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—  Нужно отметить, что 
два последних форума про-
водил БНТУ, — подчеркнул 
проректор по учебной работе, 
экономической и финансовой 
деятельности кандидат техни-
ческих наук Георгий Верши-
на. —  Они прошли интересно, 
зрелищно, стали эффективной 
демонстрационной площад-
кой достижений вузовской 
науки стран-участников фо-
рума, местом дискуссий и 
обмена мнениями. Учитывая 
данный факт, Постоянный Ко-
митет Союзного государства 
и  представители вузовской 
науки России, в частности, ву-
зы-организаторы с российской 
стороны,  Московский авиаци-
онно-технологический инсти-
тут  им. Циолковского (МАТИ) 
и Московский энергетический 
институт (МЭИ), опыт прове-
дения предыдущих мероприя-
тий оценили положительно. 

Работа нынешнего фору-
ма направлена на развитие 
научно-образовательной ин-
теграции России и Беларуси, 
которая  в последние годы 
стала важнейшим фактором 
развития высокотехнологи-
ческого сектора экономики 
Союзного государства. 

В первый день форума 
состоится открытие науч-
но-технической выставки 
«Инновационная продукция, 
молодежные научно-техни-
ческие разработки и инно-
вационные проекты вузов 
инженерно-технологического 
профиля Союзного государс-
тва», а также выставка-кон-
курс стендового моделизма.

После торжественного 
открытия форума участни-
ки и гости примут участие в 
пресс-конференции, семина-
ре-презентации «Поддержка 
и развитие молодежной науки 
и инновационного предпри-
нимательства Союзного госу-
дарства».

На форуме будет обсуж-
даться повышение энер-
гетической безопасности 
Союзного государства,  раз-
витие ядерной энергетики, ис-
пользование альтернативных 
источников энергии, гибрид-
ных двигателей.

В последний день состоит-
ся одно из самых волнующих 

мероприятий — бизнес-бой 
«Лучший молодежный инно-
вационный проект Союзно-
го государства», где авторы 
представят самые перспек-
тивные научные разработки. 
Победители будут иметь воз-
можность предоставить свои 
разработки для проектов Со-
юзного государства.

В БНУ рассчитывают, 
что новый форум будет в 
очередной раз результатив-
ной платформой для прове-
дения переговоров, заклю-
чения договоров о дальней-
шем развитии сотрудни-
чества по целому комп-
лексу всех направлений 
учебного процесса. От науч-
ных исследований, создания 
учебников до ряда проектов 
по повышению мобильности 
студентов, в частности, за 
счет проведения легкоатле-
тических пробегов. А что? 
Студент должен быть не 
только умным, но и физичес-
ки развитым...

Разработки ряда ученых 
БНТУ вошли в програм-
мы Союзного государства. 
Учитывая их важность для 
экономики, на их реализа-
цию направлены огромные 
средства. Так, например, 
благодаря поддержке Союз-
ного государства материали-
зовалась такая творческая 
идея двойного назначения, 
как инженерия поверхнос-
тей материалов. Ее основная 
суть состоит в повышении 
прочности и увеличения дол-
говечности эксплуатации 
материалов в экстремальных 
условиях, в частности кос-
моса, —  до 30 и более лет.

БИЗНЕС-БОЙ: 

«Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíàÿ èíòåãðàöèÿ — êëþ÷åâîé ôàêòîð ðàçâèòèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîãî ñåêòîðà 
ýêîíîìèêè Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà».  Ïîä òàêèì íàçâàíèåì Ïîñòîÿííûé Êîìèòåò Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà 
ïðîâîäèò  VII ôîðóì ïðîåêòîâ ïðîãðàìì Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà. Îí ñîñòîèòñÿ  7—10 îêòÿáðÿ  íà áàçå 
Áåëîðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÁÍÒÓ). ×òîáû ïîäðîáíåå óçíàòü î òîì, 
íàñêîëüêî ðåçóëüòàòèâíûìè îêàçàëèñü ïîñëåäíèå èç íèõ è ãäå îíè ïðîõîäèëè, ÷åì íàìåðåí óäèâèòü 
íûíåøíèé, êîððåñïîíäåíò «7 äíåé» ïîáûâàëà â ÁÍÒÓ, ãäå âñòðåòèòëàñü ñ îðãàíèçàòîðàìè ôîðóìà. 
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— Для каждого ученого, имеющего 
хорошие идеи, необходимо финан-

сирование, информационно-мар-
кетинговые исследования, охрана 
интеллектуальной собственности 

и… крыша над головой — место 
для производственной де-

ятельности.  Решить эти 
задачи и готов помочь 

технопарк, — говорит 
заместитель генераль-

ного директора На-
учно-технического 

парка «Политех-
ник» Геннадий 
Пятигор. 

— Молодежь во всем 
мире воспринимается как 
двигатель инноваций, — 
подчеркивает помощник ге-
нерального директора тех-
нопарка «Политехник» Ви-
талий Гмырак. — В рамках 
международного проекта 
Tempus создан Start-Up 
CENTER  БНТУ, задача ко-
торого — помочь открывать 
молодым ребятам свое дело 
— учить составлять бизнес-
планы, искать источники 
финансирования, защищать 
авторские права и т.д.

Студенты примут учас-
тие в бизнес-тренингах «От 
идеи до внедрения», на ко-
торых будут прорабатывать-
ся задачи планирования,  
маркетинга и продвижения 

проектов. Перед участни-
ками  выступят профес-
сионалы, которые смогли  
реализовать свои разработ-
ки, а также создать целые 
предприятия. Полезными 
станут советы специалистов 
по сохранению, 
управлению ин-
теллектуальной 
собственностью 
и т.д. Кстати, 
о р г а н и з а т о р ы 
форума намере-
ны пригласить 
прочесть лек-
ции ученых — 
представителей 
инженерно-тех-
н о л о г и ч е с к и х 
вузов Союзного 
государства.
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Идеи, выдвинутые последними форумами,  
дали реальный результат. Сегодня уже можно 
сказать, что в Республике Беларусь благодаря 
сотрудничеству с российскими вузами успешно 
реализуется программа подготовки кадров 
для ядерной энергетики. В 2013 году уже состоялся 
первый выпуск  специалистов для атомной 
энергетики. Все остались в стране. БНТУ наладил 
сотрудничество с МИФИ, МАТИ и Нижегородским 
техническим университетом. Белорусские студенты 
и преподаватели проходят стажировку 
на Ровенской, Воронежской, Ростовской АЭС. 

Сегодня в технопарке создано более 
10 инновационных предприятий, 
которые выпускают продукцию, 

в основе которой лежат разработки 
молодых ученых БНТУ. 

В технопарке реализуется проект 
создания фирмы по изготовлению 

инновационного медицинского 
оборудования для проведения 

операций при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. 

БНТУ гордится своим выпускником 
Кириллом Левковым, который 
открыл в Сколково совместное 

предприятие по выпуску установок 
по преобразованию вторичных 

ресурсов в электроэнергию. 

В перспективе на базе БНТУ 
планируется создать выставку 

научных проектов и электронную 
площадку-экспозицию по продаже 

научных разработок ученых 
и студентов Союзного государства.
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