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В статье дана оценка вклада ученых университета  в инновационное развитие Республики 
Беларусь; приведены цели и анализ результатов, достигнутых ими, по основным видам научной, 
научно-технической и инновационной деятельности (выполнение заданий научных и научно-
технических программ различных уровней, хозяйственных договоров; международное научно-
техническое сотрудничество; апробация и внедрение результатов НИ(ОКТ)Р; издательская дея-
тельность, участие в выставках и конференциях; патентно-лицензионная деятельность; подго-
товка кадров высшей квалификации) за 2016 г. Отмечена роль  университета в формировании 
отраслевого образовательно-научно-производственного пространства с заинтересованными ор-
ганизациями и ведомствами. Перечислены основные задачи по дальнейшему развитию и повы-
шению эффективности научной и инновационной деятельности университета на 2017–2020 гг., а 
также определены пути их решения и перспективы развития университета.  Обоснован вывод о 
значимости вклада ученых университета в инновационное  развитие Республики Беларусь. 
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The article evaluates the contribution of the University scientists into the innovative development of 
the Republic of Belarus. The authors summarize objectives and analyze the results achieved by the Uni-
versity scientists within  the main types of scientific, scientific-technical and innovative activities (execu-
tion of commercial contracts and tasks of scientific and scientific-technical programs of various levels; in-
ternational scientific and technical cooperation; testing and implementing results of scientific research 
work; publishing, participation in exhibitions and conferences; patenting and licensing activities; training 
of highly qualified professionals) over 2016. The University work in shaping the industry’s educational-
research-production space with interested organizations and agencies is noted. The authors point out the 
key challenges for the further development and increase of efficiency of scientific and innovative activity 
of the University for 2017–2020, as well as the ways of their solution. Also the authors conclude the im-
portance of the contribution of scientists into innovative development of the Republic of Belarus. 
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Введение. В Послании  белорусскому наро-
ду и Национальному собранию Республики Бе-
ларусь Президент Республики Беларусь опре-
делил в качестве приоритета «… –  создание 
прочной, конкурентоспособной экономики, 
экономики завтрашнего дня» [1]. Определяю-
щим фактором в решении поставленной задачи 
является наука, годом которой объявлен ны-
нешний год. Значительный вклад в выполнение 
задач социально-экономического развития 
страны вносят ученые университета, результа-
тивно и  плодотворно развивающие научную, 
научно-исследовательскую  и инновационную 
деятельность. 

Основная часть. В 2016 г. БГТУ повторно 
аккредитован в качестве научной организации в 

Государственном комитете по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь и Национальной 
Академии наук Беларуси (свидетельство № 52 
от 15.08.2016 г.). 

Объем финансирования НИР по университе-
ту в 2016 г. составил 118% от уровня 2015 г.  
В 2017 г. он должен увеличиться до 130%. 
Причем увеличение объемов финансирования 
происходит за счет роста объемов внебюджет-
ного финансирования, в первую очередь за счет 
прямых хозяйственных договоров с предпри-
ятиями реального сектора экономики. 

Ученые университета выполняют задания в 
рамках государственных программ научных 
исследований, государственных научно-техни-
ческих программ и  программ Союзного госу-
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дарства. Так, в 2016–2020 гг. выполняются 120 
заданий 10 государственных программ науч-
ных исследований («Энергетические системы, 
процессы и технологии», «Химические техно-
логии и материалы», «Биотехнологии», «Ин-
форматика, космос и безопасность», «Фото-
ника, опто- и микроэлектроника», «Механика, 
металлургия, диагностика в машинострое-
нии», «Физическое материаловедение, новые 
материалы и технологии», «Природопользо-
вание и экология», «Конвергенция – 2020», 
«Экономика и гуманитарное развитие бело-
русского общества»). 

Университет выступает в качестве головной 
организации – исполнителя ГНТП «Леса Бела-
руси – устойчивое управление, инновационное 
развитие, ресурсы», а также подпрограммы 
«Гальванотехника» ГПНИ «Механика, метал-
лургия, диагностика в машиностроении». Рек-
тор университета Войтов И. В. является науч-
ным руководителем подпрограммы «Устойчи-
вое использование природных ресурсов и охра-
на окружающей среды» ГНТП «Природополь-
зование и экологические риски». 

