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БГТУ работает на опережение
Лес — наше национальное богатство, ресурс, на котором во многом строится экономика страны.
На фоне общемирового тренда сокращения лесов мы уникальны: у нас ежегодно он прирастает.
Если после Великой Отечественной войны он занимал всего 18% нашей территории, то сейчас —
почти 40%! О сохранении, приумножении и рациональном использовании леса заботится целая
армия профессионалов, многие из которых выпускники Белорусского государственного
технологического университета — вуза, в 2007 году объявленного базовой организацией СНГ по
образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности. Накануне Дня работников
леса, отмечающегося в третье воскресенье сентября, специалисты БГТУ рассказали об
инновациях при подготовке кадров для этой отрасли.

— Почти 90 лет наш университет развивает специальности, связанные с лесным хозяйством и
лесопереработкой. И мы уверенно смотрим в будущее,
опираясь на полученные результаты. Лесохозяйственный факультет
подготовил за эти годы более 9 тысяч специалистов с высшим
образованием. Желающих все больше, молодежь видит перспективу в
этой сфере. Активно развивается и имеет серьезную базу подготовки
специалистов факультет технологии и техники лесной
промышленности. Среди наших выпускников 49 докторов, 6
академиков, 3 члена–корреспондента, руководители высокого ранга —
министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, председатель концерна
«Беллесбумпром» Юрий Назаров, — ректор БГТУ Игорь Войтов
подчеркивает, что сегодня университет готовит специалистов по
технологии 3.0 — образование, наука и максимальный практический
выход. И те успехи, которые имеет отрасль, также и результат
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внедрения разработок вуза, не говоря уже о том, что 90% инженерно–
технического персонала в ней — выходцы из БГТУ.
— Наши преподаватели — это высококлассные специалисты в своих областях, начиная от заготовки
лесосеменного сырья и заканчивая вопросами, связанными с глобальной проблемой абсорбции
парниковых газов, — говорит декан лесохозяйственного факультета Василий Ярмолович. Тесные
связи с Минлесхозом позволяют чутко реагировать на потребности в разработке технологий,
рекомендаций. Например, сейчас много внимания уделяется выращиванию посадочного материала с
закрытой корневой системой, что позволяет посадить саженец в землю даже летом.
А заведующий кафедрой лесоустройства Игорь Толкач делает
акцент на применении методов дистанционного зондирования Земли.
Ведь расшифровка и интерпретация космических снимков лесной
территории позволяют оценивать ее параметры на больших площадях.
И искать решение насущных проблем, таких, например, как усыхание
сосновых насаждений из–за изменения климата: «Наши студенты учатся
выращивать лес, но без учета лесных ресурсов, четкого планирования
это делать невозможно. На помощь приходят информационные
системы, системы по использованию данных глобального
позиционирования для оценки запасов, отдельных насаждений,
которые мы разрабатываем. Среди последних работ — система оценки пожарной опасности
насаждений».
Профессор кафедры лесоводства Леонид Рожков, отдавший университету 51 год, приводит такие
цифры: «После войны запасов древесины у нас было всего 300 млн кубометров с небольшим. Сейчас
мы имеем 1 млрд 800 млн кубометров. Нарастили в 6 раз! А это и сырье, и экология, и социальные
аспекты. Чувствуешь гордость быть причастным к этому. Вклад наших преподавателей, выпускников
— огромный». Большое внимание на кафедре уделяется разработке систем экологически
ориентированного лесного хозяйства, с применением не сплошных, а выборочных рубок. Разработан

тут и национальный план действий по адаптации лесного хозяйства к погодно–климатическим
изменениям, планы по внедрению зеленой экономики и увеличению поглощения лесами
углекислого газа.
Огромный вклад в развитие отрасли вносит и факультет технологии и техники лесной
промышленности — единственный в Беларуси, где готовят инженерные кадры для
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, мебельной отраслей, лесного машиностроения.
Отсюда родом более 17 тысяч инженеров. Обучение неразрывно связано с практикой. Лаборатории
оснащены уникальным деревообрабатывающим оборудованием, а созданный на базе Негорельского
учебно–опытного лесхоза технопарк укомплектован самыми современными машинами и
тренажерами.

— У нас используется опережающий принцип подготовки специалистов. Те машины, оборудование и
станки, которые у нас есть, появятся на предприятиях через несколько лет. И наши выпускники, придя
туда, будут обладать нужными умениями, — поясняет декан факультета Владимир Лой. Плотная
работа идет с Минским автомобильным и тракторным заводами, «Амкодором», благодаря чему в
стране был создан целый спектр машин для лесной отрасли. Сам за себя говорит и такой факт: от 85
до 90% дипломных работ студентов в этом году делались для конкретного заказчика.
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Написать автору
ПОДПИСАТЬСЯ

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

Ученые назвали самый
опасный продукт питания
для человека

Слабоумие и инсульт:
ученые назвали самый
опасный продукт

Почему нельзя носить
мобильник в кармане
брюк?

Почему появляются
папилломы на теле?

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
ЧИТАЮТ

Похищенного цыганкой мальчика вернули
родителям спустя 11 лет

Ученые нашли почти безвредный способ
лечения рака. Осталось провести последние
эксперименты

Как уберечься от рака простаты

Для покупки билета у водителя пассажиры
будут обязаны входить в переднюю дверь
автобуса

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

БГТУ работает на опережение

«ГиперМоллом» пользуемся все время!»
Покупка с доставкой на дом обеспечила
многодетной семье из деревни Городец
квартиру в Минске!

Квартиру от «Евроопт» выиграла
покупательница онлайн-гипермаркета
«ГиперМолл» из деревни Городец Шкловского
района!

«Я люблю тебя, «Марина». Все сильней день
ото дня многофункциональный комплекс
«Минск-Мир» прирастает новыми жильцами

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ

Обращение в редакцию

Контакты

Подписка

Рекламные игры

Фотоконкурс

Новости компаний

Аукционы

Программа тв

Проверка билета
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