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06.09.2018
5 сентября 2018 года Академию наук
Республики Татарстан посетила делегация
из
Белорусского
государственного
технологического университета. В составе
делегации - проректор по научной работе
БГТУ Дормешкин О.Б., руководитель
отделения
Посольства
Республики
Беларусь в РФ в Казани Исаев О.Ф.
Гостей
встретили
вице-президент
Академии наук РТ Абдуллин А.Л., вицепрезидент Загидуллина Д.Ф., начальник научно-инновационного отдела Журавлева Н.Е.,
директор института проблем экологии и недропользования Шагидуллин Р.Р.
Представители Белорусского государственного технологического университета выразили
свою заинтересованность в укреплении двусторонних связей с Академией наук РТ. С
целью установления, развития и расширения академических взаимосвязей был подписан
договор о сотрудничестве в области научно-технической и инновационной деятельности,
образования и подготовки научных кадров.
Белорусский государственный технологический университет создан 1 июня
1930 года на основе лесного факультета Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии с наименованием Лесной институт, торжественное
открытие которого состоялось 1 октября в Гомеле. Перед новым техническим
высшим учреждением образования республики была поставлена задача по подготовке
инженерных кадров для лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей
промышленности. В 1961 году в связи с быстрым развитием химической
промышленности институту была поручена подготовка специалистов с высшим
образованием для химического комплекса, и он был переименован в Белорусский
технологический институт имени С. М. Кирова.
Настоящий расцвет технологического института начался в конце 1980-х годов:
развивалась наука, открывались новые специальности, улучшалась материальная
база, укомплектовывались уникальным оборудованием лаборатории. В 1993 году
Правительство Беларуси приняло решение о переименовании института в
Белорусский государственный технологический университет. Расширилась
сфера технологических компетенций: университет начал подготовку специалистов в
области полиграфических производств и оборудования, обработки информации и
издательского дела, нефтехимического синтеза, лаков и красок, промышленной
экологии, биоэкологии, сертификации, автоматизации технологических процессов,
биотехнологии, лекарственных препаратов, парфюмерно-косметических продуктов,
энергоэффективных технологий, менеджмента, маркетинга и др.
В 2007 году решением Совета руководителей правительств Содружества
Независимых Государств Белорусскому государственному технологическому
университету присвоен статус базового вуза СНГ по образованию в области
лесного хозяйства и лесной промышленности.
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