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АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ ФЕДОРЕНЧИК – УЧЕНЫЙ, УЧИТЕЛЬ, ДРУГ 

 

А. С. Федоренчик родился 14 августа 1950 года в г. Минске в семье рабочего. После 

окончания школы в 1967 году поступил и закончил Белорусский технологический институт 

им. С.М. Кирова по специальности «Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей 

промышленности». Трудовую деятельность начал инженером по технике безопасности труда 

в Минском лесхозе. Затем продолжил ее в технологическом институте (с 1993 года – Бело-

русском государственном технологическом университете): заведующим учебной лаборато-

рией, ассистентом (1973–1984 гг.); доцентом кафедры лесных машин и технологии лесозаго-

товок (1985–1991 гг.); заместителем декана лесоинженерного факультета (1983–1988 гг.); де-

каном заочного факультета (1988–1991 гг.). С февраля 1991 года по август 2010 г.  – прорек-

тором по учебной работе, а с сентября 2010 г. и до конца жизни – профессором кафедры лес-

ных машин и технологии лесозаготовок. В 1984 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. 

Александр Семёнович Федоренчик – заслуженный работник образования Республики 

Беларусь, профессор, известный ученый в области ресурсосберегающих процессов лесополь-

зования, биоэнергетики, лесного машиностроения. С 1967 г. и до последних дней его жизнь 

была тесно связана с Белорусским государственным технологическим университетом. 

Являясь членом учебно-методического совета России по специальности «Лесоинже-

нерное дело», членом президиума двух учебно-методических объединений вузов Республики 

Беларусь по химико-технологическому образованию и образованию в области лесного хо-

зяйства и природопользования, членом-корреспондентом Международной академии техни-

ческого образования, иностранным членом Российской академии естественных наук (РАЕН), 

академиком Белорусской инженерной академии, членом научно-технического совета Мини-

стерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Республиканского товарищества дружбы 

«Беларусь – Финляндия»; председателем учебно-методического совета БГТУ Александр Се-

мёнович много сделал для развития высшего лесного образования и его учебно-

методического обеспечения. 

А.С. Федоренчик проработал в университете 43 года, из них 20 лет проректором по 

учебной работе. Как проректор он внес значительный личный вклад по превращению уни-

верситета в крупный многопрофильный учебно-научно-методический центр страны, активно 

участвовал в разработке и реализации программы развития университета. 

 

Вручение премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 

(ректор БГТУ профессор Жарский И. М. и проректор по учебной работе Федоренчик А. С.  

с Дипломом и Символом Премии, 2011 г.) 
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На выставке Лесдревмаш, 1996 г.  

Слева направо: Провоторов Ю. И., Запруднов В. И., Редькин А. К., 

Федоренчик А. С., Быков В. В. 

 

 

 
Александр Семенович Федоренчик проводит 

профориентационную работу со школьниками (2013 г.) 

 

 

 
Обсуждение вопросов по проекту «Балтийский ландшафт» 

в ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» (2013 г.) 
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С коллективом кафедры лесных машин и технологии лесозаготовок (2015 г.) 

 

Откликаясь на потребности производства, он разработал и внедрил в образовательный 

процесс три авторских курса: «Комплексное использование древесного сырья», «Лесная сер-

тификация» и «Энергетическое использование древесной биомассы», ряд методик, техноло-

гий, типовых проектов и др. 

В качестве ученого А.С. Федоренчик известен как в странах СНГ, так и в странах 

дальнего зарубежья. За период работы в университете им опубликовано более 300 научных 

работ, в том числе монография «Энергетическое использование низкокачественной древеси-

ны и древесных отходов», учебные пособия с грифом «Технология и оборудование ком-

плексного использования древесного сырья. Практикум», «Лесные машины «Амкодор», 

«Энергетическое использование древесного сырья. Практикум» и др. Под его руководством 

выполнялись задания с участием Мирового банка развития и реконструкции и государствен-

ные научно-технические программы. 

Ученый неоднократно был организатором и участником крупных международных се-

минаров и конференций по вопросам лесного образования и науки, проведенных в ряде за-

рубежных стран. Приглашался для чтения лекций в ВУЗы Польши и России. Под его руко-

водством защищены ряд диссертаций, результаты которых внедрены в лесопромышленное 

производство и позволили создать новые направления его развития. 

Трудовая деятельность Александра Семёновича неоднократно отмечалась высокими 

правительственными наградами. 

За высокие профессиональные и личностные качества, умение работать с людьми 

А. С. Федоренчик пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников, студентов, 

коллег и производственников. Он постоянно проявлял заботу о своих учениках, был челове-

ком трудолюбивым, добросовестным, способствовал повышению научного уровня своих 

коллег, аспирантов и студентов, ценил и поддерживал порядочность, доброту и гражданскую 

активность в людях. 

05 июля 2015 года Александр Семёнович Федоренчик внезапно ушел из жизни. До 

последнего своего дня он оставался активным ученым, талантливым преподавателем, вер-

ным другом и хорошим человеком. 

 

Ученики, коллеги, друзья 

 


