывш его СССР, На базе БН'ГУ были сформированьЕ все высш ие техни
ческие учебные заведения нашей страны, ряд научных учреж дений.

В условиях суверенного разв)ггия Беларуси университет провел 
больш ую  paeo’iy  как по сохранению  специальностей, ж изненно важных 
для страны, так  и по открытию  новых специальностей, по которым ра
нее в республике специалисты не готовились, в том числе: городской 
электрический транспорт, низкотемпературная техника, кораблестрое
ние и эксплуатация внутреннего водного транспорта, вакуумная и ком
прессорная техника, экспертиза и управление недвиж имостью , упако
вочное производсгво, атомная энергетика и многие другие. Были сохра
нены специачьностя, не позволивш ие «обескровить» отечественную  
промыш ленность, и если бы во время перестроечных потрясений BliTV 
не сохранил основные инженерные специальности, свои научные и пре
подавательские кадры, -  паша страна сегодня вряд ли см огла бы конку
рировать на мировых рынках со  своими БелЛЗами, М А Зами, трактора
ми «Беларусь», другими видами 1тродукции.

В настоящее время БИТУ ведет подготовку по 77 специальностям и 
] 12 специализациям. Это те специаяьности, подготовка кадров по кото
рым 1)Пределяет позитивное динамичное развитие реальЕ1ого сектора 
экономики, решение многих социальных вопросов, повыш ение благо
состояния нашего народа. Э ффективность подготовки кадров БИТУ 
проявляется в работе флагманов нашей промыш ленности -  БМ З, М ТЗ, 
М А За, БелАЗа, БелОМ О, «Амкодор» и др., что обеспечивает их ста
бильную  работу н эффективное фуикциоршрование.

У ж е поэтому можно утверждать, что развитие и становление БИТУ 
- э т о  один из путей развития экономики Республики Беларусь.

В рамках государственной прот'раммы соверш енствования системы 
высшесо технического образования на базе БНТУ создан К оординаци
онный Сове-г технических вузов республики. При этом БН'ГУ признан 
базовым вузом но высшему техническому образованию  стран СНГ.

На базе БНТУ создан Парк новых и высоких технологий. При взгля
де на перспективы развития П арка как структуры, направлен ной, преж 
де всего, на решение народнохозяйственных задач нашей стряны, ста-
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новьтся очевидным, чт-о реального, бы строго и компетентного прогрес
са в разработке программного и математичсско1о  обеспечения для ре
шения конкретных задач, обусловленных лотре&состями отраслей про
мышленности (например, энергетики, строительства, маш иностроения) 
могут скорее добиться не «программнеты ш ирокого профиля», владекь 
щие теоретическим базисом -  зачастую  устареваю щ им, -  и объективно 
не снособные к самостоятельному и адекватному пониманию  сгоящ нх 
перед конкретной отраслью  ее специфических задач, а  «отраслевики» -  
инженерь[, технологи, -  получивш ие определенную  подготовку в облас
ти  информационных технологий. Из таких специалистов получаются 
наиболее успеш ны е программисты -«отраслевики», специалисты в об
ласти математического моделирования, численного эксперимента и т.п. 
для нужд конкретной OTpaaiH. Таких специалнстов и готовят в БИТУ -  
с возрастающим вниманием к подготовке в области информационнмх 
технологий.

