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Інавацыі

и бытовые условия, обучение осуществляется по ин-
дивидуальному графику в установленном порядке.

В рамках празднования Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне в БНТУ на протяжении 
14 лет проводится Международный легкоатлети-
ческий пробег Минск – Ижевск – Минск, в котором 
принимают участие преподаватели и студенты бе-
лорусского и российских технических учреждений 
высшего образования. 

Важнейшим звеном укрепления здоровья студен-
тов является санаторий-профилакторий «Политех-
ник», в котором организована физкультурно-оздоро-
вительная программа «Спортивная смена». Услугами 
санатория пользуются более 2 тысяч студентов БНТУ 
и других вузов г. Минска. 

Большую популярность среди студентов универ-
ситета имеют походы выходного дня, пеший и во-
дный туризм. Этими массовыми формами физической 
культуры активно занимаются более 1 тыс. студентов 
и преподавателей БНТУ.

В университете эффективно работает школа зака-
ливания, в которой функционируют три отделения: 
закаливания, зимнего плавания и оздоровительного 
бега. В школе  регулярно занимаются 500 студентов 
и преподавателей.

Пристальное внимание в БНТУ уделяется созда-
нию современной спортивной базы. В настоящее вре-
мя университет располагает 18 спортивными залами 
(в их числе 4 специализированных зала для игровых 

видов спорта, 2 зала аэробики, 4 тренажерных зала, 
зал бокса, зал дзюдо, зал борьбы), бассейном, стадио-
ном, лыжной базой, спортивными площадками. Кроме 
того, каждое общежитие имеет оборудованную спор-
тивную комнату для самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями. В спортивных сооружениях 
БНТУ регулярно проводятся международные турни-
ры, чемпионаты Республики Беларусь по игровым 
видам спорта (мини-футболу, баскетболу, гандболу, 
волейболу).

Материально-техническая база университета 
позволяет реализовать все взаимосвязанные бло-
ки студенческого спорта, физическое воспитание, 
спорт высших достижений, клубы по видам спорта, 
физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые 
и спортивные мероприятия.

Таким образом, реализация Государственной 
программы социально-экономического развития 
Респуб лики Беларусь позволяет создать стройную 
систему и выстроить административную управлен-
ческую вертикаль, где каждый работник, активист 
физической культуры и студент выполняет свои 
функции, избегая их дублирования. Существующие 
подходы к управлению студенческим спортом проч-
но вошли в повсе дневную жизнь Белорусского на-
ционального технического университета и являются 
объективным фактором высокого уровня развития 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровитель-
ной работы.

Дайджэст

В рамках проекта «Пояс и путь»
26 октября 2017 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Развитие белорусско-

китайского сотрудничества в сфере высшего образования». В ее работе приняли участие около 100 руко-
водителей белорусских вузов, представителей органов государственного управления, а также профессор-
ско-преподавательского состава университетов Беларуси и Китая. Организаторами мероприятий выступили 
Республиканский институт высшей школы, Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ, 
Даляньский политехнический университет.

На конференции обсуждались вопросы создания белорусско-китайских предприятий, в том числе учеб-
ных заведений, с целью подготовки специалистов для перспективных отраслей национальных экономик 
и реализации совместных проектов, таких как Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий ка-
мень». В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония открытия памятника философу Кон-
фуцию. В церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь 
Цуй Цимин.

С приветственным словом к участникам обратились Министр образования Республики Беларусь Игорь 
Карпенко, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей 
Игорь Марзалюк, ректор БГУ Андрей Король, ректор РИВШ Виктор Гайсёнок, директор Республиканского 
института китаеведения имени Конфуция Анатолий Тозик. Все выступающие отметили схожие проблемы, 
возникающие в системе образования двух стран. Плодотворный обмен опытом позволяет находить решение 
этих проблем исходя из имеющегося потенциала стран. Было также отмечено, что результатом форума ста-
нет разработка рекомендаций по развитию партнерских отношений между Беларусью и Китаем в области 
образования и научной деятельности.


