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30 ноября 2020  

9.00-10.00 1. Регистрация участников 
1 корп., 1 этаж 

9.30-10.00 1.1 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «ЗАЛА ИСТОРИИ БГТУ» 
1корп., 3 этаж 

10.00-10.30 1.2 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ «ЗАЛА НАУКИ БГТУ» 
1корп., 4 этаж 

9.00-11.00 1.3 ВЫСТАВКА УЧЕБНЫХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ БГТУ 
1корп., 2 этаж 

11.00-12.30 2. Открытие II Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы лесозащиты и пути их 

решения». Пленарное заседание.  
Конференц-зал 3 корп. 

10.00-12.00 3. Открытие тематических выставок и конкурсов: 
- творчества студентов БГТУ; 

ауд. 230, корп. 4 

10.00-12.00 - научных работ студентов и СНИЛ– дипломантов Спецфонда Президента 

Республики Беларусь; 

ауд. 230, корп. 4 

10.00-12.00 - научных работ студентов в области гуманитарных наук; 

ауд. 232, корп. 4 

10.00-12.00 - творческих фото- и видеоработ сотрудников университета: 

ауд. 232, корп. 4 

10.00-12.00 - выставка «Сохраняя традиции, создаем будущее» Витебского государственного 

технологического колледжа 

ауд. 235, корп. 4 

10.00-12.00  - выставка «Художественная и декоративная керамика, гончарное мастерство» 

Белорусского государственного колледжа строительных материалов 

ауд. 235, корп. 4 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

18.00-24.00 Студенческий бал «Зимние вечера в Технологическом» 

 

10.00-16.00 

 

4. Проведение конкурсов молодых ученых и студентов: 
– старт-апов 

ауд. 460, корп. 4 

15.00-17.00 – VΙI студенческая олимпиада «Управление качеством», приуроченная 25-летию 

образования кафедры физико-химических методов сертификации продукции 

ауд. 201 корп. 3 



01 декабря 2020  

9.00-9.30 1. Регистрация участников. 
1 корп. 1 этаж 

9.00-10.00 Ознакомление с лабораториями, центрами и кафедрами, Технопарком 

университета 

10.00-12.30 2. Торжественное открытие научно-практической конференции 

«Развитие инновационной образовательной модели 

«Университет 3.0».  
конференц-зал, корп. 3 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30–16.00 Работа в секциях: 
-лесное хозяйство, устойчивое природопользование; 

ауд. 305, корп. 4 

13.30–16.00 - лесная инженерия; 

ауд. 222, корп. 4 

13.30–16.00 - химические технологии, промышленная экология и охрана окружающей среды; 

ауд. 460, корп. 4 

13.30–16.00 - IT- технологии и автоматизация, полиграфия и медиакоммуникации; 

ауд. 139, корп. 4 

13.30–16.00 - био- и нанотехнологии, новые материалы; 

конференц-зал, корп. 3 

13.30–16.00 - экономика и маркетинг 

ауд. 114, корп. 4 

9.00-18.00 3. Заседание секции II Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы лесозащиты и пути их 

решения»  
ауд. 240, корп.4 

12.30-17.00 4. Инновационная инфраструктура БГТУ – Негорельский учебно-

опытный лесхоз (посещение по приглашению): 
4.1.Торжественное открытие музея природы БГТУ  

НУОЛ 

12.30-17.00 4.2. Презентация музея лесных машин и техники 

НУОЛ 

 

12.30-17.00 

4.3 Презентация современных инновационных цифровых и IT-технологий в 

лесном хозяйстве 

НУОЛ 

12.30-17.00 4.4 Презентация лесоперерабатывающего и сушильного комплекса; 

энергетического объекта по использованию местных видов топлива 

НУОЛ 

12.30-17.00 4.5. Заседание кластера технологических университетов (БГТУ, ВГТУ, МГУП, 

МГУ им. А.А. Кулешова) 

НУОЛ 
  



02 декабря 2020  

9.00-10.00 
 

1. Открытие выставки инновационной продукции предприятий 

концерна «Белнефтехим»  
фойе актового зала, корп. 1 

10.00-12.30 2. Торжественное открытие III Международного форума 

«Нефтехимия 2020»; пленарное заседание 
актовый зал, корп. 1 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

14.00-17.30 
 

3. ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 90-ЛЕТИЮ БГТУ 

(АКТОВЫЙ ЗАЛ): 
- Прием поздравлений; 
- Поздравление ветеранов и сотрудников БГТУ; 
- Вручение дипломов «Почетный доктор БГТУ»; 
- Концерт. 
Официальный прием 

 

 

  



03 декабря 2020  

10.00-16.30 
 

1. Секционные заседания (круглые столы) III Международного 

форума «Нефтехимия 2020»  
ауд. 240, корп. 4 

 
09.30-13.00 

2. Торжественное открытие III Международной научно-

технической конференции «Минские научные чтения–2020. 

Эколого-экономические перспективы устойчивого развития 

Республики Беларусь и Российской Федерации». Пленарное 

заседание по направлениям: 
– Инновационные технологии обеспечения экологической безопасности; 

 – Новые технологии, техника добычи и переработки природных ресурсов; 
 – Аэрокосмические и ядерные технологии; 
 – Цифровая экономика; 
 – Перспективы развития современного лесного, химического машиностроения и 

электротранспорта.  
конференц-зал, корп. 3 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-16.30 Пленарное заседание (продолжение) 
конференц-зал,  корп. 3 

10.00-16.00 3. Международная конференция «Инновационные силикатные и 

тугоплавкие неметаллические материалы и изделия: свойства, 

строение, способы получения» к 85-летию организации 

инженерного образования в области силикатных материалов 

Беларуси и кафедры технологии стекла и керамики БГТУ 

(Приложение 5) 
ауд. 460, корп.4 

16.00-17.30 4. Подведение итогов конкурсов молодых ученых и студентов. 

Награждение победителей и призеров 
ауд. 460, корп.4 

 

 

 

 

  



04 декабря 2020  

9.00-11.00 1. Круглый стол по подведению итогов инновационной недели. 

Проведение переговоров, деловых встреч, посещение кафедр и 

лабораторий БГТУ 
конференц-зал, корп. 3 

10.00-11.00 2. Подписание договоров о научно-техническом и 
образовательном сотрудничестве 
ауд. 245, корп. 4 

11.00-13.00 3. Заключительное заседание II Международной научно-
практической конференции «Современные проблемы 
лесозащиты и пути их решения». Подведение итогов и выработка 
резолюции конференции 
ауд. 460, корп.4 

 


