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С Днем энергетика!
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Лови заряд

БИТУ

Современная
белорусская
энергосистема - это сложный
технологический комплекс, от надежной
и устойчивой работы которого зависит
эффективность всех отраслей народного хозяйства
страны. Сегодня вводятся высокоэффективные
генерирующие мощности, строится первая в Беларуси
атомная электростанция, развиваются возобновленные
источники энергии. Только грамотные, образованные
kспециалисты, имеющие хорошие базовые знания,
справятся с новейшими технологиями
на производстве, смогут успешно
Р ектор
работать в науке.
Б ел о р ус
ского
нацио
нального технического
университета, академик НАН Белару
си, член Национального олимпийского
комитета Борис Хрусталев уверен, что
энергетический факультет БНТУ —ка
дровое ядро энергетической отрасли

Энергетический факультет имеет совре
менную развитую инфраструктуру:
• 8 кафедр и 6 филиалов на предпри
ятиях и в организациях;
• 35 учебных лабораторий;
• 11 компьютерных классов;
• 3 научно-исследовательские лабо
ратории.
На факультете обучаются:
• по очной форме - 1570 студентов;
• по заочной -1410 студентов.
Занятия проводят 137 штатных
преподавателей. Из них два членакорреспондента НАН Беларуси, 13 док
торов наук, профессоров, 52 кандидата
наук, доцента. Много молодых преподава
телей, которые активно вовлечены в ку
раторскую работу, участвуют вместе со
студентами в культурной и спортивной
жизни факультета.
В настоящее время факультет ведет
подготовку по девяти специальностям:
• «электрические станции»;
• «электроэнергетические системы и
сети»;

Кстати
Первые шаги в большую науку нобелев
ский лауреат Жорес Алферов сделал в Бе
лорусском политехническом институте в
1947 году. Жорес Иванович - частый гость
Политеха. Он выступает с проблемными
лекциями перед профессорско-препо
давательским составом, аспирантами, ма
гистрантами, талантливой молодежью.
В БНТУ успешно работает лаборатория
«Техника высоких напряжений» имени Ал
ферова. Успешно реализуется соглашение
о сотрудничестве между БНТУ и СанктПетербургским академическим универси
тетом - научно-образовательным центром
нанотехнологий РАН. Кстати. Политех единственный вуз в Беларуси, подписав
ший соглашение с этим университетом.

Анатолий Кононов. Лови заряд

• «электроснаб
жение»;
• «тепловые
э л е к т ри ч е с к ие
станции»;
• «паротурбинные установки атом
ных электрических станций»;
• «промышленная теплоэнергетика»;
• «автоматизация и управление те
плоэнергетическими процессами»;
• «релейная защита и автоматика »;
• «экономика и организация произ
водства (энергетика)».
С 2015 года на заочное отделение про
водится набор выпускников профильных
колледжей на сокращенный срок обуче
ния (4,5 года) по специальности «электро
снабжение» и с 2016-го - по специаль
ности «промышленная теплоэнергетика»
(4 года). Дня поступления на сокращенный
срок абитуриент должен сдать экзамены ствует информационно-вычислительный
по двум профильным предметам и пред центр факультета, оснащенный совре
ставить сертификат ЦТ по одному из го менным оборудованием. Студенты стар
ших курсов получают дополнительную
сударственных языков.
На кафедре «Тепловые электрические подготовку в области CAD-технологий
станции» в сотрудничестве с МАГАТЭ проектирования электро- и теплотехни
создана уникальная учебная лаборатория ческого оборудования.
На высоком уровне ведется научно«Турбинное отделение АЭС с ВВЭР-1000»
исследовательсйая
и инновационная
для студентов специальности «паротур
бинные установки атомных электриче работа. Студенты имеют возможность
проводить исследования сложных физи
ских станций».
Лаборатория «Техника высоких на ческих процессов на экспериментальных
пряжений» носит имя лауреата Нобелев установках, а также методом компьютерской премии Жореса Алферова, который ' ного моделирования, используя новейшие
математические модели и методики.
начинал свое обучение в БНТУ.
Для всех специальностей предусмо
На кафедре «Электрические станции»
трено
преподавание ,экономических дис
с участием РУП «Белэлектромонтажналадка» современным оборудованием циплин, которое организует кафедра
оснащена лаборатория микропроцессор «Экономика и организация энергетики».
Знание экономических закономерностей
ной техники.
С первого курса на всех специальностях в энергетике позволяет выпускникам ЭФ
ведется фундаментальная компьютерная быстро адаптироваться как к работе по
подготовка. В этом процессе активно уча специальности, так и к управленческой
деятельности.
Студенты ЭФ имеют возможность про
ходить обучение на военно-техническом
факультете БНТУ по программам млад
ших командиров и офицеров запаса.
Лучшие студенты после получения
квалификации инженера могут продол
жить обучение в магистратуре (после ее
окончания присваивается первая ученая
степень - магистр технических наук).
На факультете обеспечена подготовка
кадров высшей научной квалификации
через аспирантуру, докторантуру и соис
кательства
Все выпускники, обучающиеся за счет
бюджетных средств, обеспечиваются
первым рабочим местом Число заявок от
предприятий и организаций на специали
стов традиционно очень велико.

Студенты не остаются в стороне от
общественной, спортивной и культурной
жизни университета и Минска. Имеются
широкие возможности проявить себя в
общественной деятельности, студенче
ском самоуправлении, коллективах само
деятельности, студенческих театрах, в во
лонтерской деятельности.
***
Наши выпускники работают в ГПО «Белэнерго» и всех его подразделениях, в
РУП «Белорусская АЭС», ОАО «Газпром
Трансгаз Беларусь», ОАО «Белэнергоремналадка»,РУП «Белнипиэнергопром»,
РУП «Белэнергосетьпроект», ОАО «Мин
ский электротехнический завод им.
В. И. Козлова», ОАО «АГАТ-системы
управления», СЗАО «Таврида Электрик
БП», ОАО «Белэлектромонтажналадка»,
ОАО «Белэлектромонтаж», ООО «Симатек Энерго», ОДО «Энэка», а также на
электростанциях, в электрических и те
пловых сетях, коммунальном хозяйстве,
на промышленных предприятиях, в науч
ных и проектных институтах
Энергетический факультет сотруд
ничает с Международной ассоциацией
по обмену студентами для прохождения
практики (IAESTE), участвует в между
народных программах TASIS, ERASMUS
MUNDUS, DAAD, предоставляя студен
там возможность обучаться в зарубеж
ных вузах Ежегодно до сотни студентов
проходят практику на энергетических
объектах в России, Украине, Германии,
Польше и других странах Многие вы
пускники факультета занимают высокие
руководящие должности в государствен
ных структурах Беларуси.
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