


4

Международный 
женский день!

1

2

3

День открытых дверей

Выставка «Стройэкспо-
2017»

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА –
2017»



Международный женский день- 8 марта. Этот 
праздник имеет интересную историю. Он появился в 

начале прошлого века, когда женщины массово 
боролись за свои права. Поэтому в этот день  важно 
вспомнить, как много делают женщины для своих 

близких, для общества и  Родины.

В преддверии праздника, 7 марта, БРСМ и профком 

студентов решили порадовать девушек , подготовив 

праздничные конкурсы. 

Прекрасное настроение дарили студенты вместе с 

яркими шарами и конфетами.



Таким образом профсоюзный актив привлекал 

прекрасную половину к участию в акции 

«Самая умная». Девушки вытягивали вопрос на 

логику, сообразительность, знания и отвечали на 

него. Также была подготовлена праздничная 

фотозона, где желающие могли запечатлеть 

себя.

«Почувствуй себя принцессой» -

мероприятие, которое проходило на 

втором этаже центрального корпуса. С 11 

утра и до 16:00 студентки, владеющие 

навыками парикмахера, делали девушкам 

причѐски и макияж. Без смеха, улыбок и 

прекрасного настроения не остался никто.



Профсоюзные акции 

«Добавь красок в серость!»

и «Букет из слов-

пожеланий» приятно 

удивили и пожелали всем 

женщинам быть 

любимыми, 

неповторимыми и 

счастливыми.
Организаторам удалось порадовать, удивить, 

подарить ощущения весны и  яркие впечатления, 

несмотря на пасмурную погоду за окном!



На 1-м и 2-м этажах в центральных холлах на 

стендах каждый абитуриент мог найти интересующую 
для себя информацию. По мимо этого помочь в выборе 

будущей профессии могли как преподаватели, так и 
студенты университета.

На общем собрании перед абитуриентами выступили 
представители ректората БГТУ, которые 

информировали о плане приема на дневную и заочную 
форму обучения, о перечне специальностей и о 

проходных баллах.
После общего собрания прошли собрания по 

факультетам, где деканы подробно рассказали про свои 
факультеты, ответили на вопросы абитуриентов и их 

родителей
В этот раз День открытых дверей посетило около 350 

человек.

19 марта 2017 года в Белорусском 

государственном технологическом 

университете вновь состоялся День открытых 

дверей.



С 21 по 24 марта в Национальном 

выставочном центре «Белэкспо» прошла 

Юбилейная XX международная 

специализированная выставка «Стройэкспо-

2017».

Белорусский государственный 

технологический университет стал одним 

из экспонентов выставки. Заместитель 

начальника научно-исследовательской 

части поделился информацией об одной из 

его разработок: всевозможное 

оборудование, техника создают 

электромагнитные поля, которые 

отрицательно влияют на организм 

человека: приводят к раздражительности, 

неврозам, психозам, к катарактам и другим 

заболеваниям. Одно из назначений данных 

стекол – снижение воздействия 

электромагнитного излучения.



Научно-исследовательская работа в данном 

направлении ведется на протяжении трех лет совместно с 

Институтом ядерных проблем БГУ.

«Останавливаться на достигнутом еще рано: работа по 

улучшению показателей не прекращается. На данный 

момент уровень снижения потока электромагнитных волн, 

проходящих через радиозащитное стекло, составляет 60-65 

%», – прокомментировал собеседник.



Весна – это не только хорошая погода на 

улице, цветения всего вокруг и пения птиц. С 

приходом весны каждый студент вновь 

«оживает», появляются новые силы и кроме 

этого проявляются скрытые таланты.

Для того, чтобы каждый смог проявить себя, 

студенческий клуб БГТУ организовал фестиваль 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2017». Программа 

фестиваля расписана практически на всю весну, уже в 

марте прошли факультетские – смотр конкурсы по всем 

жанрам и КВН (игра на кубок).

29 марта прошла финальная игра на кубок 

университета.За него  поборолись четыре команды: 

«Только один выход» (ТОВ), «Триста» (ИТ), «Вот так 

вот» (ПИМ), «Из села с пропиской» (ХТиТ).



Ребята проявили свое актерское мастерство, умение петь, 
танцевать, а так же импровизировать в самых различных 

конкурсах. В итоге по сумме баллов с небольшим 
отрывом вырвалась вперед команда «Триста» факультета 

ИТ. Поздравляем ребят с заслуженной победой!
В апреле каждый желающий 

может посетить концертные 

программы по факультетам, и, 

конечно же, заключительный 

концерт фестиваля. 
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