В настоящее время университетом подго-
товлены и находятся на стадии согласования с 
Постоянным Комитетом Союзного государства 
и российскими партнерами инициативные 
предложения следующих проектов программ 
Союзного государства: 

1) разработка энергоэффективных, ресур-
сосберегающих технологий заготовки древес-
ного сырья с обоснованием рациональных па-
раметров лесных машин и их ходовых систем, 
обеспечивающих освоение труднодоступного 
лесосечного фонда на основе экологической 
совместимости с лесной средой («Лесфонд»); 

2) исследования и разработка материалов и 
устройств для распределенной, водородной и 
электрохимической энергетики» («Зеленая энер-
гетика»); 

3) разработка композиционных материалов 
c повышенной устойчивостью к энергетиче-
ским воздействиям и агрессивным средам 
(«Композит»). 

Президент Республики Беларусь поставил 
задачу «…. активизировать работу по развитию 
университетов как центров научно-иннова-
ционной деятельности… Это будет способство-
вать рождению нового, высокотехнологичного 
сегмента экономики» [2]. 

Опыт БГТУ показывает, что эффективным 
механизмом взаимодействия науки с производ-
ством является развитие отраслевых лаборато-
рий, а также инжиниринговых центров. По по-
ручению Правительства в БГТУ сформирован 
вертикально интегрированный образователь-
ный научно-производственный кластер в соста-

ве 49 кафедр, 19 их филиалов на ведущих пред-
приятиях страны, 5 профильных колледжей и  
2 учебно-опытных лесхоза. В университете соз-
даны и функционируют порядка 50 структурных 
научных подразделений, включая 12 отрасле-
вых и совместных научно-исследовательских 
лабораторий, созданных в целях реализации 
Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 30.03.2013 г. № 240 по формирова-
нию отраслевого образовательно-научно-произ-
водственного пространства БГТУ с заинтересо-
ванными организациями и ведомствами. Мощ-
ным импульсом активизации работ по созда-
нию и эффективной деятельности отраслевых 
лабораторий явился подписанный Главой Госу-
дарства в 2016 г. Указ № 431, позволяющий ис-
пользовать средства республиканского иннова-
ционного фонда на новые важные проекты и 
развитие материально-технической базы отрас-
левых лабораторий.  

Университет принимает участие в подготов-
ке и организации предприятия «Композит», 
создание которого в Республике Беларусь по-
зволит осуществлять практико-ориентиро- ван-
ную подготовку специалистов и ученых по но-
вым поколениям полимерных композиционных 
материалов и одновременно с этим позволит 
создавать собственные технологии на основе 
знаний, приобретенных в ходе совместной ра-
боты с немецкими партнерами под нужды оте-
чественной автомобильной промышленности, а 
также будет способствовать развитию экспорта 
новых технологий и выпуску опытно-промыш-
ленных партий инновационной продукции.  
В финансировании проекта планируется участие 
китайских партнеров, а его размещение – на базе 
строящегося индустриального парка «Великий 
камень». В университете также созданы научная 
отраслевая лаборатория полимерных компози-
ционных материалов, Инжиниринговый и испы-
тательный центр технологии эластомерных ма-
териалов, Центр трансфера нанотехнологий в 
нефтехимическом и промышленном комплексах. 

С целью повышения эффективности дея-
тельности нефтехимического комплекса Рес-
публики Беларусь, его конкурентоспособности 
на внешнем и внутреннем рынках в настоящее 
время согласовывается вопрос создания отрас-
левого Института нефтехимических технологий 
и производств  на базе БГТУ.  

Руководство университета большое внима-
ние уделяет внедрению полученных результа-
тов в производство и учебный процесс. Так, в 
2016 г. в производстве использованы результа-
ты 71, а в учебном процессе – 131 НИ(ОКТ)Р.  

Учеными университета решен ряд важных 
научно-технических проблем. К наиболее зна-
чимым относятся следующие разработки: 
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– импортозамещающая технология получе-
ния добавок в производстве бумаги и картона; 
выпуск продукции по разработанной техноло-
гии на ОАО «Светлогорский ЦКК» составил бо-
лее 2000 т стоимостью около 1000,0 тыс. руб. 
(рук. проф. Черная Н. В.); 

– конструкция отечественной мобильной 
рубильной машины «Амкодор-2904», на основе 
которой ОАО «Амкодор» произведены семь 
машин; экономический эффект от внедрения 
одной машины составляет более 80,0 тыс. руб. 
в год (рук. доц. Лой В. Н.); 