В насгоящее время в университете фурнсционирует 16 факультетов, 
филиалы БИТУ в i t . Брест, В итебск, Гомель, Гродно, М огилев, Мозырь, 
Солигорск. С оздано 109 кафедр, 13 филиалов кафедр на производстве, 
научно-исследовательская часть, вклю чаю щ ая 44 научны х подфазделе- 
ния, НИИ оптических материалов и технологий, М еждународный ин- 
стит>т дистанционного образования, 3 института повышения квалифи
кации и 'переподготовки специалистов, И нститут профориентационной 
подготовки и мониторинга образования, Республиканский институт 
высшего технического образования, научно-технологический парк 
БНТУ «М етолит», опытный завод «Политехник». БИТУ имеет уникаль
ную для вузов страны  ИННОВАЦИОННУЮ иифраструкгуру: в 2002 
году в состав университета вошел опытный завод «Политехник» (един
ственный завод в составе вуза в стране), а в 2003 году впервые в стране 
в Государственном комшт-е по науке и техмояогаям получил статус 
«научно-технологический парк» вузовский технопарк «Метолиг», соз
данный в БНТУ при содействии Министерства офазования и являю
щийся крупнейшим и ннсваш ю яны м  гфедприятием в системе Мини
стерства (^азования Республики Беларусь. В технопарке налажен вы
пуск новых конструкционных, электротехнических и инструмоггальных 
мат^)иалов н изделий на их основе, применяемых в машиностроении, 
электротехнике, теплотехнике, металлургии, спроите.чьстае и др. Только 
в 2005 году объем вы|к>лнекных работ по выпуску научно-технической 
продукции в технопарке университета составил 6wiee 7 млрд. руб. Соз
дано более 300 новых дополнительных рабочих мест, в том числе ал* 
высококвалифицированных спеЕшалмстов, научных работников, студен
тов, аспирантов.

Совместно с Министерством образования Университет впервые в 
cTpaiie создал эффективный механик трансф^» технологий путем соз
дания современной инновационной инфраструктуры на базе вуза.
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в  БИТУ созданы и успешно функционируют 33 научные школы, 
возглавляемые видными учеными Республики Беларусь. Более 50% 
докггоров технических наук республики В области машиностроения, 
транспор!^, металлургии, знергетики, строительства и архитектуры со
средоточено в БН1У. обеспечивает высокий уровень как научных 
исследований, так и образовательной 1вятель(10сти.

За послеание 5 леп' все молодые специалисты, получившие техниче
ское образование в области строительства, машиностроения, энергети
ки, коммунального хозяйства распределены на предприя тия нашей рес
публики.

Показателем высокого уровня образования в БИТУ служет стремле
ние фаждан flpyj их государств учиться в университете. Начиная с 
)960г. подготовлено около 6000 спеииалйстов лля П 6 мрубежных  
стран. В настоящее время в БИТУ обучаются граждане 43 стран дальне- 
10 и ближнего зарубежья.

ВНТУ играет активную роль в образовательных и научных междуна
родных программах, проводимых Ю Н ЕСКО , Ю Н И ДО, И НТАС, ТБМ- 
ПУС-ТАСИС, информационным бюро Немецкой службы академиче
ского обмена (ДААД)- БИТУ является единственным полноправным 
членом Республики Беларусь в Европейской Ассоциации университегов 
(KUA), Международной Ассоциации университетов (iA U ), Европей
ской ассоциации инженерного образования (SF.Fl), М еждународной 
ассоциацией aBTOM06 nnbFfbix инженеров fFICJTA), координатором На
ционального комитета по обмену С1'удентами технических специально
стей! для прохождения производственной пракгики (1AESTE). Развива
ется и крепнет сотрудничество университета с вузами Китая и ЮАР.

Р зсполв!^  собственной развитой инфраструктурой, универсигет 
способен выступать в качестве базы проведения эффективной иннова
ционной деятельности, направленной на ускорение разработки и пере
дачи в производственно-хозяйственную деятельность новой наукоемкой 
техники и технологий, В БИТУ выполняется примерно 40% от объема 
всех прикладных научно-исследовательских и опытио-консфукторских 
работ, выполняемых вузами нашей страны.

В течении последних пяти лет постоянно развивались и укреплялись 
научно-практические связи БН1‘У с крупнейшими производственными 
предприятиями и объединениями Pecny6jmKH Беларусь. Это, в частно
сти, Белорусский метал;|ургический завод, КО «Беларуськаний», М АЗ, 
БелАЗ, Минский тракторный завод. Развиваются связи с  Министерст
вом архитектуры и строительства, концернами «Бслэиерго» и «Белавто- 
дор». Национальной акалемией наук Бс;1аруси, другими орга[1изациями 
н структураин.

