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Дороги
нёетуряентам шшзаметно
Дорожное
строительство для
такой
транзитной
страны, как наша, непременное усло
вие ее благополучия.
В Беларуси более
80 Tbic. км автомо
бильных дорог об
щего пользования,
мы гордимся их ка
чеством и комфорт
ностью проезда по ним, В экономически развитой
стране мира США, характеризуемой высокой
плотностью сети автомобильных дорог с твердым
покрытием, говорят: «Мы строим дороги не по
тому, что богаты. Мы богаты потому, что строим
дороги».
Факультет транспортных коммуникаций БЫТУ
динамично развивается, постоянно демонстри
руя вьюокое качество образования. Выполнять
строительные работы и содержать построенные
объекты нужно грамотно и эффективно. Этому и
учат на ФТК. За 57 лет здесь подготовлено более
8000 специалистов. Факультет располагает зна
чительной научной и материальной базой для
обучения высококвалифицированнь1х кадров
для дорожно-транспортной отрасли страны. Вы
пускники факультета получают качественное об
разование по физико-математическим, специ
альным и экономическим дисциплинам,
приобретают организаторские навыки, овладе
вают научными методами управления строи
тельным производством. И в результате успеш
но работают в проектных, строительных,
эксплуатационных и научно-исследовательских
организациях дорожной отрасли, а также в
смежных отраслях строительства во всех обла
стях и районах страны.
Наш первый выпуск геодезистов в этом году
начнет работать на возведении Белорусской
атомной станции, строительстве 2-й кольцевой
автодороги, жилых комплексов в Минске и дру
гих городах. Специалисты по строительным и
дорожным машинам выполняют техническое
сопровождение строительных работ и сами
создают новую технику на Минском заводе ко
лесных тягачей, МТЗ, «БелАЗе», «Амкодоре» и
других.
Молодые специалисты ФТК востребованы
во всех отраслях дорожно-транспортной от
расли. Основным заказчиком кадров остаются
Министерство 'транспорта и коммуникаций,
Белорусская железная дорога и силовые
структуры. Многие из выпускников успешно
работают руководителями и главными инже
нерами, преподавателями вузов, сотрудника
ми научно-исследовательских и проектных
институтов, Госавтоинспекции МВД и МЧС,
входят в состав руководителей транспортной
отрасли страны.

Доктор техиичесш наук,
профессор Алексей Бусел

Подготовку специалистов на ФТК
ведут 10 докторов наук, профес
соров, и 50 кандидатов наук, до
центов. Ученые степени и звания
у более 55 % профессорскопреподавательского состава. Обуче
ние будущих инженеров ведется на
пяти выпускающих и двух общеоб
разовательных кафедрах по четы
рем специальностям:
# автомобильные дороги;
ф мосты, транспортные тоннели и
метрополитены;
ф подъемно-транспортные, строи
тельные, дорожные мапшны и
оборудование;
• геодезия.

Кадры готовятся по
дневной и заочной фор
мам получения образо
вания. Всего на факуль
тете обучается около
1300 студентов на дневном
отделении и около 400 на з а 
очном. Кроме того, студен
ты Ф ТК имеют возмож
ность
одновременно
обучаться на кафедре
« Военно-инженерная
подготовка» военно
технического ф а
культета БИТУ по
программе «офицер
запаса
инженерных
войск».

научные шполы
На факультете функционируют
шесть научных школ по подготовке
Высокая оценка
научных кадров высшей квалифика
За время существования ФТК
ции, которые возглавляют известные
БИТУ его сотрудники запщтили
ученые - доктора технических наук,
4 докторские и 15 кандидатских
профессоры Иван Леонович, Ярослав
диссертаций. Ими подготовлено бо
Ковалев, Геннадий Пастушков, Ан
лее 350 инженеров для зарубежных
тон Вавилов, Владимир Веренько,
стран (Вьетнам, Непал, Сирия, Йе
Влвд11М1ф . Р а б о т а ю т
мен, Судан, Конго и других). В вузе
"аспирантура и магистратура, где се
защитили кандидатские диссерта
годня обучаются 15 аспирантов и
ции Абдель Баги и Азиз Мурад (Су
16 магистрантов.
дан), Алтангор Иодумнгар и Салех
Научные исследования на фа
Абдулайе (Республика Чад), Суид
культете сопряжены с государствен
Омар Али и Исмаил Диабр (Сирия),
ной програщюй развития дорожной
Танка Прасад (Республроса Непал)
отрасли страны
и многие другие.
В научно-инновационных лабора
Полученные в БНТУ знания вы
ториях выполняются шсбюджетные,
соко оценены в зарубежных стра
хоздогошЗрньр работы и междуна
нах. Успешно трудятся у себя на
родине вьшускники кафедры «Мо
родные Гфоекш, в том числе с зару
сты и тоннели»: доктор Абдулайе
бежным^: партнерами и заказчика
ми, в чийре ^которых КНР и
Салех “ генеральный директор
Германия. J
Республиканской лабора
Кафедоа «Мосты и тоннели» со
тории исследований
вместно с ^мецкой фирмой
стр о и тел ьн ы х
материалов и
SOFISTIKi вйбдрила в учеб
ный щхщесс ^еи^ензионный
конструкций
продукт
программны!
(Нджамена,
SO FIST R Айг, *гго позво
Респуб
лило на новом Цачественлика Чад),
ном урсше р ^ а т ь сту
дентов 1^5ШСЙфованию
® ^ '% е с т а м и
конструкций мостов и тон
в общ еж ^пии
нелей

в Гол

доктор Хамид Аль Саеди ~
профессор Вавилонского универ
ситета. Вьшускник кафедры «Про
ектирование дорог» доктор Кхем
Далакоти - профессор Трибхупанского университета (Катманду,
Респ5^лика Непал).
Тесные контакты с вьшускниками ФТК БНТУ позволили вузу
создать филиалы кафедр в ведуцщх организациях страны по про
филю образования, таких как
РУП «Белдорцентр», ГП «БелдорНЙИ», СП «Кредо-Диалог» ООО,
РУП «Геосервис», ОАО «Амкодор».
Здесь студенты получают практи
ческие навыки работы на совре
менных технических средствах
проектирования
строительных
объектов, конструирования и моде
лирования строительной и дорож
ной техники, проводят испытания
дорожно-строительных материа
лов.
Ф т тесно алрудничаег с Борисов
ским государсшенньм политвхничеснин
колледжей, выцсиники которого поступаютвБНТУ.

Досуг студентам в радость
Для развития творческих способностей на факуль
тете созданы благоприятные условия. В творче
ских кружках в свободное от учебы время студен
ты снимают фильмы и пишут стихи, овладевают
компьютерной графикой и создают образцы новой
техники. Неоднократно им присуждали Гран-при
кинофестиваля «Видеорадиус», награждали ди
пломом минского открытого студенческого фести
валя кино и видео «Киногрань». В спортивных сек
циях и тренажерных залах они играют в
мини-фзггбол, баскетбол, настольный теннис, уча
ствуют и побеждают в соревнованиях. А летом,
работая в студенческих стройотрядах, получают
зарплату.
Ф ТК гордится Ириной Мартинкевич, которая
стала лучшей студенткой страны в прошлом
учебном году, Андреем Коликовым - лауреатом
стипендии Президента, Владиславом Терпицким - мастером спорта по дзюдо, членом моло
дежной сборной страны “ неоднократным побе
дителем и призером чемпионатов Беларуси и
открытых чемпионатов Литвы и Латвии по дзюдо
и самбо и другими.
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