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21 июня 2020 года Белорусскому государственному  
технологическому университету исполнилось 90 лет 

 

Игорь Войтов 

ректор Белорусского государст-

венного технологического универ-

ситета 

 

Дорогие коллеги, студенты, маги-

странты и аспиранты БГТУ! По-

здравляю вас со значимым для ка-

ждого из нас праздником — 90-

летием университета! 

Сегодня БГТУ активно внедряет 

современные формы и инноваци-

онные методы в обучение, наце-

лен на получение учащимися каче-

ственных и актуальных знаний. Ус-

пешная реализация таких про-

грамм во многом является резуль-

татом плодотворной деятельности 

руководства и педагогического со-

става университета — людей ак-

тивных, инициативных, творческих, 

преданных своей профессии. 

 

Спасибо Вам за благородный труд, 

за большой вклад в будущее нашего 

молодого поколения. Желаю уча-

щимся и преподавательскому соста-

ву БГТУ профессионального роста, 

высоких достижений и блестящих  

   побед! 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреев Б.В., Лазовская Т.Е.  
Руководителями  на протяже-

нии ,более 70-и лет  работы учебно-
го заведения  являлись: 
  Штейнгарт А.М. – 1944-1951гг. 
  Журавлев В.П. – 1951-1952гг. 
  Павлов Р.И. – 1952-1954гг. 
  Лагутчик М.Н. – 1954-1961гг. 
  Володько В.К. – 1961-1994гг. 
  Мойсеевич А.Ф. – 1994г. – 2006 гг. 
  Ревковский Р.Б. –  с 2007г. — 

2017гг. 
  Ефименко И.В. — с 2017г. — 

2017гг. 
  Мисуно М.И. — с 2018г. 

 Заместителями директора по 
учебной части работали: Ганчель 
Э.И., Степанов 

 В.С., Перельман Л.Я., Марков А.И., 
Перетицкий Г.К., Володько В.К., 
Ищенко К.Д., Радченко А.П., Ревков-
ский Р.Б., Илькевич Е.А. В настоя-
щее время учебный процесс воз-
главляет Лаптенок М.И.  

Заместителями директора по 
воспитательной работе были Герчи-
кова С.Г., Пальгуева А.В., Доропие-
вич И.Ф., Тарайкович М.Г., Кожемяко 
А.В., Миронова Т.Л., Шаменок С.В. в 
настоящее время – Миронова Т.Л. 

Звание “Заслуженный учитель 
БССР“ было присвоено преподава-
телям Володько В.К., Маркову А.И., 
Половниковой Е.П.; “Заслуженный 
учитель Республики Беларусь“ Рад-
ченко А.П.; преподаватель-методист 
Пальгуевой А.В. и Андрееву Б.В.  

 

Андреев Б.В., Лазовская Т.Е.  
Руководителями  на протяже-

нии ,более 70-и лет  работы учебно-
го заведения  являлись: 
  Штейнгарт А.М. – 1944-1951гг. 
  Журавлев В.П. – 1951-1952гг. 
  Павлов Р.И. – 1952-1954гг. 
  Лагутчик М.Н. – 1954-1961гг. 
  Володько В.К. – 1961-1994гг. 
  Мойсеевич А.Ф. – 1994г. – 2006 гг. 
  Ревковский Р.Б. –  с 2007г. — 

2017гг. 
  Ефименко И.В. — с 2017г. — 

2017гг. 
  Мисуно М.И. — с 2018г. 

 Заместителями директора по 
учебной части работали: Ганчель 
Э.И., Степанов 

 В.С., Перельман Л.Я., Марков А.И., 
Перетицкий Г.К., Володько В.К., 
Ищенко К.Д., Радченко А.П., Ревков-
ский Р.Б., Илькевич Е.А. В настоя-
щее время учебный процесс воз-
главляет Лаптенок М.И. 

Заместителями директора по 
воспитательной работе были Герчи-
кова С.Г., Пальгуева А.В., Доропие-
вич И.Ф., Тарайкович М.Г., Кожемяко 
А.В., Миронова Т.Л., Шаменок С.В. в 
настоящее время – Миронова Т.Л. 

Звание “Заслуженный учитель 
БССР“ было присвоено преподава-
телям Володько В.К., Маркову А.И., 
Половниковой Е.П.; “Заслуженный 
учитель Республики Беларусь“ Рад-

4 октября 2020 года День учителя. 
 

Поздравляем коллектив колледжа  
с профессиональным праздником! 

С Днём учителя! 
 

              — профессиональ-

ный праздник работников сферы 

образования. Отмечается в первое 

воскресение октября. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с представителями администрации Московского района 

3 сентября состоялась 

встреча учащихся и 

членов трудового  

коллектива  

с первым заместителем 

главы администрации 

Московского района 

Брелем В.П.,  

заместителем  

прокурора Московского 

района  

Федоровичевым А.Ю.,  

проректорами УО БГТУ 

Гороновским А.Р.,  

Бахматовым И.А.   

и администрацией  

колледжа 

 



8 сентября 2020 в колледже 
проведен  Единый день 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся колледжа посетили судебное заседание 

Единый день безопасности 
 

8 сентября 2020 года уча-
щиеся колледжа посетили судеб-
ное заседание по ст.339 УК Рес-
публики Беларусь — умышлен-
ные действия, грубо нарушающие 
общественный порядок и выра-
жающие явное неуважение к об-
ществу, сопровождающиеся при-
менением насилия или угрозой 
его применения либо уничтоже-
нием или повреждением чужого 
имущества либо отличающиеся 
по своему содержанию исключи-
тельным цинизмом (хулиганст-
во).  

Учащиеся были проинфор-
мированы об ответственности за 
совершение данного преступле-
ния в соответствии с законода-
тельством. 



WORLDSKILLS BELARUS 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся колледжа посетили торжественную церемонию  

WORLDSKILLS BELARUS 2020 

Торжественная церемония награжде-

ния победителей состоялась в сто-

личном спортивном комплексе  

«Чижовка -Арена». 

В конкурсе участвовало более 300 

человек из всех регионов страны, а 

также команды из России, Польши и 

Казахстана. Минскую область пред-

ставляли 42 конкурсанта от учрежде-

ний профессионального образования 

по 31 компетенции. В состав жюри от 

центрального региона вошел 41  

эксперт. 

Команда Минской области получила  

7 наград, из них — 4 «золота». Луч-

шие представят Беларусь на между-

народном конкурсе, который плани-

руется провести в Шанхае в сентябре 

2021 года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся колледжа на трудовой акции в метрополитене 
 

Учащиеся колледжа 

потрудились в  новом 

инженерном корпусе 

третьей линии  

Московского  

метрополитена.  

На объекте, который 

планируется к сдаче в 

эксплуатацию в  

ближайшее время, и 

где будет находиться 

сердце третьей линии 

метро, в субботней 

трудовой акции  

учащиеся помогли в 

уборке строительного 

мусора, а также  

навели порядок и  

чистоту в помещениях 

инженерного корпуса, 

складировали  

инвентарь.  

Адрес: Минск, ул. Гурского 21/корп.2 

Почта: Bgtubgkpsm@Yandex.Ru 
Телефон: 8 (017) 352 66 44 
02.07.2019 состоялось торжественное вру-