Так, в результате внедрения научно обоснованных рациональных 
знерготехнологических режимов, разработанных специалистами БНТУ. 
Бе;юрусский метаплур1'ический завод сэкономил сотни тысяч кубомст-
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ров природного газа, на 15-20 %  уиеньши^шсь потери металла с окали
ной при нагреве заготовок в печах прокатных станов, удельный расход 
элеш роэнсргин нри выплавке стали в  дуговой сталеплавильной печи 
достиг уровня 400Ч 50  кВт/т, что соответствует показателям лучш их 
мировыл аналогов,.

Долевой экономический эф ф ект от  внедрения разработок БИТУ на 
БМ З только за  период 2003-2004 г.г. составил в сумме 2 832 106 582 
(два миллиарда восемьсот тридцать два  миллиона сто т е с т ь  тысяч пять
сот восемьдесят два) рубля, или в эквиваленте ~ 1 322 796 {один милли
он триста двадцать две тысячи сем ьсот девяносто шесть) долларов 
СШ А.

Ученые ЕНТУ принимали активное участие в создании 1ехнологиче- 
ской схемы и выборе оборудования для трубопрокатного ком 1шекса, 
который строится на БМЗ.

За обеспечение пуска в эксплуатащ 1и> и освоения проектной мощ но
сти прокатного стаяа-!50  БМ З в 2001 году ф у п п а  сотрудников БИТУ 
совместно со специалистами Белорусского металлургического завода 
Указом П резидента Республики Б еларусь награж дена орденам if и меда
лями.

В течение 10 лег проводятся научно-исследовательские и опытно
конструкторские разработки но созданию  и внедрению современного 
оборудования, модер!)!г;ации действую щ его на обогатительных фабри
ках РУП ПО «Беларуськалнй» оборудования а  соверш енствованию  
процесса обогащения сильвинитовой руды.

Сотрудники БИТУ совмест(Ю с МТЗ участвовал!) в создании новых 
семейств тракторов «Ееларус», в частности, малогабаритных тракторов 
«Беларус-422» с двигателем мощ нос1ЪЮ 45 л.с. и <(Беларуд-622» с дви
гателем мощностью  58 л.с. с целью  повыш енля технико-экономических 
и эксплутационных качеств, энергонасыщ енности и улучш ения условий 
ф у д а  оператора; энергонасыщ енных тракторов «Ееларус» мощностью 
120-200 л,с, повыш енного технического уровня.

В сотрудничесгве с МТЗ 1!роводились работы и по созданию моди
фикации гусеничных тракторов npoMbimjjeHBoro, лесохозяйственного и 
мелиоративного назначения на базе трактора «Беларус» 1802,

Д тя БелА За сотрудниками БИ ТУ  выполнялись научные работы по 
основным агрегатам самосвала ф узоподьем иостью  135 тонн с  целью  
обоснования конструктивных реш ений  и обеспечения высокого техни
ческого уровня с проведением заводских и приемочных испытаний и 
вы (ЮЛ нению комплекса научно-исследовательских работ по основным 
агрегаггам ca«ocBaj[a грузоподъемностью  300-320 тонн,

В области строительства и архитектуры  вклад Б11ТУ заключавсся в 
участии и разработке И ационально10 комплекса нормативных докумен
тов в области строительства. Н орм ативны е докумен1Ы ра:^абаты ваю тся 
в полной гармонизации с Е вропейской нормативгюй базой в области
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строительства и обеспечиваю т лроектирование аданий и сооруж ений с 
повышенными требованиями надежности и экоиомичнооти.

БИТУ осуществляло руководство проектированием и строительст
вом ИЬБ, включая вопросы разработки jtpoeKTOB, технологии во-^веле- 
ння yHHi^ibHOi-o сооружения, бетонирование сложных конструкций, 
спайдерного остекления, проектированием П резидентского центра Н а
циональной библиотеки Беларуси, вклю чая два зала для проведения 
саммитов.

