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Реализация экспериментального проекта 
«Университет 3.0» в 

Белорусско-Российском университете



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Формирование комплекса 
образовательных услуг, направленных на 
развитие бизнес-среды, инновационной и 

деловой активности сотрудников и 
выпускников университета

Создание и совершенствование 
субъектов инновационной 

инфраструктуры университета 
(лабораторий, научного персонала)

Создание инфраструктуры университета, 
направленной на взаимодействие с 

промышленными предприятиями и выпуск 
инновационной продукции

Производство

и услуги 

Наука 

Образование



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Кафедры экономического факультета: 
чтение лекций по дисциплинам инновационной и 

предпринимательской деятельности для 
технических специальностей; проведение 
мероприятий, направленных на развитие 

Start-Up-движения в университете

Студенты I и II ступеней образования
слушатели учебных курсов, участники научно-

инновационной и производственной деятельности 
университета.    

Промышленные предприятия и организации 
Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Дальнего Зарубежья
потребители инновационной продукции и услуг 

университета; заказчики кадров. 

Инновационно-активные хозрасчетные 
структуры университета: 

ЦСИ, ИЦ «SimTech», лаборатории с СКБ 
«Волоконно-оптическая диагностика» и 

«Взрывозащищенное электрооборудование»,
фотоники, наноматериалов, аддитивных 

технологий
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Образовательная деятельность



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информационные системы и технологии 
(в проектировании и производстве)

«Машиностроение» по профилю «Инновационные 
технологии в сварочном производстве»

«Приборостроение» по профилю «Информационные системы 
и технологии неразрушающего контроля и диагностики»

Образовательные программы 
Республики Беларусь

Образовательные программы 
Российской Федерации

Оборудование и технологии высокоэффективных 
процессов обработки материалов

Производство изделий 
на основе трехмерных технологий

Учебные дисциплины инновационной направленности

Новые специальности инновационной направленности

- Основы инновационной политики и предпринимательской деятельности
- Маркетинг инноваций и предпринимательская деятельность
- Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности
- Управление стартап-проектами
- Инновационные технологии обеспечения компьютерной безопасности
- Инновационные технологии в машиностроении

- Инновационные технологии сварки, резки и упрочнения металлов»
- Приборы и методы измерений в условиях инновационного развития науки, техники и технологий
- Инновационные решения в системах выработки, передачи и распределения электроэнергии
- Инвестиционное проектирование инноваций в электроэнергетике
- Инновационное развитие организации (предприятия)
- Маркетинг в инновационной сфере и другие.

Компьютерный инжиниринг при проектировании 
транспортных и технологических машин (магистратура)
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

4 программы дополнительного 

профессионального образования 

профессиональной переподготовки

Стратегическое партнерство Белорусско-Российского университета

с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого

2 программы 

практической 

подготовки

Модели сетевого взаимодействия:

✓ вариант интеграции образовательных программ

✓ вариант использования ресурсов иной образовательной организации

Потенциальные партнеры Белорусско-Российского университета по реализации сетевых форм обучения:

✓ Санкт-Петербургский государственный экономический университет

✓ Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

✓ Калининградский государственный технический университет
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ И ИННОВАЦИОННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ

Студенческое научное общество
Белорусско-Российского 

университета

Группа сопровождения 
молодежных инновационных 

проектов

Положение о поддержке 
инновационной деятельности 

и предпринимательства в 
университете

Открытый молодежный конкурс 
технологических стартапов

Белорусско-Российского 
университета

Могилевский фестиваль 
науки



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С сентября 2018 г., дважды в месяц на экономическом

факультете проводятся курсы для студентов в рамках школы

BeSmart, на которых разбираются вопросы, связанные с

организацией, ведением бизнеса, проводятся мотивационные

тренинги, бизнес-игры. Разработана и запущена в виде чат-

бота в мессенджере Telegram бизнес-симуляция «Денежный

поток», обучающая управлению финансовыми потоками. Это

игра, разработанная по мотивам «Денежного потока» Кийосаки,

модификации «Денежный поток олигарха К. Журавского»,

творчески переработанных деканом экономического факультета

к.ф.-м.н. И. И. Маковецким. Чат-бот доступен 24 часа в сутки
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Научно-производственная деятельность



