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Здравствуйте, Вячеслав Леони-

дович. Расскажите, в чем осо-

бенность кафедры технологии 

жиров, эфирных масел и пар-

фюмерно– косметической про-

дукции? 

Если говорить наверняка, то техно-

логия жиров, эфирных масел и 

парфюмерно– косметической про-

дукции – это специализация. Она 

идёт в рамках специальности 

«Биотехнология». Изначально про-

цесс обучения студентов проходит 

совместно с биотехнологами. По-

сле второго курса происходит рас-

пределение: часть остаётся на 

биотехнологии, а другая часть 

идёт на технологию жиров, эфир-

ных масел и парфюмерно–

косметической продукции. Наша 

кафедра является выпускающей, 

то есть по сути с кафедрой биотех-

нологии мы работаем вместе по 

этой специализации. 

Что изучают на этой кафедре? К 

чему готовят будущих специали-

стов? 

Исходя из названия, я бы разде-

лил нашу кафедру на два основ-

ных направления. Первое направ-

ление – это технология производ-

ства растительных масел, методы 

переработки этих масел, а также 

производство некоторых продук-

тов, таких как маргарин, майонез, 

мыла и т.д., на основе жиров и ма-

сел. Второе направление – техно-

логия получения и использования 

эфирных масел. Также у студентов 

есть дисциплина, связанная с кос-

метикой и парфюмерией, то есть 

они изучают, как производятся кос-

метическая продукция, например, 

губные помады, крема, лосьоны, 

тоники и т. п. Вот, собственно, на 

что делается основной упор на 

данной специальности. 

Какие дисциплины составляют 

большую трудность в процессе 

обучения? 
Я думаю, что большую трудность 

составляют всё–таки общеобразо-

вательные дисциплины на первом 

курсе, такие как высшая математи-

ка, физика, инженерная и машин-

ная графика, у некоторых даже 

теоретические основы химии. Эти 

дисциплины в основном и отсеива-

ют примерно 20 % от всех поступа-

ющих.  

Когда, по вашему мнению, сту-

денты раскрывают свой потен-

циал? 
Я считаю, это происходит, когда 

они переходят на второй, третий 

курсы и появляются дисциплины, 

которые относятся именно к их 

специализации. Именно в этот пе-

риод студенты и раскрывают свой 

потенциал. Одно дело, когда они 

изучают математику и кроме цифр 

ничего не видят, и даже задаются 

вопросом, зачем им это нужно; и 

совсем другое, когда в программу 

вводят специальные дисциплины, 

и они уже сами получают какие–то 

вещества. 

Над какими научными вопроса-

ми, исследованиями, проектами 

ваша кафедра работает сейчас?

Все исследования на кафедре я 

бы разделил на три основных 

направления. Первое направление 

– технология получения вторичных 

продуктов на основе лесохимиче-

ского сырья, то есть на основе ски-

пидара, канифоли. Можно выде-

лить также следующее направле-

ние – получение флотореагентов, 

душистых веществ из скипидара. 

Что касается канифоли, кафедра 

очень активно работает над полу-

чением новых продуктов на кани-

фольной основе, которые исполь-

зуются именно в технологии изго-

товления бумаги. Если мы сдела-

ем бумагу только из целлюлозы, то 

она будет впитывать воду и не бу-

дет достаточно прочной. Чтобы 

бумага обладала прочностью, до-

бавляют ряд химикатов. Одни хи-

микаты придают бумаге прочность, 

вторые не дают чернилам расте-

каться.  

Наша задача – синтез белорусских 

продуктов, которые бы заменили 

импортные в данном процессе, 

поскольку в настоящее время все 

химикаты, используемые для изго-

товления бумаги, импортные.  

