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«Земля – водная планета, на которой 
качество воды определяет качество жизни».

Хорошая вода – хорошая жизнь. 

Плохая вода – плохая жизнь. 

Нет воды – нет жизни».  

Питер БЛЕЙК



По специальности 1-70 04 03 «Водоснабжение,
водоотведение и охрана водных ресурсов»
осуществляется подготовка инженеров-
строителей, занимающихся:

проектированием,

монтажом,

эксплуатацией,

реконструкцией систем водоснабжения и
водоотведения городов, промышленных и
гражданских объектов.



Тематика дисциплин 
специальности связана с 
изучением вопросов
систем водоснабжения 
и водоотведения
города и/или 
предприятия, начиная 
от забора воды из 
природных источников 
и заканчивая очисткой 
образующихся сточных 
вод и сбросом их в 
водоем с соблюдением 
всех санитарно-
гигиенических и 
экологических норм и 
правил



Основные дисциплины специальности

• Насосные и 
воздуходувные 

станции



Основные дисциплины специальности
• Водопроводные 

сети и сети 
водоотведения



Основные дисциплины специальности

• Водоподготовка



Основные дисциплины 
специальности

• Технология очистки сточных вод



Основные дисциплины 
специальности

• Водоснабжение и водоотведение 
промышленных предприятий



Основные дисциплины специальности
• Санитарно-техническое оборудование зданий



Материально-техническая база
В университете имеются оснащенные лаборатории
гидравлики, водоснабжения, компьютерные классы.
Часть лабораторных работ проводится на филиалах
кафедры (КПУП «Гомельводоканал»)



Защита дипломных проектов



Студенты имеют возможность участвовать в научно-
исследовательской работе.

Ежегодно проводятся студенческие научные
конференции, лучшие работы представляются на
республиканский конкурс.

Студенты привлекаются к обучению по программам
Балтийского университета и участвуют в
международном экологическом движении,
различных семинарах, выставках, олимпиадах.



Участвуем в различных экологических акциях 

«Зробiм »
СЭ-11 и к.т.н., доцент Вострова Р.Н

«Зробiм»
СВ-41 и к.т.н., доцент Новикова О.К.



Посещаем объекты   водопроводно-
канализационного хозяйства



Студенты исследуют пробы воды на базе 
Гомельской областной лаборатории

аналитического      
контроля



По завершению обучения молодым специалистам 
присваивается квалификация инженер-строитель.

• Форма обучения – дневная.

• Для поступления необходимо сдать три вступительных 
испытания в форме централизованного тестирования: 
математика, физика, белорусский (русский) 
язык. 

Одновременно с получением высшего образования
студенты имеют возможность пройти обучение по военной
специальности.



Трудоустройство 
выпускников

КПУП 
«Гомельводоканал» 

и водоканалы РБ

Предприятия ЖКХ

Проектные 
институты

Научно-
исследовательский 

сектор

Строительные 
организации

Промышленные 
предприятия



Занимаемые 
должности

Инженер Инженер-
проектировщик

Мастер 
строительных и 

монтажных работ

Инженер по 
наладке и 

испытаниям

Инженер по 
ремонту 

оборудования

Инженер-сметчик

Инженер по 
ремонту зданий и 

сооружений



Наши выпускники

Грибанов 

Владимир 

Николаевич –

главный инженер 

КПУП 

«Гомельводоканал»

Кацубо Артем 

Николаевич –

начальник 

производственно-

технического 

отдела КПУП 

«Гомельводоканал»

Гуцев Алексей 

Николаевич –
начальник участка 

КНС КПУП 

«Гомельводоканал»

Жолудев Петр 

Анатольевич –
начальник отдела 

капитального 

строительства 

КПУП 

«Гомельводоканал»

За 20 лет кафедра выпустила около 600 специалистов, 60 из них закончили

вуз с отличием. Около 60 студентов во время обучения получали именные

стипендии.

Новикова Ольга 

Константиновна –

доцент кафедры 

«Экология и 

энергоэффективность 

в техносфере» БелГУТ

Грузинова Валерия 

Леонидовна –

доцент кафедры 

«Водоснабжение и 

водоотведение» 

БНТУ



Ваше будущее в ваших руках!

Белорусский государственный университет транспорта

246653, г. Гомель, ул. Кирова, д. 34.

Кафедра «Экология и 

энергоэффективность в техносфере»

И. о. зав. кафедрой  

Пехота Александр Николаевич
к. 175 б, тел. 71-80-45, 95-39-80
к. 137 а, 137б, тел. 95-33-79

Ресурсы планеты совсем не бездонны,
И водный ресурс будем мы охранять,
Использовать воду с умом и законно.
Использовать так, чтобы не отравлять».