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Центр сертификации и испытаний

За три года выполнено работ на сумму более 2,5 млн.руб.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лаборатория «Физика поверхности и тонкопленочных структур»

Контроль параметров наноразмерных металлических 
покрытий и тонкопленочных структур

Основные направления научных исследований лаборатории:

Технология контроля механических 
напряжений в закаленном стекле

Объем реализации средств диагностики  в различные страны составил около 2 млн.руб.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лаборатория  ФОТОНИКИ

Оснащена современным лазерным, спектральным, поляризационным и измерительным оборудованием.
Сотрудники лаборатории участвуют в выполнении совместных проектов с Институтами физики НАН Беларуси и АН
Украины, Федеральным НИЦ «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук, университетами Беларуси и
Российской Федерации, Астонским Институтом технологий фотоники университета Астон (Великобритания).



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-техническая лаборатория «Волоконно-оптическая диагностика»

Единственное в Республике Беларусь производство современного эндоскопического оборудования технического применения.

Разработки востребованы промышленностью Российский Федерации и Республики Беларусь (внедрение осуществлено

практически на всех белорусских ТЭЦ, службах безопасности и охраны, лабораториях технической диагностики и

неразрушающего контроля, нефтегазоперерабатывающих и нефтегазоперекачивающих предприятиях). Осуществляется разработка

специализированных средств диагностики для внешнего рынка на основе международных контрактов.

Лаборатория ежегодно выполняет экспортные контракты на сумму 35-40 тыс. долларов США.

Общий объем экспорта составил более 1 млн. долларов США



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская лаборатория «Взрывозащищенное электрооборудование»

Университет является специализированной (головной) организацией по

взрывозащищенному электрооборудованию и электроустановкам во взрывоопасных

зонах на предприятиях, подотчетных Госпромнадзору

Основные направления работы лаборатории

✓ Разработка программ и методик испытаний взрывозащищенных частотно-

регулируемых электроприводов

✓ Разработка научно-методических материалов по расчету размеров и классификации

взрывоопасных зон

✓ Исследование технических параметров взрывозащищенного электрооборудования на

возможность эксплуатации и ремонта

✓ Разработка ремонтно-эксплуатационной документации на взрывозащищенное

оборудование, КИПиА

✓ Повышение квалификации специалистов, занятых техническим обслуживанием

взрывозащищенного оборудования и КИПиА



СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В университете за последние пять лет приобретено инженерное программное обеспечение ANSYS,

SOLIDWORKS, Siemens NX, MSC. ADAMS, КОМПАС 3D, «Проектирование дорог», Mathcad Education-University

Edition Term (Mathcad prime 5.0) с коммерческими лицензиями.

Программное обеспечение широко используется в образовательном процессе и научно-исследовательской

деятельности университета



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инжиниринговый центр «SimTech»

Разработка козлового крана с проведением

полного цикла расчетно-аналитических

исследований по оценке напряженно-

деформированного состояния

Оптимизация конструкции платформы

карьерного самосвала по критерию минимизации

материалоемкости

Расчетно-аналитические

исследования по оценке

небаланса колесной пары

Анализ и разработка рекомендаций по повышению работоспособности металлоконструкции

рабочего оборудования экскаватора ЭО-3223

Центр внедряет в производство инженерные идеи, конструкции и технологии, полученные на основе наукоемкого 

компьютерного моделирования

Центром за последние 3 года выполнено контрактов на сумму свыше 650 тыс.руб.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лаборатория  по производству порошков для газотермического напыления 
и получения износостойких покрытий

Создано малотоннажное наукоемкое предприятие по производству импортозамещающих изделий
электротехнического назначения

Электроды контактной точечной сварки Токоподводящие наконечники 

Объем реализации изделий лаборатории превышает 1500 тыс. руб.