Мы сделали ряд продуктов, кото-

рые сейчас успешно выпускаются 

и используются в промышленных 

масштабах. Их же используют при 

изготовлении бумаги. И ещё одно 

направление – древесные плиты и 

пластики. Мы разрабатываем и 

изготавливаем новые смолы, что-

бы уменьшить количество фор-

мальдегида. Как известно, в состав 

древесно–стружечных плит входят 

различные смолы с определённым 

содержанием формальдегида. А 

поскольку требования по данному 

веществу очень жёсткие, то, есте-

ственно, необходимо сделать та-

кие смолы, чтобы количество фор-

мальдегида в них было минималь-

ным.  

Есть ли проекты, которые вы 

создали вместе со студентами, 

магистрантами и аспирантами? 
Наша кафедра участвует в различ-

ных государственных программах. 

Существует государственная про-

грамма научных исследований. Из 

этой программы на кафедре есть 

пять различных проектов. На каж-

дом из них работают студенты и 

магистранты. Я бы сказал, что ма-

гистранты и аспиранты принимают 

активное участие в различных про-

ектах. 

Какими наградами может похва-

статься кафедра технологии жи-

ров, эфирных масел и парфю-

мерно–косметической продук-

ции? 
В 2018 году кафедра была лучшей 

по изобретательской деятельности 

в университете. У нас много персо-

нальных и кафедральных грамот. 

На мой взгляд, наша кафедра – 

одна из самых лучших в универси-

тете. 

Продолжение на следующей 

странице 

 

Заведующий кафедры  
Флейшер Вячеслав  

Леонидович 

2 Специальность «Химическая технология переработки древесины» 



Вячеслав Леонидович, расска-
жите, пожалуйста, немного о ла-
бораториях на вашей кафедре? 
У нас имеется учебная лаборато-
рия, где проходят занятия по дис-
циплине «Химия древесины и син-
тетических полимеров». Она до-
статочно просто обустроена, там 
особо нет оборудования. Однако 
есть и специальные лаборатории, 
где стоит абсолютно уникальное 
оборудование. Некоторые образ-
цы, я бы даже сказал, в стране 
находятся в единичном экземпля-
ре. На старших курсах студенты 
будут работать с этим оборудова-
нием разумеется в присутствии 
преподавателей, так как оборудо-
вание достаточно дорогостоящие. 
Некоторые образцы сопоставимы 
со стоимостью квартиры. 
Какие исследования, экспери-
менты проводятся в этих лабо-
раториях? 
В лабораториях проводятся самые 
простые анализы. Когда студенты 
учатся на втором курсе и у них по-
является дисциплина «Химия дре-
весины и синтетических полиме-
ров», они проводят эксперименты, 
такие как экстракция, реакция по-
лимеризации. 
На третьем, четвёртом курсах опы-
ты намного интереснее, то есть 
студенты уже могут изготовить что
–то своими руками. 

Что вы можете сказать о трудо-
устройстве специалистов кафед-
ры технологии жиров, эфирных 
масел и парфюмерно–
косметической продукции? 
Не стоит предаваться сомнению по 
этому поводу, так как университет 
100 % распределит всех выпускни-
ков. Но стоит очень важный во-
прос: где хотят работать сами сту-
денты? Над этим вопросом кафед-
ра и студенты должны работать 
совместно, потому что, я считаю 
самым лучшим местом распреде-
ления для студентов – то, которое 
выбирают они себе сами. Так что 
на четвёртом курсе я всегда сове-
тую подумать о месте, где они бы 
пожелали работать. 
Насколько, по вашему мнению, 
востребованы специалисты ка-
федры? 
Я считаю, что очень востребованы, 
потому что всегда есть неудовле-
творённые заявки от предприятий. 
Дело в том, что специалистов по 
данной специальности у нас в 
стране больше никто не готовит. 
Предприятий и заводов много, и 
выходит так, что квалифицирован-
ных специалистов мало. Поэтому 
специалисты нашей кафедры до-
статочно востребованы. 
 Вячеслав Леонидович, подели-
тесь, пожалуйста, с нашими чи-
тателями–студентами вашим 

