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ИПК и ПК по новым направлениям развития 
техники, технологий и экономики БНТУ

Сегодня система дополнительного образования 
взрослых в Республике Беларусь решает задачи обе-
спечения отраслей экономики профессиональными 
кадрами требуемого уровня квалификации, кадровой 
поддержки инновационных процессов, удовлетворе-
ния потребностей граждан в профессиональном со-
вершенствовании. Одной из таких образовательных 
структур дополнительного образования взрослых яв-
ляется Институт повышения квалификации и пере-
подготовки кадров по новым направлениям развития 
техники, технологии и экономики Белорусского на-
ционального технического университета (ИПК и ПК 
БНТУ). 

Институт создан 31 марта 1987 г. приказом Мин-
вуза БССР, Минсельхозмаша СССР, Минавтопрома 
СССР и Академии наук БССР. 3 мая 2004 г. он вклю-
чен в структуру Белорусского национального тех-
нического университета в качестве обособленного 
структурного подразделения, а в настоящее время 
преобразован в филиал БНТУ «Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров по новым 
направлениям развития техники, технологии и эко-
номики».

Цель деятельности института – является реали-
зация образовательных программ переподготовки 
и повышения квалификации руководящих работни-
ков и специалистов по новым направлениям развития 
техники, технологии и экономики, профессиональ-
ная подготовка по профессиям рабочих и служащих,  
проведение научных исследований в рамках госу-
дарственных программ и хозяйственных договоров 
с предприятиями и организациями республики. 

В институте реализуются:
1. Образовательная программа переподготовки ру-

ководящих работников и специалистов, имеющих выс-
шее образование, по 15 специальностям технического, 
экономического и управленческого направ лений.

2. Образовательная программа повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов 
с высшим и средним специальным образованием по 
следующим профилям (направлениям) образования: 
«Энергетика», «Обеспечение качества», «Вычисли-
тельная техника», «Охрана окружающей среды», «Ох-
рана труда», «Экономика», «Управление», «Строи-
тельство». Направления образования включают более 
70 курсов, востребованных на рынке образовательных 
услуг.

3. Профессиональное обучение безработных ра-
бочим профессиям. Эту задачу институт решает со-
вместно с Комитетом по труду, занятости и социальной 
защите Мингорисполкома в рамках Государственной 
программы занятости населения. За последние пять лет 
новую профессию приобрели более 2,5 тыс. человек.

В связи с острым дефицитом инженерно-техни-
ческих работников и их частой ротацией актуальным 
является дополнительное обучение специалистов по 
техническим специальностям. Одним из таких на-
правлений в ИПК и ПК БНТУ является «Энергетика».

Политика института заключается во внедрении 
в образовательный процесс передовых разработок 
ученых и опыта специалистов белорусской энергоси-
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стемы. Обучение проводится как в аудиториях инсти-
тута, так и на площадях предприятий и организаций. 

За последние 25 лет в ИПК и ПК БНТУ прошли 
повышение квалификации более 11 тысяч специали-
стов-энергетиков по 40 специализациям. Основной 
контингент слушателей института – сотрудники ГПО 
«Белэнерго», поэтому все специализации, учебные 
планы, план-график повышения квалификации спе-
циалистов энергетики согласовываются с указанным 
объединением. Руководители и специалисты ГПО 
«Белэнерго» принимают непосредственное участие 
в проведении учебных занятий и итоговой аттестации 
слушателей. 

Еще один проблемный вопрос энергетики – надеж-
ность и безопасность эксплуатации энергооборудования. 
С увеличивающимися объемами потребления энергии 
возрастают потребности в использовании современного 
высокопроизводительного и энергосберегающего обо-
рудования. Эксплуатация такого оборудования требует 
наличия высококвалифицированных кадров, компетент-
ных в вопросах технической диагностики и технической 
эксплуатации энергооборудования организаций. С этой 
целью в ИПК и ПК БНТУ в 2014 г. открыта новая специ-
альность переподготовки «Диагностика и техническое 

обслуживание энергооборудования организаций» с при-
своением квалификации «инженер-энергетик», востре-
бована также специальность переподготовки «Техни-
ческая эксплуатация теплоэнергетических установок 
и сис тем теплоснабжения». 