Новые лаборатории и направления

3D-принтер по металлу Shining EP M250 3D-сканер Shining Einscan-Pro

Лаборатория аддитивных технологий

- производство изделий со сложной геометрией, внутренними полостями и каналами с использованием SLM технологии 

(селективное лазерное плавление)

- разработка порошков для 3D-принтеров по металлу

- печать из порошков алюминия, титана, нержавеющей стали (максимальный размер детали – 250х250х300 мм)

- специальность «Производство изделий на основе трехмерных технологий»



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вертикально-фрезерный

ТМ-1

Токарный с ЧПУ 

ST-20Y

Вертикально-фрезерный

обрабатывающий центр

MiniMill

В университете открыт центр HTEC (HAAS technical education center), оснащенный современными станками с 

ЧПУ фирмы  HAAS



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Многопрофильная учебно-экспериментальная лаборатория

Лаборатория оснащена современными станками

• Токарный с ЧПУ СК6140

• Проволочно-вырезной станок DK7725

• Профиле-вырезной станок D7135ZNC

• Плоскопрофилешлифовальный Орша-60120

• Зубофрезерный с ЧПУ GBCH-332CNC26

• Зубошлифовальный с ЧПУ SMG405GF3-09

В лаборатории выполняется полный цикл

работ по проектированию, изготовлению и

исследованию опытных образцов

перспективных механических передач, в

частности планетарных зубчатых передач

различных типов



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лаборатория плазменных, термомеханических и сварочных технологий

Робототехнический комплекс сварки FANUC M-710iC/50

Основное направление исследований лаборатории – разработка алгоритмических методов управления робототехническим

комплексом дуговой сварки и лазерной резки с учетом технологических ограничений



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТЫ, УДОСТОЕННЫЕ ЗВАНИЯ 
ЛАУРЕАТА

РАБОТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПЕРВУЮ 
КАТЕГОРИЮ

2018 2019

2

20
25

3

СТАТЬИ МОНОГРАФИИ И УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ

2018 2019

Количество научных публикаций  работников университета

Итоги республиканского конкурса студенческих научных работ

81,8

155
136,3

185

ЭКСПОРТ УСЛУГ                            
(ТЫС. $)

ГОСБЮДЖЕТНЫЕ ТЕМЫ       (ТЫС. 
BYN)

2018 2019

Объемы научных исследований 

11
14

487 553

16

7

17

13

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

2018 2019

Участие научных разработок ученых университета в выставках 
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Производственно-инновационная деятельность



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «Минский автомобильный завод»,

ОАО «Белорусский металлургический завод»,

ОАО «Минский тракторный завод»,

ОАО «Могилевлифтмаш»,

ОАО Станкозавод «Красный борец» и многие другие.

Филиал ОАО «МАЗ» завод «Могилевтрансмаш»,

ОАО «Белорусский автомобильный завод»,

ОАО «Могилевский завод «Строммашина»,

ОАО «Моготекс»,

ОАО «Могилевхимволокно»,

Университет поддерживает тесные связи с белорусскими предприятиями, в числе которых:



СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ



27

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ближайшие перспективы Проблемы реализации

➢ Повторное исследование предпринимательского 
потенциала студентов;

➢ Развитие стартап-движения в университете;

➢ Проработка вопроса создания стартап-центра;

➢ Маркетинговые исследования потребностей 
промышленных предприятий;

➢ Разработка презентационных материалов по 
результатам научно-исследовательской деятельности 
и распространение их среди промышленных 
предприятий.

➢ Эпидемиологическая обстановка в Республике 
Беларусь и в мире;

➢ Отсутствие законодательной базы, 
регламентирующей статус университетского 
стартап-центра и возлагаемых на него функций;

➢ Отсутствие ресурсной поддержки 
экспериментального проекта.
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Белорусско-Российский университет, пр-т Мира,43, г. Могилёв, Республика Беларусь. www.bru.by

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