жизненным кредо? 
У каждого, несомненно, своё 
кредо. Я с большим удоволь-
ствием поделюсь своим. Многие 
студенты во время обучения стара-
ются где-то подрабатывать. Я счи-
таю, что это ошибка, поскольку сту-
дентам специально и целенаправ-
ленно отведено время для обуче-
ния. Лучше эти четыре года посвя-
тить именно тому, чтобы напол-
нить свою голову знаниями и навы-
ками. Так как, закончив универси-
тет и получив диплом, но не усвоив 
знания, потому что работали, сту-
денты не станут хорошими специа-
листами; и, когда они будут устраи-
ваться на работу, одного диплома 
будет недостаточно. Сейчас прово-
дятся собеседования. По сути без 
реальных знаний подняться высоко 
по карьерной лестнице просто не-
возможно. Мой совет студентам 
сделать так, чтобы четыре года 
обучения не были потрачены впу-
стую. Также рекомендую занимать-
ся самообразованием. Ну и по-
следнее, не стоит забывать и про 
личную жизнь. Однако не стоит 
бросаться в личную жизнь с голо-
вой, потому что тогда от учёбы ни-
чего не останется. 

Благодарю вас, Вячеслав Леони-
дович, что нашли время отве-
тить на вопросы. Спасибо боль-

шое за интересное интервью. 
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Про специальности «Биотехнология» и 
«Технология лекарственных препаратов» рас-
сказал заведующий кафедрой Леонтьев Виктор 
Николаевич. 
Какие  мероприятия проводятся кафедрой Био-
технологии на Дне открытых дверей, чтобы заин-
тересовать абитуриентов? 
На Дне открытых дверей доцент или заведующий ка-
федрой выступает перед абитуриентами с рассказа-
ми о специальностях, востребованности специали-
стов. Также будущим студентам демонстрируются 
лаборатории, где работают студенты и где проводят-
ся научные исследования. 
Какую информацию о кафедре предоставляют 
будущим студентам на дне открытых дверей? 
Преподаватель рассказывает более подробно про 
специальности, про то, что выпускники специально-
стей Биотехнология и Технология лекарственных пре-
паратов становятся востребованными специалистами 
в научной деятельности и на производстве. Также 
деканат даёт информацию о проживании в общежи-
тии, о университетских столовых, о развитии в спор-
тивном направлении. 
Показывают ли опыты для тех, кто желает посту-
пить на Биотехнологию, Технологию лекарствен-
ных препаратов? 
Иногда преподаватели, которые проводят экскурсии 
по лабораториям, проводят мастер-классы, наглядно 
демонстрируют работу оборудования. Показывают то, 
чем будут заниматься студенты. Например, на специ-
альности Биотехнология на одном из Дней открытых 
дверей показывали как из молочных продуктов можно 
получить сыр. 
Какую информацию Вы бы рассказали о специ-
альностях «Биотехнология» и «Технология лекар-
ственных препаратов» тем, кто собирается на них 
поступать? 
Во-первых, в основе этих специальностей лежит хи-
мико-биологическое образование. На них изучается 
много предметов, которые тесно связаны с реальной 
жизнью. Например, биохимия, микробиология, токси-
кология, генетика и молекулярная биология, химия 
биологически активных веществ. Во-вторых, образо-
вание во многом проходит через научные исследова-
ния. Студенты выполняют свои научные работы, ре-
зультаты которых позже публикуются в журналах и 
представляются на конференциях. В-третьих, Бело-
русский государственный технологический универси-
тет даёт практико-ориентированное образование. 
Многие лабораторные работы наполнены конкретной 
тематикой по отраслям промышленности. Также для 
студентов проходят технологические практики на 
предприятиях, на которых работают многие наши вы-
пускники. В-четвёртых, дипломное проектирование 
будущих выпускников осуществляется по тематике 
конкретных предприятий. 
Могли бы вы рассказать про специализации био-

