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Кадры для энергетической
отрасли готовят здесь
«Дорогие абитуриенты!
Энергетический факультет, один из старейших в БНТУ, является базовым для энерге
тической отрасли страны.
Принимая решение о будущей профессии,
важно понимать перспективы приложения по
лучаемых знаний и умений. Энергетический фа
культет обеспечивает широчайшую по своей су
ти и возможностям трудоустройства подго
товку. Полученные знания могут быть приме
нены в практической энергетике (инженер на
тепловых, атомных и гидроэлектростанциях, в
электро— и теплосетях, в промышленном про
изводстве, коммунальном хозяйстве, сфере обс
луживания и др.), в инженерно-конструкторской деятель
ности (проектирование электро— и теплоустановок, уст

С 2015 года на заочное отделение фа
культета проводится набор выпускников
профильных колледжей на сокращенный
срок обучения (4,5 года) по специальнос
ти «Электроснабжение» и с 2016 года —
по
специальности
«Промышленная
теплоэнергетика» (4
года). Для поступле
ния на сокращенный
срок
абитуриент
должен сдать экза
мены по двум про
фильным
предме
там и представить сертификат ЦТ по од
ному из государственных языков.
На кафедре «Тепловые электрические
станции» в сотрудничестве с МАГАТЭ
создана уникальная учебная
лаборатория «Турбинное отде
ление АЭС с ВВЭР-1000» для
студентов специальности «Па
ротурбинные установки атом
ных электрических станций».
Лаборатория «Техника вы
соких напряжений» носит имя
лауреата Нобелевской премии
Жореса Ивановича Алферова,
который начинал свое обуче
ние в БНТУ.
На кафедре «Электричес
кие станции» с участием РУП
«Белэлектромонтажналадка» современ
ным оборудованием оснащена лаборато
рия микропроцессорной техники.
Годы учебы на ЭФ — лучшее время!
Начиная с 1-го курса на всех специ
альностях ведется серьезная подготовка
в области информационных технологий.
В этом процессе активно участвует ин
формационно-вычислительный
центр
факультета, оснащенный современным
оборудованием. Студенты старших кур
сов получают дополнительную подготов
ку в области CAD-технологий проекти
рования электро— и теплотехнического
оборудования.
На высоком уровне ведется научно-исследовательская и инновационная
работа. Студенты имеют возможность
проводить исследования сложных физи
ческих процессов на экспериментальных
установках, а также методом компьютер
ного моделирования, используя новей-

ройств защиты и контроля энергооборудования), ин
женерно-организационной деятельности (управле
ние и контроль энергообеспечения промышленных,
гражданских и других объектов), научно-техничес
кой деятельности (разработка и внедрение новых
систем производства и накопления энергии, нетра
диционной, возобновляемой энергетики), экспертной
и маркетинговой сфере (эксперт, консультант, мар
кетолог по электротехнике, теплотехнике, систе
мам контроля и автоматизации, энергетическому
оборудованию) и во многих других.
Желаю вам сделать правильный выбор и добить
ся успехов на жизненном пути!»
Кирилл Добрего, декан энергетического факультета,
доктор физико-математических наук.

шие математические модели и методики.
Для всех специальностей факультета
предусмотрено преподавание экономи
ческих дисциплин, которое организует
кафедра «Экономика и организация
энергетики». Знание эконо
мических закономерностей
I энергетике позволяет выіускнйку ЭФ быстро адап•ироваться как к работе по
:пециальности, так и к уп>авленческой деятельности.
Студенты ЭФ имеют воз
можность проходить обуче
ние на военных кафедрах по програм
мам младших командиров и офицеров

Лучшие студен
ты после получе
ния квалифика
ции
инженера
могут
продол
жить обучение в
магистратуре, по
лучив по окончании
первую ученую степень —
магистр технических наук. На факульте
те обеспечена подготовка кадров высшей
научной квалификации через аспиранту
ру, докторантуру и соискательство.
Все выпускники,
обучающиеся
за
счет
бюджетных
средств, обеспечи
ваются первым ра
бочим местом. Чис
ло заявок от предп
риятий и организа
ций на наших спе
циалистов традици
онно очень велико.
Наши студенты
не остаются в сто
роне от обществен
ной, спортивной и
культурной жизни университета и горо
да. Имеются широкие возможности про
явить себя в общественной деятельнос
ти, студенческом самоуправлении, кол
лективах самодеятельности, студенчес
ких театрах, в волонтерской деятельнос
ти и т.д.
Наши выпускники работают в
ГПО «Белэнерго» и во всех его
подразделениях: на электростан
циях, в электрических и тепло
вых сетях, в научных и проект
ных институтах, в РУП «Белорус
ская АЭС», ОАО «Газпром Транс
газ Беларусь», ОАО «Белэнергоремналадка»,
РУП
«Белнипиэнергопром», РУП «Белэнергосетьпроект», ОАО «Минский
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электротех
нический за
вод им. Коз
лова», ОАО
«АГАТ-системы управления»,
СЗАО «Таврида
Электрик БП», ОАО
«Белэлектромонтажналадка»,
ОАО «Белэлектромонтаж», ОДО «Энэка», а также в коммунальном хозяйстве и
на промышленных предприятиях.
Энергетический факультет сотрудни
чает с Междуна
родной ассоциаци
ей по обмену сту
дентами для про
хождения практи
ки
(IAESTE),
участвует в меж
дународных прог
раммах
TASIS,
E R A S M U S
MUNDUS, DAAD,
предоставляя сту
дентам
возмож
ность обучаться в
зарубежных вузах.
Ежегодно десятки наших студентов про
ходят практику на энергетических объ
ектах России, Германии, Польши, Фран
ции и других стран.

Многие выпускники энергетического
факультета занимают высокие руководя
щие
должности
в
государственных
структурах Беларуси. Среди них Влади
мир Потупчик — министр энергетики
Республики Беларусь, Евгений Воронов
— генеральный директор ГПО «Белэнерго», а также заместители министров
энергетики и экономики, генеральные
директора облэнерго, электростанций,
сетей и другие.
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