При реконсчрукции зданий и сооружений различного назначения 
разработана оболочка Комаровского рынка, и]едовые покрытия М ин
ского камвольного комбината, западной трибуиы  стадиона «Динамо», 
кинотеатра «М осква» и др.

При участии и под научным руководством сотрудников БИТУ осу
щ ествлялась и осущ ествляется проходка тоннелей М инского метропо
литена.

При проектировании олимпийского комплекса «М ннск-арена» спе
циалистами БНТУ выполнялись работы по разработке конструкций ван- 
'говой системы покрытия главной спортивной арены, железобетонны х 
конструкций главной сиортивпой арены, ледового катка и велотрека.

Сотрудниками БНТУ проводилось научное сопровож дение проек
тирования, строительства и наблюдения за поведе[)ием конструкций 
уникального подземного сооруж ения на площади Не.зависимости в г. 
М инске, не имеющего аналогов в практике строительства подземны х 
сооружений в Республике Беларусь. Участвовали такж е и в проектиро
вании и строительстве агрогородков.

Разработаны и реализованы на практике новые технологические 
процессы по устройству асфальтобетонных покрытий с применением 
модифицированных битумов и щ ебеночно-мастичных асфальтобетонов; 
БНТУ принимал участие в техническом обеспечении строительства 
М инской кольцевой автодороги, разработке программы «А втомобиль
ные дороги Беларуси» на 2006-2015 rojruw.

Исходя из стремления подтвердить высокий уровень научно- 
тех)гической и инновационной деятельности, повысить конкурентоспо
собность разработок научно-исследовательская часть Белорусского на
ционального технического университета первая и единственная в сис
тем е М инистерства образования Республики Беларусь pa3pa6orajia, вне
дрила и сертифицировала в 2005 году систему менедж мента качества 
проведения научно-исследовательских работ, вьсполнения испьпаннй 
продукции, сертифика1щи продукции и систем менеджмента качества, в 
соответствии с требованиями, установленны ми меж дународным стан- 
д ф т о м  И СО 9001-2000 (СТБ ИСО 9001-2001). Полагаем, это такж е вне
сло свой вклад в повышение за пр01педш ие пять лет более чем в три  
раза объема научных исследований, который в настоящ ее время состав
ляет свыш е 25 млрд. руб.
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Одним »з приоритетных напра1шени№ в реализации Государствен
ных программ «М олодежь Беларуси» и «Государственной программы 
социально-экономического развития и возрождения села на 2005-2010  
гг.» является углубление деятельности по созданию  системы довузов
ской подготовки школьников, проживаю щ их в М инской области через 
сеть созданных с участием БНТУ лицейских классов. В настоящ ее вре
мя такие классы функционирую т в М инском, Березинском, Борисов
ском, Воложннском, Клсцком, Крупском, М олодечненском, М ядель- 
ском, Несвижском, Солнгорском, С молевнчском, С тародорожском, П у- 
ховинском районах. Всего в ш ести областях и 23-х  районах республики 
действуют около 100 лицейских классов. В результате за  последние 
гсять лет количество пос^супивших в высш ие учебные заведения из ли
цейских классов возросло с  20 д о  85% .

М ежду БНТУ и И сполкомом М инской области подписан договор о 
создании учебио-научио-вроизводствеино-инновационного объедине
ния, направленный на выполнение Государственной программы соци
ально-экономического развития и возрождения села, который в настоя
щее время успеш но реализуется.

БНТЛ" -  это  не только крупнейш ий учебный и научный центр рес
публики, но и культурно-воспитательный центр. В вузе придается 
большое внимание созданию  здорового микроклимата, решению соци
альных вопросов, проведению идейно-воспитательной работы. В этих 
целях проведена реконструки[ия стадиона (два мини-футбольных поля с 
искусственным покрытием, две волейбольны е и одна баскетбольная 
площадки и др.), ремонт единстЕенно1чз в вузах РБ санатория- 
профилактория (с укреплением его лечебной базы), реконструирован 
памятник (с прилегающей территорией) студентам и сотрудникам, по
гибшим в годь[ Великой О течественной войны, отремонтированы об
щежития К2К*3,б,13,8 и дру1‘ие, на территории БН'ГУ сооружены «аль
пийские горки».