технологии и технологии лекарственных препара-
тов?  
В биотехнологии и технологии лекарственных препа-
ратов есть по две основные специализации. Техноло-
гия жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов и Технология ферментов, 
витаминов и продуктов брожения для Биотехнологии, 
Тонкий органический синтез и Промышленная техно-
логия лекарственных препаратов в Технологии лекар-
ственных препаратов. Разница в специализациях со-
стоит в подготовке специалистов. У студентов специ-
ализации Технология жиров больше предметов, свя-
занных с липидами, например Технология эфирных 
масел, Технология жиров. У студентов  специализа-
ции Тонкий органический синтез больше химических 
дисциплин: химия гетероциклических соединений, 
анализ органических веществ и др. Важно упомянуть, 
что специализация не всегда влияет на будущее ме-
сто работы. Специализация Тонкий органический син-
тез была создана, чтобы выпускники могли работать 
в институтах и создавать новые лекарственные пре-
параты. Но если у студентов этой специализации есть 
желание работать на предприятии, они могут пойти и 
туда. Также выпускников специальности Биотехноло-
гия часто можно увидеть на предприятиях фармацев-
тической промышленности. 
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Прокопчук Николай Романо-
вич, профессор кафедры по-
лимерных композиционных 
материалов (ПКМ), член-
корреспондент НАН Белару-
си, доктор химических наук, 
Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь. 
Расскажите о преподаватель-
ском составе кафедры? 
– Наша кафедра по праву и 
давно считается одной из силь-
нейших кафедр университета. 
Кафедра выделяется интенсив-

ной научной работой, по финансированию ощущается 
очень весомая поддержка наших работ. Кафедра 
имеет большой преподавательский состав: два про-
фессора, восемь доцентов, четыре старших препода-
вателя и два ассистента. 
Вы сказали о научных работах кафедры, а что же 
касаемо учебной работы? 
Учебный процесс отработан до автоматизма, что не 
мешает находить и индивидуальный подход к каждо-
му студенту. Очень много опытных преподавателей. 
Все лекторы имеют учёную степень. Есть и молодые 
перспективные люди на кафедре. 
А как обстоят дела с распределением выпускни-
ков? Не повлияет ли сокращение учебной про-
граммы до 4-х лет, на количество мест? 
Студенты с кафедры все успешно распределяются. 
Часто бывает, что заявок поступает больше, чем вы-
пускается студентов, что свидетельствует о востребо-
ванности специалистов-выпускников кафедры. 
Как вы охарактеризуете материальную базу ка-
федры? 
Имеется большая и хорошая материальная база. Она 
позволяет заниматься учебно-исследовательской ра-
ботой студентам и научной работой преподавателям 
кафедры. 
Расскажите поподробнее про новинки в оборудо-
вании. 
Не так давно закупали 3D-принтер, для печати 
изделий из термопластов разных конфигураций, 
новый термопласт-автомат, новая экструзионная 
линия. Закупили оборудование на повышение 
эффективности работы “Белшины”. Оборудование 
целенаправленно перемещается на предприятие, 
выделены помещения и сотрудники, которых обучат 
работать на данных машинах. Они юридически 
относятся к университету, потому что там находится 
филиал кафедры и наша отраслевая лаборатория. 
Все те требования и новшества, которые требуются 
министерством образования, у нас есть. Множество 
практик проходят на “Белшине”:общеинженерная, 
технологическая и преддипломная. Также есть 
условия для обучения студентов заочной формы 
обучения.  
Специалистов какого профиля выпускает 
кафедра? 
Кафедра выпускает специалистов по пяти 
специализациям: “Технология лакакрасочных 
материалов”, “Технология пластических масс”, 
“Технология переработки эластомеров”, “Технология 

переработки пластических масс” и “Конструирование 
изделий из полимерных материалов и формирующих 
инструментов”.  
Недавно прошёл день открытых дверей БГТУ,чем 
завлекала кафедра юных абитуриентов? 
Были представлены различные презентации о жизни 
кафедры и наших достижениях. Также были 
проведены экскурсии по лабораториям с проведнием 
показательных экспериментов. 

