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Профсоюзная
конференция

28 февраля прошла отчетная профсоюзная конфе
ренция работников БГАТУ. С докладом «Отчет админи
страции БГАТУ о выполнении Коллективного договора 
за 2018 год» выступил проректор по учебной и воспи
тательной работе В.М. Поздняков. Председатель про
фсоюзного комитета работников С.В. Рябцева высту
пила с отчетом о работе профсоюзной организации за 
2018 год. В ходе конференции делегаты утвердили Про
ект Коллективного договора на 2019 год.

На конференции выступили ректор БГАТУ И.Н. Шило 
и заведующая отделом по социально-экономической 
работе Минского обкома профсоюза работников АПК 
О.Н. Бельская.

Делегация из Узбекистана
27 февраля университет посетили представители 

Каршинского инженерно-экономического университета 
(Республика Узбекистан): заведующий кафедрой обще
технических дисциплин Ж.С. Рахимов и заведующий ка
федрой эксплуатации гидротехнических сооружений и 
насосных станций С.С. Эшев.

Ознакомившись с материально-технической базой 
агромеханического факультета, гости высказали за
интересованность в подписании соглашения о сотруд
ничестве между вузами, налаживании связей между 
родственными факультетами и кафедрами, обсудили 
вопросы академической мобильности, стажировок и по
вышения квалификации.

Встреча с воинами- 
интернационалистами

21 февраля активисты ПО БГАТУ 0 0  «Белорусский 
фонд мира» приняли участие в патриотическом меро
приятии «Под мирным небом», приуроченном к 30-ле
тию вывода советских войск из Афганистана и Дню за
щитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. Состоялась встреча с воинами-интернацио- 
налистами, выполнявшими свой долг в Афганистане.

Перед студентами выступили участник боевых дей
ствий в Афганистане, полковник запаса Н.С. Суходо
лов и воин-интернационалист, заместитель председа
теля республиканской 0 0  «Белорусский фонд мира» 
В.А. Чирко. На встрече также присутствовала предсе
датель Первомайской районной организации 0 0  «Бело
русский фонд мира» М.Н. Савчик.

Защита дипломов
14-19 февраля состоялась защита дипломов выпуск

ников направления специальности 1 -74 06 06 Материаль
но-техническое обеспечение агропромышленного ком
плекса. Дипломные проекты представили 27 студентов 
группы 19 МО, из которых 12 -  граждане Туркменистана.

Выпускники продемонстрировали высокий уровень 
теоретической подготовки и практических знаний в об
ласти технологий и средств технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин, управленческих 
процессов организации и планирования материально- 
технического обеспечения, логистики агросервиса.

Председателем и членами Государственной экзаме
национной комиссии был отмечен ряд дипломных про
ектов, выполненных на достаточно высоком уровне и 
имеющих практическую значимость, что подтверждено 
актами внедрения в производственную деятельность.

Ознакомительная 
экскурсия на производство

в рамках проведения Недели специальных дисциплин 
по специальности 1-36 12 01 Проектирование и про
изводство сельскохозяйственной техники 1 марта со
стоялась ознакомительная экскурсия преподавателей 
кафедры моделирования и проектирования на учебно
производственный участок в пос. Боровляны.

Основные цели проведения экскурсии: знакомство с 
современным оборудованием и технологическим про
цессом, условиями труда, расширение представлений о 
содержании производственных профессий.


