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21 апреля на базе Инженерно экономического

факультета прошел конкурс «Интеллектуальный ПРО-

ИЭФ». Ведущим данного мероприятия был Санин

Георгий Константинович. Участниками стали студенты

3-4 курса и преподаватели нашего факультета.

Конкурс состоял из 2 этапов. На первом этапе, который 
назывался «Своя игра», преподаватели и студенты 

отвечали на каверзные вопросы, связанные с цветами.



Второй этап – «Что? Где? Когда?» - состоял из 15 
заданий, с которыми все 3 команды успешно 
справились.

Затем настал самый долгожданный момент. 
Председатель жюри, заместитель декана по 
воспитательной работе Демидовец Виктор 
Павлович, огласил результаты. Все участники 
были награждены ценными призами. Победителем 
игры стала команда преподавателей, с чем мы их и 
поздравляем. Всех участников обрадовали 
сладкими призами. Спонсорами мероприятия 
являются профком сотрудников и студентов, а так 
же БРСМ.



«Мисс БГТУ-2016» - одно из самых долгожданных
мероприятий этой весны. 27 апреля 2016 года в
17:30 состоялся в актовом зале Белорусского
государственного технологического университета. За
звание победительниц поборолись 7 девушек с
разных факультетов. Конкурсы были довольно
интересными и увлекательными: «Визитка», «Дефиле
в образах сказочных персонажей»,
«Интеллектуальный конкурс», «Творческий номер».
Участницам представилась возможность показать
свои лучшие стороны, с чем они прекрасно
справились. Только одной из семи девушек достался
титул победительницы и главный приз - диадема!
Наш факультет представила студентка 1 курса 1
группы – Наталья Галуза.

•



Отбор участниц проходил в несколько этапов. На первом

этапе девушки размещали о себе данные в группу,

посвященную конкурсу. Желающих поучаствовать было

много, но не каждой девушке посчастливилось пройти

дальше. На втором этапе участницам необходимо было

презентовать себя в любой интересной форме:

рассказать о себе, что Вы умеете, чем интересуетесь,

представить творческий номер.

Подготовка к конкурсу была очень серьезной, помимо

всех репетиций к самому торжеству, у девушек была

фотосессия, где каждая из девушек показала себя

настоящей фотомоделью!

Концерт прошел красочно и запомнился всем зрителям.

Девушки восхитили всех своей красотой, талантом и

интеллектом. Победительницей стала студентка

факультета ХТиТ – Хотиловская Оксана.

Хочется отметить, что каждая девушка была достойна

стать Мисс БГТУ. Их участие в конкурсе, несмотря на

проигрыш, подтвердило, что они лучшие в нашем

университете. Желаем им больше побед в конкурсах и

успехов в учебе.

Отдельное спасибо организаторам мероприятия:

профкому студентов БГТУ, редакции газеты «Технолог»,

студенческому активу.



21 апреля состоялся
гала-концерт
«Студенческая весна
БГТУ».

«Студенческая весна
БГТУ» – это созвездие
талантов, лучшие
традиции студенчества,
фейерверк бесконечной
энергии, творчества и
молодости! Фестиваль
помогает заявить о себе,
а также помогает
обогатить вузовскую
жизнь
соревновательным
творчеством и развить
свое исполнительское
мастерство каждому
студенту. Каждый год
здесь зажигаются новые
звездочки. И каждый раз
убеждаемся, что в БГТУ
учатся творческие,
талантливые студенты.



Инженерно-экономический факультет пред-
ставили Абрамович Алина с танцем «Feelings»,
Лисицкая Валентина с танцем «Wild» и
Василевская Дарья с песней «Show Must Go
On». Именно они покорили жюри на
отборочном туре 6 апреля.

Всем участникам фестиваля «Студенческая
весна» объявляется благодарность.

Поздравляем победителей и прощаемся со
«Студенческой весной 2016». Впереди –
«Студенческая весна 2017», и мы уже начинаем
готовиться к еѐ приходу!



«Артвакацыя» – ежегодный молодежный
фестиваль художественного творчества,
который объединил в этом году 53 вуза. С
2003 года проект держит марку популярной
площадки для творческих и креативных ребят,
стараясь при этом не отставать от модных
веяний и тенденций. Это и различные песни,
танцы, цирковое и литературное творчество,
фотографии, изобразительное искусство и
многое другое.

11 апреля 2016 года «Артвакацыя» прошла в
актовом зале нашего университета.



Удивительно, сколько энергии оказалось в этих
ребятах! Выиграли все: участники – от того, что
получили возможность выступить на фестивале,
зрители – от удовольствия наблюдать за этой яркой
картиной. Каждое выступление было по-своему
оригинально, неповторимо и уникально. Яркие,
красочные костюмы, мобильность, слаженность
коллективов, великолепная манера исполнения
номеров. Все это приятно удивило и зрителей, и жюри.
Фестиваль еще раз показал, что интерес к творчеству, а
также креативному проявлению своих талантов с
каждым годом растет, появляются новые феерические
лица, интересные и содержательные постановки. В
этом и есть прелесть ожидания участия в следующем

празднике.



9 мая – это День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Это Великий День 

нашей общей памяти, почитаемый не только 

в Беларуси и странах постсоветского пространства, 

но и во многих других, пострадавших от немецко-

фашистских захватчиков, странах мира.



Праздничный концерт, 
посвященный Дню 

Победы!

В четверг, 5 мая, в актовом зале университета 
состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы.

С того дня, когда над страной прогремел салют 
Победы, прошел 71 год. Поздравляли наших дорогих 
ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной 
войне творческие коллективы университета: народный 
студенческий поэтический театр «Колокол», народный 
ансамбль «Рунь», вокальный коллектив «Истоки», 
ансамбль эстрадного танца «Грация», ансамбль 
преподавателей и сотрудников «Акавита».



Праздничные мероприятия начались накануне 71-й 
годовщины Великой Победы, но главным днем празднования 
стало 9 мая. Утром на проспекте Независимости, на 
прилегающих к нему улицах, на площади Победы впервые 
прошло шествие памяти "Беларусь помнит" с участием 
общественности города Минска, представителей молодежных 
организаций, представителей детских организаций, 
общественных объединений. Они прошли к площади 
Победы, неся в руках портреты героев войны, своих 
родственников как свидетельство памяти о войне и 
всенародной благодарности поколению победителей. Для 
ветеранов на площади Победы были установлены трибуны, 
где они встречали шествие. Затем к памятнику на площади 
Победы были возложены цветы, прозвучал вальс Победы. А 
вечером на площадке перед Вечным огнем состоялся 
праздничный концерт Президентского оркестра Республики 
Беларусь с участием белорусских исполнителей и 
приглашенных артистов. Праздничные мероприятия по 
случаю Дня Победы начались 6 мая с торжественного 
собрания и концерта мастеров искусств "По праву памяти 
живой». Это традиционное мероприятие, которое каждый год 
Министерство культуры Беларуси готовит так, чтобы 
концертная программа была интересна и ветеранам и 
молодежи, чтобы все могли почувствовать дух праздника. В 
нынешнем году был подготовлен не просто концерт, а 
концерт-спектакль, масштабное музыкальное 
театрализованное представление со сквозным сюжетом, 
героями, которые, обращаясь к своим потомкам, провели 
зрителей через свои воспоминая и привели к сегодняшнему 
дню.



ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В 
СТРОЙОТРЯД ?

Сроки подачи заявлений на 
участие в нынешнем сезоне 
«Трудовое лето – 2016» подходят 
к концу. Срочно обращаемся в 
деканат ИЭФ, к.352-4.
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