Термопластавтомат Boy 22A  
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Здравствуйте. Расскажите попо-
дробнее о преподавателях ка-
федры? 
В настоящее время на кафедре 
работают 5 кандидатов наук и 2 
докторов наук, в том числе 1 про-
фессор и 2 доцента. 
По каким специальностям ведёт-
ся обучение на кафедре? 
Кафедра является выпускающей 
по специальности I ступени высше-
го образования «Химическая тех-
нология органических веществ, ма-
териалов и изделий» специализа-
ции «Технология основного органи-
ческого и нефтехимического синте-
за», а также по специальностям II 
ступени высшего образования 
(магистратуры): «Производство и 
переработка углеводородов». 
Какие изучаются специализиро-
ванные предметы на кафедре? 
Для получения первой ступени 
высшего образования на кафедре 
изучаются такие дисциплины как: 
химия и технология основного ор-
ганического и нефтехимического 
синтеза, химия и технология пере-
работки нефти и газа, химическая 
технология исходных веществ для 
органического синтеза, теория хи-
мико-технологических процессов 
органического синтеза, методы ис-
следования и модификации 
свойств органических веществ, ма-
териалов и изделий, вторичные 
виды сырья в технологии органиче-
ского синтеза, оборудование и ос-
новы проектирования предприятий 
подотрасли, энергосберегающие 
технологии в нефтепереработке и 
нефтехимии, моделирование и оп-
тимизация химико-технологических 

процессов, а для получения второй 
ступени изучаются: Современные 
химические процессы и технологии 
глубокой переработки углеводо-
родного сырья, нефтяные дисперс-
ные системы, производство моно-
меров и исходных веществ для по-
лимерных материалов, научно-
исследовательская деятельность, 
современные инструментальные 
методы исследования состава и 
структуры органических веществ и 
материалов, компьютерное моде-
лирование химико-технологических 
процессов и систем, рациональное 
использование сырья в технологии 
органического синтеза, оптималь-
ное проектирование химических 
реакторов. 
Расскажите, пожалуйста, о науч-
ных разработках, которые ведут-
ся на кафедре в данный момент. 
На кафедре в данный момент про-
водятся такие научные исследова-
ния как: разработка органических 
вяжущих материалов на основе 
нефтяных остатков и битумов, раз-
работка реагентов для увеличения 
срока службы нефтезаводского 
оборудования, совершенствование 
технологии производства нефтя-
ных масел и парафинов, разработ-
ка катализаторов для процессов 
основного органического и нефте-
химического синтеза. 
С какими организациями сотруд-
ничает кафедра? 
Кафедра сотрудничает со многими 
проектными организациями, произ-
водственными предприятиями и 
научными учреждениями, такими 
как: ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО 
«Нафтан», ОАО «ГродноАзот», 
ОАО «Завод горного воска», ООО 

«Казинжениниринг», Институт хи-
мии новых материалов и Институт 
природопользования НАН Белару-
си, ОАО «Белгорхимпром» и др. 
Расскажите про день открытых 
дверей на кафедре, как кафедра 
заинтересовывает абитуриен-
тов. 
14 декабря 2019 года состоялся 
день открытых дверей на кафедре 
нефтегазопереработки и нефтехи-
мии, Проходил он в период време-
ни с 11:00 до 13:15. Целевой ауди-
торией являлись школьники 10-11 
классов. 
В ходе мероприятия школьники 
узнали, какие продукты получают 
из нефти и природного газа, какие 
технологические процессы исполь-
зуют при переработке нефти и га-
за, какое оборудование использу-
ется для переработки нефти и газа, 
какие задачи решаются с помощью 
компьютерного моделирования 
химико-технологических процессов 
переработки нефти и газа, освоили 
принципы работы в современной 
программе компьютерного модели-
рования химико-технологических 
процессов, а также все желающие 
попробовали разработать компью-
терную модель технологического 
процесса переработки нефти или 
природного газа, разработать ком-
пьютерную модель химического 
реактора и исследовать процесс, 
протекающий в нем, рассчитать 
материальный и энергетический 
балансы химико-технологического 
процесса и решить ряд других тех-
нологических задач с помощью по-
строенной компьютерной модели. 
 