– расширяющийся сульфоалюминатный мо-
дификатор, используемый при строительстве 
корпуса Белорусской атомной электростанции; 
выпуск продукта на ООО «ПарадСтройХим» в 
2016 г. составил 1140 т на сумму более 680,0 тыс. 
руб. (рук. доц. Мечай А. А.);  

– стекло для получения наностеклоцемента, 
используемое для спая и герметизации элемен-
тов высокотемпературных монометрических 
резонаторов; внедрено на ООО «СКТБ ЭлПА» 
(г. Углич, РФ) с экономическим эффектом  
1 млн 850 тыс. российских руб. (рук. ведущий 
науч. сотр. Рачковская Г. Е.); 

– методология перехода на торговлю дре-
весной биомассой на основе ее теплотворной 
способности, приемки и учета древесного топ-
лива на энергетических объектах, разработан-
ная в рамках проекта сотрудничества Всемир-
ного банка и Республики Беларусь (рук. доц. 
Ледницкий А. В.); 

– импортозамещающая и экспортоориенти-
рованная технология получения термомехани-
чески модифицированных многослойных пар-
кетных изделий, позволяющая выпускать про-
дукцию из древесных мягколиственных пород 
при снижении себестоимости продукции на 15–
20%; технология освоена на ОАО «Гомель-
древ» (рук. доц. Игнатович Л. В.); 

– модули экспертной системы реабилитации 
геологической среды, загрязненной нефтепро-
дуктами, на основе принципов самоорганиза-
ции для территорий государств-участников 
СНГ (рук. доц. Смелов В. В.). 

По результатам исследований опубликовано 
2856 научных работ, в том числе 11 мо-
нографий, 1019 научных статей. Издано 9 но-
меров научного журнала «Труды БГТУ» на 
русском языке и 3 номера – на английском. По-
дано 25 заявок на изобретения и полезные мо-
дели, получено 45 патентов. На базе университе-
та проведено 25 научно-технических конферен-
ций и научных семинаров (2015 г. – 18),  
в том числе 15 – международных. На 39 выстав-
ках представлено 774 экспоната сотрудников 
университета (2015 г. – 589). По итогам кон-
курса, проведенного в рамках Международной 

выставки «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» (г. Санкт-Петербург, РФ), в но-
минации «Лучший инновационный проект 
(разработка) в области новых материалов и 
химических продуктов, аддитивных техноло-
гий» разработка «Стекловидные материалы 
для волоконно-оптических преобразователей  
II+ поколения» (рук. канд. техн. наук, доц. Дя-
денко М. В.) награждена золотой медалью и 
дипломом I степени. 

Основными задачами научной и инноваци-
онной деятельности БГТУ являются: 

– увеличение объемов финансирования НИР 
из внебюджетных источников по заказам пред-
приятий отраслевых министерств и концернов, 
а также нерезидентов Республики Беларусь; 

– обеспечение экономической эффективно-
сти аккредитованных и испытательных  под-
разделений, а также выполнение ими работ и 
оказание услуг в рамках контрактов с зарубеж-
ными заказчиками; 

– осуществление работы по проектам про-
грамм Союзного государства, одобренных По-
стоянным Комитетом Союзного государства,  
в соответствии с установленными сроками, 
нормами и положениями действующего Поряд-
ка разработки и реализации программ; 

– обеспечение коммерциализации результа-
тов научно-технической деятельности путем 
продажи субъектам хозяйствования прав на их 
использование; 

– осуществление организации и проведения 
выставочной деятельности в соответствии с ут-
вержденным Планом выставочных мероприя-
тий, с широким участием в них ППС, аспиран-
тов, магистрантов и студентов;  

– обеспечение успешной реализации пору-
чений, данных в ходе визита Заместителя 
Премьер-министра Республики Беларусь Ру-
сого М. И.; 

– обеспечение неукоснительного выполне-
ния Плана по защитам диссертационных работ 
из числа выпускников аспирантуры и сотруд-
ников университета, а также Планов приема в 
аспирантуру и магистратуру; 

– обеспечение выполнения приказа ректора 
№ 19 от 17.01.2017 г. «О повышении конку-
рентоспособности университета в междуна-
родном научном и образовательном простран-
стве и продвижении позиций университета в 
международных рейтингах QS и Webometrics» 
и соответствующего Плана мероприятий на 
2017 год.  

Заключение. Обоснован высокий инноваци-
онный потенциал университета, обеспечиваю-
щий значительный вклад ученых университета  
в социально-экономическое развитие Респуб-
лики Беларусь.  
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