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22 апреля состоялся конкурс «Интеллектуальный ПРО
ИЭФ» в котором приняли участие команды 2 курса
(капитан - Суша Максим), 3 курса( капитан -
Килочицкий Сергей), 4 курса (капитан – Предко Денис)
и команда преподавателей(капитан – Манжинский
Сергей Анатольевич). Все присутствующие получили
возможность проверить свои знания и логику в
различных областях, начиная от Симпсонов, Человека
Паука, Халка и переходя к поэзии Бродского и
рассказов Марины Ясинской. Вопросы были очень
интересные, захватывающие и необычные.
Также всех участников и гостей конкурса очаровала
своим потрясающим голосом Алена Высоцкая.
Все участники очень сильно старались и достойно
преодолели самые слож-ные вопросы.
От всей души хочется поздравить команду
преподавателей «Teacher’s stars), которые одержали
безоговорочную победу. А также сказать огромное
спасибо всем участникам за прекрасную игру!
Всегда — учиться, все — знать! Чем больше узнаешь, тем
сильнее станешь.

М. Горький
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В этот очень важный, хоть и немного грустный день,
мы хотим пожелать вам, дорогие ветераны, покоя и
счастья в доме! Спасибо вам за наше мирное небо, за
будущее, которое есть у нас, благодаря вам! Мы
помним всегда о вашем геройстве, и поверьте, что мы
вспоминаем о Дне Победы не только один раз в год!
Пусть ликование от свободы никогда не сотрется
памятью, вы наши герои, искренний вам поклон и с
праздником!
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24 апреля в Минске, на площади Победы, прошел
митинг в честь подвига Танковой роты 1-й танковой
дивизии Ленинградского фронта под командованием
старшего лейтенанта Зиновия Колобанова. В митинге
приняли участие студенты 2 курса 1, 4, 5 групп
инженерно-экономического факультета БГТУ.
Девятнадцатого августа 1941 года произошѐл танковый
бой, имевший серьѐзные тактические и даже
оперативные последствия, а позднее вошедший в
историю и обросший невероятными легендами. В тот
день пять танков 1-го батальона 1-го танкового полка 1-й
танковой дивизии в районе ж/д станции Войсковицы
(10 км юго-западнее Гатчины) остановили продвижение
двух немецких танковых дивизий. При этом, если
верить донесениям с советской стороны, было
уничтожено 43 немецких танка, 11 бронетранспортеров
и 19 орудий противника. Один только экипаж
командира роты старшего лейтенанта Зиновия
Григорьевича Колобанова уничтожил 22 вражеских
танка при этом не пострадав. Это достижение позднее
было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Вечная память героям войны!

Митинг в честь подвига 

Танковой роты
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10 апреля прошѐл конкурс «Гимн профессий». В нѐм
принимали участие первокурсники факультета. Каждая
группа продемонстрировала такие номера, которые не
был похожи на предыдущие. Участники серьѐзно
подготовились к мероприятию. Группы смогли
представить свою специальность по-разному: были
танцы, песни, шутки, сценки. Интересны было
наблюдать на безграничную фантазию студентов,
проявляющуюся в их номерах. Изобретательные
первокурсники смогли представить свои специальности
сценками, в которых юмор был свежим и искромѐтным.
Шутки на студенческие темы затронули и заставили
улыбнуться каждого. Не был не замечен безграничный
креатив студентов. От просмотра номеров каждый
получил море позитива.
Атмосфера была дружеской и располагала к творчеству.
За сценой присутствовало некое волнение, но, выходя
на сцену, ребята становились экономистами,
менеджерами, маркетологами, риелторами, чтобы
представить свою профессию. Все участники были
достойными соперниками. Это не было похоже на
конкурс, а на хорошо проведѐнное время. Лучшими
стали студенты 1 группы, представляющие
специальность «Экономика и управление на
химическом предприятии», которые как нельзя лучше
продемонстрировали свою специальность и показали
жизнь глазами студента.
Зрители и участники получили заряд бодрости и
веселья.Жюри по достоинству оценило всех участников.
Группы выслушали конструктивную критику, никто не
был ничуть не разочарован, а наоборот с радостью

Продолжение на следующей странице



Приняли еѐ к сведению и улучшат результаты в
следующий раз.
Спасибо первокурсникам за душевную атмосферу и
хорошее настроение!

День открытых дверей
26 апреля в БГТУ прошел День открытых дверей
инженерно-экономического факультета.
Эта встреча помогла определиться сомневающимся
абитуриентам по поводу выбора специальности, а тем,
кто, уже решил для себя, что будет учиться на нашем
факультете, была предоставлена возможность
побеседовать с деканатом факультета и расспросить их
подробнее об учебном процессе. Выпускники школ
интересовались вопросами общежития, оплатой за
обучение, многие уже решительно настроены поступать
в наш университет. На мероприятии можно было
послушать рассказы студентов об учебе в БГТУ,
получить самую подробную информацию о
специальностях, нововведениях, образовательных
программах, учебном процессе и карьерных
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возможностях выпускников, а также задать
интересующие вопросы.
В рамках мероприятия в актовом зале университета
прошел концерт. Была подготовлена яркая программа,
которая не оставила равнодушными наших
абитуриентов. В концерте принимали участие студенты
всех курсов и специальностей инженерно-
экономического факультета. В течении часа будущих
студентов радовали веселыми и увлекательными
миниатюрами из жизни нашего факультета.
После окончания концертной программы гостям была
предоставлена возможность ознакомиться с самим
университетом, пройти по аудиториям и лабораториям
кафедр.
Ждем на следующем Дне открытых дверей
поступающих уже в 2016 году!