В нашей стране с развитыми машиностроительной 
и приборостроительной отраслями, а также с рядом 
предприятий, выпускающих пищевую продукцию, 
ежегодно обновляются законодательство, эталонная 
база, появляются современные приборы и методики 
их поверки и калибровки. Все это требует постоян-
ного обучения специалистов-метрологов. По данному 
направлению в 1989 г. создана специализированная 
кафедра «Метрология и радиометрия», позднее пре-
образованная в кафедру «Метрология и энергетика». 
За прошедший период повышение квалификации 
прошли более 15 тысяч специалистов в области мет-
рологии из более чем 2 тысяч организаций. 

Политика института при повышении квалификации 
метрологов заключается в выполнении требований За-
кона Республики Беларусь «Об обеспечении единства 
измерений» и во внедрении в образовательный процесс 
передовых разработок ученых, опыта   белорусских и за-
рубежных метрологов. Очень важно, что обучение слу-
шателей ведется высококвалифицированными специ-
алистами не только в аудиториях ИПК и ПК БНТУ, но и 
на площадях Белорусского государственного института 
метрологии, имеющего в своей структуре лаборатории, 
оснащенные самым современным оборудованием. 

По направлению «Обеспечение качества» ИПК 
и ПК БНТУ является единственной организацией в ре-
спублике, осуществляющей обучение поверителей. 
Наиболее актуальными и востребованными курсами 
являются: «Поверка средств измерений (электрических, 
механических, геометрических величин)», «Метроло-
гический контроль на производстве (метрологическое 
обеспечение производства)», «Аттестация испытатель-
ного оборудования».

В Республике Беларусь идет структурная пере-
стройка национальной экономики, необходимая в пер-
вую очередь для оптимизации деятельности предпри-
ятий в соответствии с мировыми стандартами. Более 
600 предприятий промышленности Беларуси уже акци-
онированы, и этот процесс продолжается. Практически 
все они должны будут работать в новых экономических 
условиях. В связи с этим руководителям и специали-
стам предприятий придется сталкиваться с вопросами 
организации акционерного общества, холдинга либо 
других форм предприятий акционерного типа. Акту-
альными являются также вопросы работы белорусских 
акционерных обществ на международных рынках.

Помимо этого, в деятельности любого предприятия 
актуальны управление активами, публичное размещение 
акций и облигационных займов с целью получения инве-
стиций, операций слияния и объединения акционерных 
обществ, обеспечение их экономической безопас ности 
и другие вопросы, связанные с функционированием 
и стратегией развития акционерных обществ. 

Деловую игру проводит заведующий кафедрой, 
кандидат технических наук, доцент Л. А. Желтонога

Практическое занятие с энергетиками 
по химическому анализу воды
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ских специалистов из ОАО «Машиностроительное кон-
структорское бюро ‟Искра” имени И. И. Картукова» по 
теме «Основы энергоменеджмента и повышения энер-
гетической эффективности наукоемкого предприятия», 
а в 2014 г. из ФГУП «Государственный космический 
научно-производственный центр имени М. В. Хруни-
чева» и ФГУП «Научно-производственный центр авто-
матики и приборостроения имени академика Н. А. Пи-
люгина» по теме «Инновационное развитие техники 
и технологий в аэрокосмической отрасли». В рамках 
этих программ повышения квалификации для рос-
сийских специалистов были проведены лекционные 
и практические занятия на передовых предприятиях 
нашей республики: Минской ТЭЦ-3, ОАО «Интеграл», 
УМК «Волма», ГПО «Порошковой металлургии», ГНУ 
«Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова».

