
новости БГАТУ

Пермские специалисты изучили 
белорусский опыт

в продолжение сотрудничества БГАТУ с аграриями Пермского 
края Российской Федерации группа руководящих работников и 
инженерных специалистов сельскохозяйственного производства 
в период с 2 по 6 сентября проходила обучение в Институте повы
шения квалификации и переподготовки кадров АПК по программе 
«Изучение передового опыта Республики Беларусь в области экс
плуатации и обслуживания машинно-тракторного парка».

Учебной программой было предусмотрено посещение ряда 
сельскохозяйственных предприятий и научно-практических цен
тров республики. Гости отметили высокий уровень развития 
аграрного производства Беларуси, теплый и душевный прием на 
всех посещаемых площадках. Вместе с признательностью и бла
годарностью руководителям научных учреждений и сельскохо
зяйственных организаций гости выразили намерения продолжать 
сотрудничество по изучению опыта белорусских производителей 
сельскохозяйственной продукции.

Теплые воспоминания о БГАТУ
Одной из замечательных традиций Белорусского государствен

ного аграрного технического университета является посещение 
его стен иностранными выпускниками. Приятно осознавать, что 
успещные люди помнят и уважают место, в котором получили пу
тевку в жизнь.

9 сентября БГАТУ посетил выпускник факультета «Технический 
сервис в АПК» по специальности «Ремонтно-обслуживающее про
изводство в сельском хозяйстве», представитель Ливанской Ре
спублики Мазлум Атеф Али со своей семьей.

В настоящее время Мазлум Атеф Али работает преподавателем 
технических дисциплин в Государственном институте Баальбека, 
где передает свои знания молодому поколению ливанцев.

С теплотой вспоминая годы, проведенные университете (с 2010 
по 2015), Мазлум Атеф Али поздравил БГАТУ с 65-летием со дня 
основания, высказал пожелания процветания и благополучия.

Победители
фотоконкурса

12 сентября в администрации Первомайского района г. Минска 
были подведены итоги фотоконкурса «Лепшы куток беларускай 
стал1цы» среди членов РОО «Белая Русь» Первомайского района 
г. Минска.

От университета на конкурс были представлены работы заве
дующего музеем БГАТУ Кружаловой Е.А., студента 3 курса агро- 
механического факультета гр. 73м Малашенко Виталия и курсанта 
академии МВД Одынца Сергея (общежитие №3 БГАТУ).

Первое место занял Сергей Одынец, а работа Елены Андреевны 
Кружаловой получила приз зрительских симпатий!

Учебный год начался 
с профориентации

Кафедра моделирования и проектирования начала новый учеб
ный год с профориентации в привлекательной для школьников 
форме. В рамках культурно-массового мероприятия, посвященно
го Дню знаний, сотрудники кафедры в соответствии со сценарием 
мероприятия «Профессиональное становление. Начало пути» в 
СШ № 23 и № 197 города Минска провели виртуальный тур по БГАТУ.

Родители школьников отметили высокий уровень организации 
мероприятия для детей в День знаний и взяли на вооружение ин
формацию о возможностях и перспективе обучения в БГАТУ.