Центральное место в идей но-воспитательной работе вуза занимаю т 
вопросы разъяснения курса ресгтублики в области виу1'ренней и внеш
ней nojijfTHKH, достижений Беларуси на всех направлениях г о с у д ^ с т -  
вемной деятельное! и, личном вкладе П резидента Республики Беларусь 
Л .Г.Лукаш енко в  разработку и осущ ествление важнейш их государст
венных программ, что обеспечивает стабильное развнгие Беларуси н 
ростреш 1ьных доходов населения.

Эта работа успеш но ведется в ходе лекционны х и семинарских заня
тий (особенно по социальн0')7 маиитариым дисциплинам), проведения 
массово-политических, учебных, кулмурньЕх мероприятий (избира
тельные компании, демонстрации, ш ествия, митинги. Дни знаний, здо
ровья, Дни нифорк^ирования и многие другие).

Издаваемая в БНТУ многотиражная газета «Вести БНТУ», в 2006 г. 
признана лучш ей вузовской многотираж кой в республике.
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в  честь 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фаш истских 
захватчиков и 60-летия Великой Победы [сзфедрой истории, мировой и 
отечестве»(НОЙ культуры издали 8 книг, а в масш табах вуза прошли мно
гочисленные мероприятия военно-патриотического характера (митинги, 
возложение цветов, викторины, фестивг:ль военно-патриотической пес
ни, спецвыпуск многотиражной газеты, экскурсии, меж дународный лег
коатлетический пробег М инск-Ижевск, автомотопробег М инск-Брсст- 
Бобруйск-М огилев-Орша-М инск.

В БИТУ уделяется большое внимание работе молодеж ных общ ест
венных организаций. В частности, ПО О О  ЬРСМ вуза, являегся самой 
крупной в стране и ((асчитывает в своих рядах более 6 ООО человек. В 
университе1е мио1х>е сделано по возрождению  студенческих строитель
ных отрядов (ежегодно работаю т более 20 отрядов на важнейш их объ
ектах республики и М инской области, работает С овет ветеранов ССО). 
Н а базе БИТУ прошли Республиканский слет С СО  и Республиканский 
семинар начальников штабов ССО .

Развиваются более 20 видов спорта, регулярно проводятся спарта
киады среди факультетов и общ ежитий, различные турниры , а  такж е 
Дни здоровья {на базе санаторил-профилакторня), дни бегуна, смотры- 
конкурсы [га лучш ие плакат и газету, посвящ енные борьбе с курением и 
СПИДом, определяются лучш ие спортсме[(ы и тренеры.

Ш есть лет подряд ЕНТУ занимает первое место на республиканской 
универсиаде среди высших учебных заведений Беларуси в своей под
группе и второе место среди вузов страны. В БИТУ обучаю тся 175 кан
дидатов в мастера спорта, 78 мастеров спорта, 11 мастеров cnopfra меж 
дународного класса, более 50 студентов-спортсменов вуза входит в со
став национальных сборных команд Белар)'си.

В БНТУ успеш но действую т 2 добровольные друж ины , различные 
комиссии и советы общ ественного значения.

Все э^го позволило техническому университету бы ть среди лучш их в 
республике и г. М инске по организации идей но-вое питательной рабо1Ь[. 
Более 95%  избирателей принимают участие в голосовании в ходе раз- 
л ичн ьи  вь[боров, при этом каждый раз обеспечивается 1ю беда государ
ственной линии. По итогам первого городского (.Минск) смотра- 
конкурса на лучш ую  постановку идеологической работы  в 2005 г, БНТУ 
занял первое место, общ ежитие № 3 в 2004 г. -  первое место в городе, 
№ 15,16,17 -  первое место в Первомайском районе, №  6, 3 ~ первое ме
сто в Советском районе.

Н а базе БНТУ прошли многочисленные республиканские, город
ские, районные семинары но ра:)личным направлениям идейно
воспитательной работы.

10

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