Сотрудничество ИПК и ПК БНТУ с Нижегород-
ским государственным техническим университетом 
имени Р. А. Алексеева осуществлялось в рамках реа-
лизации Президентской программы повышения ква-
лификации инженерных кадров по следующим темам: 
в 2013 г. – «Современные информационные техноло-
гии для проектирования радиоэлектронной аппарату-
ры», в 2014 г. – «Оборудование и технология свароч-
ного производства», «Ядерные паропроизводящие 

Начальник управления науки и инновационной 
деятельности Министерства образования В. Г. Сафонов 

вручает нагрудный знак «Выдатнiк адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь» заведующему кафедрой 

В. Ф. Балащенко

С целью изучении проб лемных вопросов, связан-
ных с экономикой и управлением акционерных пред-
приятий, в институте открыта новая специальность 
переподготовки «Экономика и управление на пред-
приятиях акционерного типа» с присвоением квали-
фикации «экономист-менеджер». Данная специаль-
ность разрабатывалась в едином комплексе с другими 
специальностями переподготовки: «Операции с цен-
ными бумагами», квалификация «специалист-анали-
тик рынка ценных бумаг»; «Инвестиционный мене-
джмент», квалификация «менеджер-экономист».

Таким образом, выпускники технических универ-
ситетов, а также студенты старших курсов, обладая не-
обходимой инженерной подготовкой и получая в про-
цессе переподготовки дополнительные экономические 
знания по управлению предприятиями акционерного 
типа, имеют больше возможностей стать руководителя-
ми предприятий и организаций респуб лики.

В институте также осуществляется подготовка по 
таким востребованным отраслями экономики и обще-
ством образовательным программам переподготовки, 
как «Экономика и управление на предприятии про-
мышленности», «Экономика и управление на пред-
приятии строительства», «Бухгалтерский учет и кон-
троль в промышленности» и др.

Институт проводит большую работу по налажива-
нию партнерства с университетами, институтами повы-
шения квалификации и переподготовки кадров и дру-
гими организациями ближнего и дальнего зарубежья. 
Это прежде всего вузы Российской Федерации: Мо-
сковский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана и Нижегородский государствен-
ный технический университет имени Р. А. Алексеева. 

Сотрудничество ИПК и ПК БНТУ с МГТУ имени 
Н. Э. Баумана начато в 2010 г. в рамках реализации 
Межгосударственной программы по выполнению 
Концепции формирования единого образовательного 
пространства государств-участников СНГ. На первом 
этапе сотрудничества была проведена апробация про-
граммы повышения квалификации в области изуче-
ния информационных систем и технологий. За основу 
были взяты учебные материалы МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана, обучение проводилось в дистанционной форме 
на основе использования новых информационно-ком-
муникационных технологий.

На втором этапе (в 2012 г.) на базе ИПК и ПК БНТУ 
впервые в республике состоялось открытие «точки 
дистанционного доступа к образовательным ресурсам 
МГТУ имени Н. Э. Баумана для инженеров стран Со-
трудничества», которая обеспечивает возможность 
обучения по 56 учебным программам повышения ква-
лификации специалистов высокотехнологических от-
раслей промышленности.

На третьем этапе сотрудничества в рамках реали-
зации Президентской программы повышения квали-
фикации инженерных кадров Российской Федерации 
на 2012–2014 гг., утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594, на базе 
ИПК и ПК БНТУ проведено обучение группы россий-

Открытие точки доступа к образовательным 
ресурсам МГТУ имени Н. Э. Баумана
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установки». Группами российских специалистов из 
ОАО «Федеральный научно-производственный центр 
‟Нижегородский научно-исследовательский институт 
радиотехники”», филиала № 1 Концерна научно-произ-
водственного объеди нения «Алмаз – Антей», Нижего-
родского машиностроительного завода были изучены 
технологические процессы производства на передовых 
предприятиях нашей республики: ОАО «НПО Центр», 
ООО «Рухсервомотор», ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Кроме того, 
российские специалисты посетили ведущие научные 
центры НАН Беларуси и учреждения образования: 
ГНУ «Физико-технический институт», ГНУ «Объеди-
ненный институт энергетических и ядерных исследова-
ний – СОСНЫ», БГУИР, Международный инновацион-
ный экологический парк «Волма» и др. 

