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практических действий с грамматическим материалом и интегрировать 
его в речи в виде постановки вопросов, высказывания идей, объяснений, 
выражения мыслей и т. д. Такие задания значительно повышают моти-
вацию учащихся, делают изучение грамматики более увлекательным и 
продуктивным. 
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Разрушение СССР отрицательно сказалось на подготовке инжене-
ров-организаторов промышленного комплекса в странах СНГ. Это мож-
но объяснить следующими обстоятельствами. 

Во-первых, нашими геополитическими противниками была постав-
лена задача полностью разрушить промышленный потенциал, изготавли-
вающий сложную наукоемкую продукцию в машиностроении, в хими-
ческой, энергетической, электронной и других отраслях. Взамен была 
предложена программа по созданию экономики, построенной на добыче 
и первичной обработке сырья и представлении различных услуг для 
развития стран Запада. 

Во-вторых, для этого была продумана система мер идеологического, 
информационного, морально-психологического воздействия на сознание 
и образ мыслей населения, в первую очередь молодежи. 

В-третьих, самое мощное воздействие было оказано на систему об-
разования как самое эффективное средство изменить целевые установки 
молодежи. 
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В чем это сказывается конкретно, можно привести ряд примеров. 
Если раньше идеалами молодежи были люди-творцы, созидатели, напри-
мер, философы, ученые, преподаватели, инженеры, геологи, архитекто-
ры, военные, то сейчас исключительно их подмена, то есть актеры, 
юмористы, которые имитируют творцов. Потом идут деятели услуг, или 
как их называют «офисный планктон». 

Сейчас у нас и в России четко созрело понимание, что нам нужны 
настоящие педагоги, талантливые инженеры-организаторы производ-
ства, выдающиеся ученые-конструкторы, технологи вместо тысяч юри-
стов, экономистов, маркетологов, которых с избытком «наплодила» на-
ша высшая школа. 

В Беларуси состояние дел с подготовкой инженеров неудовлетво-
рительное, это иллюстрирует хотя бы тот факт, что сложная машино-
строительная продукция практически не продается в развитые страны. 
Анализ показывает, что мы слабо готовим кадры организаторов произ-
водства. Например, тракторный завод еще в 2011 г. создал трактор XXI в., 
с безступенчатой коробкой передач, а организовать серийный выпуск их 
не смог до сих пор. Это объясняется тем, что только 5–8% инженеров 
способны организовать современное наукоемкое производство с высо-
кой добавленной стоимостью, но они не находятся на вершине власти на 
этом предприятии из-за низкой мотивации такой деятельности. 

Что надо сделать, чтобы исправить такое положение. Во-первых, 
правильно расставить приоритеты в мотивации менеджеров высшего 
звена управленцев и их подготовке. 

Известно, что как бы безнадежно не уничтожались достижения 
СССР, но до сих пор американцы закупают ракетные двигатели РД-17 в 
России для запуска тяжелых ракет, не могут создать комплексы СС-300 
и СС-400 для противовоздушной обороны. Недавно по российскому 
телевидению показали завод «Красмаш» в Красноярске, который произ-
водит новейшую ракету «Сормат», что наряду с остальными новинками 
военно-промышленного комплекса Российской Федерации повергло в 
шок зарубежную элиту. 

Мне довелось 13 лет учиться и работать на этом предприятии, где 
создана уникальная система подготовки инженерных кадров, аналог 
которой надо создать в Республике Беларусь. 

При «Красмаше» было создано учебное заведение «Завод-ВТУЗ», 
которое считалось филиалом Красноярского политехнического институ-
та. Оно размещалось на территории завода для того, чтобы использовать 
все новейшее его оборудование и лаборатории для своих целей. Учились 
мы один семестр по дневной форме обучения, второй – по вечерней. Во 
втором семестре нас зачисляли на конкретные должности в подразделе-
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ниях завода, и мы половину года трудились на производстве. Учились 
мы шесть лет, поэтому последовательно каждый год проходили прак-
тику-работу на различных должностях, начиная от рабочего станочника 
до мастера участка. То есть я за шесть лет отработал фрезировщиком, 
нормировщиком, технологом, помощником мастера, конструктором в 
конструкторском бюро завода. На каждом месте меня зачисляли в штат, 
давали конкретный участок работы, платили полностью заработную 
плату. 

Лекции нам читали ведущие специалисты предприятия, например, 
«Теорию ракетных двигателей» читал Главный конструктор завода, Ге-
рой социалистического труда, лауреат Государственной премии, акаде-
мик, соратник С.П. Королева А.Я. Китаев. Учебная программа была ско-
пирована с программы Высшего технического училища им. Баумана в 
Москве. Конкурс абитуриентов был пять человек на место, стипендия – 
в 1,5 раза выше, чем в остальных технических вузах страны. Требования 
к качеству учебы предъявлялись жесткие – из 32 человек, поступивших 
на 1-й курс, диплом получили 13 человек. Из них 11 человек стали 
директорами предприятий, двое – видными специалистами отрасли. За 
годы учебы нам внедрили в сознание девиз «Кто хочет решить задачу, 
найдет способ, кто не хочет – найдет причину». 

Я считаю, что нам надо, например, Гомельский технический уни-
верситет им. П.О. Сухого и предприятие «Гомсельмаш» соединить в 
такой же комплекс «Завод – ВТУЗ» и сделать кузницей инженерных 
кадров для машиностроительных отраслей страны. 
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С развитием рыночных отношений, глобализацией экономических 
процессов, усилением конкуренции особенно актуальной становится за-
дача оптимальной организации процесса закупок товаров (работ, услуг) 
на конкурентной основе с соблюдением всех действующих нормативно-
правовых документов. Эта проблема важна для любого субъекта хозяй-
ствования, но особенно актуальной она представляется для организаций, 