 

Заведующий кафедрой  
нефтегазопереработки  

и нефтехимии  
Юсевич Андрей  

Иосифович 
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Заведующий кафедрой  
Ветохин Сергей Сергее-
вич. 
Обзор специальности 
"Физико-химические ме-
тоды и приборы кон-
троля качества продук-
ции" 
Академическая квалифика-
ция – инженер по сертифи-
кации 
Продолжительность обуче-
ния: очная форма обучения 

– 4 года, заочная форма обучения – 5 лет. 
Кафедра готовит специалистов в области испытаний 
качества продукции промышленных, пищевых и фар-
мацевтических предприятий и перерабатываемого 
ими сырья. Помимо этого выпускники кафедры стано-
вятся специалистами по системам управления каче-
ством в промышленности, инноватике и патентоведе-
нию. Фактически за время обучения студенты приоб-
ретают компетенции в трех направлениях: измерения, 
обеспечение качества и инженерное творчество, что 
позволяет им занимать по окончанию университета 
первичные должности инженера, инженера-
исследователя, инженера-контролера, химика, инже-
нера химика, метролога и инженера по стандартиза-
ции. Успешно справляются они и с другими видами 
деятельности не только на производстве, но и в соци-
альной сфере, в органах правопорядка, таможне. 
Многие выпускники находят себя в научной и педаго-
гической деятельности. 
Среди изучаемых методов испытаний – оптические, 
механические, термические, электрические, химико-
аналитические и иные. Кафедра обладает уникаль-
ным оборудованием, используемым в учебном про-
цессе и в научных исследованиях: хроматографами, 
дилатометром, оптическими спектрометрами, прибо-
рами для измерения активности воды, для выполне-
ния микробиологического анализа, определения точ-
ки замерзания жидкости, измерения спектров ядерно-
го магнитного резонанса, радиационного контроля. 
Применение этих методов и приборов позволяет по-
лучить достоверную информацию о реальном каче-
стве сырья, материалов и изделий, а также о техниче-
ском состоянии процессов производства, деталей ме-
ханизмов и сооружений, помогает выбрать правиль-
ный режим эксплуатации, оценить экономическую 
эффективность и экологическую безопасность си-
стем, предупредить возможные аварии и снизить по-
тери от брака. 
В свою очередь, системы управления качеством поз-
воляют оптимизировать управление производствен-
ными и социальными процессами, добиться повыше-
ния производительности труда, снизить производ-
ственные затраты, материало- и энергоемкость про-
изводства. 
Овладение методами инженерного творчества 
направлено на поиск новых решений и выпуск инно-
вационных продуктов, выявление изобретений и па-
тентование объектов интеллектуальной собственно-
сти, что делает выпускников кафедры многопрофиль-
ными специалистами, особенно необходимыми при 
перестройках производства, рынков и управления. 

Быстрое развитие науки и техники, появление 
нового сложнейшего испытательного оборудования, 
постоянно повышающееся требования к качеству и 
безопасности продукции, необходимость разработки 
новых средств контроля делает подготовку инжене-
ров по нашей специальности, особенно при освоении 
внешних рынков, все более востребованной. А это 
значит, что независимо от экономической обстановки 
наши выпускники всегда будут обеспечены хорошо 
оплачиваемой работой с перспективой роста. 
Выпускники, заинтересованные в научных исследова-
ниях, могут продолжить обучение в магистратуре и 
аспирантуре. 
Педагогический коллектив обладает самой высокой 
квалификацией. Из 13 работающих здесь человек 
двое имеют ученую степень доктора наук, 10 – канди-
дата наук. Есть лауреаты республиканских премий и 
конкурсов, изобретатели, члены общественных акаде-
мий и обществ. Практически все преподаватели – ав-
торы учебников и учебных пособий. 

Фотоэлектроколориметр 
 

Прибор для определения содержания влаги в 
продуктах 
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