Подписано соглашение с ОАО «Всероссийский 
дважды ордена Трудового Красного Знамени науч-
но-исследовательский теплотехнический институт», 
в рамках которого проводятся совместные научные 
исследования и практические работы.

ИПК и ПК БНТУ выполняет 10 заданий по госу-
дарственным программам научных исследований 
и ряд хоздоговорных научно-исследовательских работ, 
в частности, с такими организациями и предприяти-
ями, как ГНУ «Институт порошковой металлургии», 
КУП «Минсктранс», ООО «Соликс», ОАО «Белэнер-
горемналадка», УП «Классикстройкомплект» и др. 
Общий объем финансирования научных исследований 
института в 2015 г. составил более 1,5 млрд рублей. 

На конкурсе лучших инновационных проектов и на-
учно-технических разработок года (Петербургская тех-
ническая ярмарка) разработки «Технология получения 
керамических изделий функционального назначения из 
порошков диоксида циркония, стабилизированных окси-
дом иттрия» в 2013 г. и «Новые композиционные матери-
алы, армированные редкими химическими элементами» 
в 2015 г. отмечены Дипломами 1-й степени и Золотыми 
медалями, а проект «Технология и неравновесные ме-
таллокерамические покрытия со слоевыми и фрагмен-
тарными карбоборидными структурами» получил Ди-
плом 1-й степени с вручением Специального приза.

В ИПК и ПК БНТУ функционирует научная школа 
«Технологии получения новых материалов и изделий 
широкого функционального назначения с использовани-
ем процесса сухого изостатического прессо вания», ос-
нованная в 1987 г. доктором технических наук, профес-
сором Л. С. Богинским. За время существования школы 
было защищено 7 кандидатских диссертаций и 3 доктор-
ские. В настоящее время научной школой руководит док-
тор технических наук, профессор О. П. Реут. 

За время существования института в нем прошли пе-
реподготовку более 5 тысяч человек, повысили квалифи-
кацию около 40 тысяч человек, а также подготовку по про-
фессиям рабочих и служащих более 3,5 тысяч человек.

Перспективы своего развития ИПК и ПК БНТУ ви-
дит в реализации следующих задач:

 • открытие новых, актуальных для республики 
специальностей переподготовки и направлений повы-
шения квалификации;

 • развитие связей с реальным сектором экономи-
ки: при организации набора слушателей на специ-
альности переподготовки и курсы повышения ква-
лификации тесно взаимодействовать с отраслевыми 
министерствами и ведомствами, в первую очередь 
учитывать заявки, тематику направлений повышения 
квалификации, постоянно актуализировать их с уче-
том рекомендаций и предложений заказчиков;

 • расширение взаимодействия с Бизнес-союзом 
предпринимателей и нанимателей имени профессо-
ра М. С. Кунявского с целью набора слушателей по 
новым специальностям переподготовки «Экономика 
и управление на предприятии акционерного типа» 
и «Операции с ценными бумагами»; оказание адрес-
ной информационно-образовательной помощи акцио-
нерным обществам (предприятиям) республики по 
вопросам, связанным с управлением капиталом и кор-
поративным управлением;

 • расширение экспорта образовательных услуг пу-
тем организации на базе института стажировок рос-
сийских специалистов в рамках реализации Програм-
мы повышения квалификации инженерных кадров 
Российской Федерации на 2015–2017 гг.;

 • расширение взаимодействия с Комитетом по тру-
ду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 
по подготовке в рамках реализации Государственной 
программы занятости населения по рабочим специ-
альностям.

Занятия со стажерами из Российской Федерации 
проводит доктор технических наук, 

профессор С. П. Кундас

Демонстрация научной разработки «Технология 
и оборудование для электроискрового легирования»


