
29 января  —  День белорусской науки

В научно-исследовательской лаборатории «Экоинженерия и информационные 
технологии» Полесского госуниверситета намерены предложить 

предприятиям извлекать из грязной воды валютный доход.

Практический подход
Объявление 2017 года в Беларуси Годом науки являет

ся свидетельством того, что наша страна намерена следо
вать сделанному ею важнейшему выбору — построению 
экономики знаний и созданию полноценной венчурной 
индустрии. Президент А.Г.Лукашенко назвал это залогом 
нашей конкурентоспособности и выживания в современ
ной глобальной цивилизации.

Еще в 2015 году это стало од
ним из положений его пред

выборной программы, которую 
Александр Григорьевич наметил 
к выполнению в текущей пяти
летке. Стоит задача эффектив
но внедрить передовые разра
ботки наших вузов и академи
ческих институтов в нацио
нальную экономику, обеспечить 
ее инновационными предложе
ниями, а еще создать условия 
для более широкого раскрытия 
интеллектуального потенциала. 
Ведь человек всегда жаждет 
познания и стремится к совер
шенству.

Полесский государственный 
университет, самый молодой вуз 
страны, —  один из тех, кто пре
доставляет такие возможности. 
Всего-то десять лет тому назад 
современная наука пришла в наш 
город. Биотехнологии, исследо
вания в области генетики и кле
точной инженерии, инновации в 
области «зеленой экономики» —  
это скромный перечень того, над 
чем здесь работают. В универ
ситетской когорте семь докторов

обучалась на факультете бан
ковского дела, по распределе
нию попала на работу в Нацио
нальный банк, где продолжила 
научную деятельность.

Модель развития университе
та предусматривает интеграцию 
в рамках сетевого государствен
но-частного партнерства: обра
зование —  наука —  внедрение 
—  бизнес.С целью инновацион
ного образования студентов, 
магистрантов и преподавателей 
широко задействована площад
ка стартап-движения и бизнес- 
образования в рамках ставшего 
традиционным мероприятия 
«Пинск Инвест Уикенд», конста
тирует проректор по научной 
работе, доктор медицинских 
наук, профессор Николай Ген
рихович Кручинский. За после
днее время в них приняли учас
тие 1700 человек, разработаны 
43 потенциальных инвестицион
ных проекта, семь из которых 
были реализованы. Кроме того, 
университет ввел практику про
ведения конкурсов мини-гран- 
тов для учащейся молодежи.

есть без всякой химии, с ис
пользованием электролиза. На 
выходе —  вода заданного каче
ства и органический осадок. Со
зданные в лаборатории пилот
ные установки были опробова
ны на объектах агропромышлен
ного комплекса Брестчины. Про
ект получил развитие. По сло
вам Владимира Николаевича, на 
следующем этапе предстоит 
внедрить ферментно-кавитаци
онный способ переработки 
осадка а. органическое удобре
ние. Причем добиться экспорт
ного качества и стоимости. Из 
грязной воды можно получать 
валютный доход.

В конце прошлого года кол
лектив лаборатории был отме
чен в Минске на международ
ной выставке систем отопления 
и водоснабжения «СОВ-2016» за 
внедрение инноваций в водо
пользование. Иными словами, 
карт-бланш получен; професси
оналы оценили вузовский под
ход. Пинчане стали лауреатами 
республиканского конкурса ин
новационных проектов, прово
дившегося под эгидой Государ
ственного комитета по науке и 
технологиям Республики Бела
русь. В команде В.Н.Штепы на
учные сотрудники лаборатории 
Роман Кот, Александр Морголь, 
студенты Игорь Лапаев, Юрий 
Чечун, Евгений Деденко. Павел 
Бурик в этой компании старо-
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наук и 70 кандидатов наук, кста
ти, 65% из которых находятся в 
наиболее творческом возрасте —  
29-49 лет. Только за последний 
год штатными сотрудниками По- 
лесГУ были защищены докторс
кая и три кандидатские диссер
тации. Опубликовано 572 науч
ные публикации, в том числе 8 
учебников, и 54 учебных посо
бия, три из которых под грифом 
Министерства образования. Из 
12 монографий 8 изданы за ру
бежом (Россия, Украина, Герма
ния). В науку шагают выпускни
ки вуза. Несколько студентов 
проходят обучение в универси
тете португальского города 
Порту.

В новогодние праздники кол
лектив Полесского госуниверси- 
тета поздравил выпускницу ас
пирантуры Ольгу Мелюшко с 
присвоением ей ученой степе
ни кандидата экономических 
наук. Причем тема диссертации 
весьма актуальна: «Рефинанси
рование банков в условиях сис
темной нестабильности в бан
ковском секторе Республики Бе
ларусь». Ольга Вячеславовна

Среди тех, кто проявил интерес 
к разработкам пинского вуза, 
Жабинковский комбикормовый 
завод, ОАО «Почапово», Луни- 
нецкий молочный завод, Клец- 
кий райисполком.

Практическую сторону дела 
наглядно продемонстрировали 
на последнем крупном бизнес- 
уикенде представители научно- 
исследовательской лаборато
рии «Экоинженерия и информа
ционные технологии» факульте
та банковского дела. Ею руко
водит кандидат технических наук 
Владимир Николаевич Штепа. 
Здесь объединены усилия ин- 
формационщиков, технологов и 
будущих менеджеров из эконо
мического факультета. Ведь 
нужно не только реализовать 
идею, но и рассчитать коммер
ческое обоснование проекта. 
Особое признание получили си
стемы водоочистки. В первую 
очередь речь идет о примене
нии их на предприятиях мясо
молочной промышленности. Но
ваторство заключается в комп
лексном применении безреа- 
гентного способа очистки, то

жил. Он участвовал во всех уни
верситетских стартап-форумах. 
Теперь молодой исследователь 
обучается в магистратуре по 
специальности «Экономика и 
управление народным хозяй
ством» и находит время для ра
боты в лаборатории, занимаясь 
бизнес-планами и схемами фи
нансирования новых разрабо
ток. Весьма полезное занятие 
для будущего ответственного 
управленца-менеджера.

Практико-ориентированные 
проекты находят поддержку со 
стороны ректора университета 
К.К.Шебеко, декана факультета 
банковского дела И.А.Янковско
го и заведующей кафедрой ме
неджмента и маркетинга 
С.П.Вертай. В Беларуси ширит
ся стартап-движение, и столица 
Полесья со своим университетом 
стала значимым его центром. 
Поэтому интересные предложе
ния не заставят себя ждать. Сле
дующий студенческий бизнес- 
уикенд прорывных идей плани
руется провести в мае.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ.
Фото автора.


