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В состав жюри вошли:
Механиков Игорь Олегович – начальник 

студенческого городка.
Мазур Елена Юрьевна – педагог-психолог 

ОВРМ.
Понятовский Игорь Олегович –

методист ОВРМ.
Новак Александр – представитель 

БРСМ, командир МООП.
Андрух Анна – магистрант ИЭФ.

Участниками стали:
Войтенко Кирилл, студент факультета ТОВ 

4 курса группы №2, общежитие №1
Казерская Алеся, студентка факультета ТОВ 

3 курса группы №2, общежитие №1
Книга Юра, студент факультета ЛХ 

2 курса, общежитие №2
Баранова Кристина, студентка факультета 

ЛХ 3 курса, общежитие №2
Усов Максим, студент факультета ТТЛП 

1 курса группы №6, общежитие №3
Дятел Диана, студентка факультета ТТЛП 

1 курса группы №6, общежитие №3
Островский Виталий, студент факультета ИТ 

1 курса группы №7, общежитие №4
Рубель Анна, студентка факультета ТОВ 

2 курса группы №5, общежитие №4
Бондарчик Евгений, студент факультета ИТ 

2 курса группы №8, общежитие №5
Сарамидзе Мария, студентка факультета 

ПиМ 3 курса группы №1, общежитие №5



Поздравляем 
победителей!



Ярмарка инновационных идей «Smart
patent'16» прошла с 30 ноября по 1 декабря 
2016 года в НВЦ «Белэкспо». Мероприятие 

состоялось в рамках инновационной недели 
«INMAX`16».

Основная задача ярмарки – реализация 
инновационных идей и проектов 

представителями и авторами инноваций. 
Ярмарка проводится посредством презентации 

разработок, предварительно отобранных 
экспертным советом.



Открытие выставки состоялось 30 ноября с участием 
высокопоставленных лиц в торжественной обстановке.

Заместитель председателя Мингорисполкома Жанна 
Бирич пожелала всем участникам успешного 

представления идей и внедрения их в производство.
Первый заместитель Председателя Президиума НАН 

Беларуси Чижик Сергей Антонович отметил, что «в мире 
все больше приходит понимание того, что цена идеи 
очень высока, особенно, если она инновационная»

Белорусский государственный 
технологический 

университет представил более 
50 научных разработок, 22 из 

которых приняли участие в 
различных номинациях 

конкурса проектов, 
проводимого в рамках 

ярмарки. Экспозиция БГТУ 
заняла центральную 

площадку.



Своими впечатлениями о Ярмарке инновационных
идей «Smart patent'16» поделилась студентка 3 курса
факультета ИЭ Высоцкая Алена:

«Гордость за свой университет захлестывала с
самого порога НВЦ "Белэкспо", когда организаторы
говорили комплименты по поводу количества
выставленных экспонатов. К слову сказать, у БГТУ
был самый большой стенд на выставке. Но даже он не
вмещал всего того, что было изобретено
студентами и преподавателями нашего
университета.

Как участнику выставки, было приятно большое
внимание со стороны посетителей и официальных
гостей. Кроме того, непосредственно на выставке
происходил обмен деловыми контактами, что
особенно важно, так как позволяет воплотить
инновационные идеи в жизнь.

На второй день выставки нас ждало представление
проектов перед инвесторами и экспертами. С этой
задачей мы справлялись в составе студенческого
научно-исследовательского экономического клуба
"EconoMix". Также состоялось награждение
победителей, где нашему университету вручили
награду за активное участие в Ярмарке
инновационных идей».



Наши награды:



В финальный этап Олимпиады после предварительного отбора 
прошли 2 команды БГТУ:

- команда студентов инженерно-экономического факультета
под руководством преподавателей кафедры организации
производства и экономики недвижимости Россохи Евгения
Вячеславовича и Малащука Евгения Станиславовича в составе:
Семёнова Людмила, Хурсик Алёна, Прокопчик Мария -
специальность "Менеджмент недвижимости"; Бровка
Ольга, Мухтарова Данута - специальность "Маркетинг"
презентовала проект «Создание автостоянки «Мини-паркинг».
Команде, презентовавшая проект «Создание автостоянки
«Мини-паркинг», заняла 1-е место в Международном конкурсе
бизнес-проектов.
Также оба представленных проекта стали лауреатами в
номинациях: «Чистый мир» - проект «Производство мешочной
бумаги Paperforbag» и «С любовью к Минску» - проект
«Создание автостоянки «Мини-паркинг».

- команда экономического клуба 
«EconoMix» под руководством 
Мещеряковой Елены 
Валентиновны и Усевич
Виктории Анатольевны в 
составе: Предченко Ольга, 
Коваль Виктор, Васько Юлия, 
Пархоменко Дарья, Гришко
Ольга, Юркевич Ольга -
представила проект «

Производство мешочной бумаги Paperforbags»;



28 ноября состоялся Минский городской этап
республиканского конкурса «Студент года – 2016» в
Молодежном театре эстрады.
Белорусский государственный технологический университет
представляла Касай Дарья, студентка 3 курса инженерно-
экономического факультета, специальности «Менеджмент
недвижимости». В конкурсе приняли участие представители
12 ведущих ВУЗов г.Минска.

Участники соревновались в 4
испытаниях, два из которых
были заочными: «Портфолио
участника» и авторский
видеоролик «Я студент».
Другие испытания прошли на
сцене Молодежного театра
эстрады: «Крынiца мудрасцi»,
в котором участники
презентовали произведения
белорусских авторов.

В основе концепции конкурса –
Год культуры в Беларуси и
национальная белорусская
тематика. Ее подчеркнули
специальное праздничное
оформление. Стартовое дефиле
участников конкурса также
прошло в современных костюмах
с элементами национального
орнамента.



Дарья с группой поддержки
презентовала книгу В. Короткевича
«Дикая охота короля Стаха».

В творческой эстафете
«Беларусь культурная» конкурсанты
продемонстрировали свои таланты.
В этом конкурсе Дарья выступила с
произведением Сергея Есенина
«Черный человек».



Спортивный 
ПРО ИЭФ – 2016

16 декабря в спортивном зале спорткомплекса БГТУ
состоялось ежегодное мероприятие "Спортивный ПРО
ИЭФ". Эта встреча стала традиционной и долгожданной, на
этот раз команды сразились в футбольном турнире.
Спортивный зал наполнился болельщиками, среди которых
были как студенты, так и преподаватели.

Участие в футбольном турнире приняло 6 команд –
сборные студентов факультета, сборная Камеруна и сборная
преподавателей. В состав сборной преподавателей вошли:
Ольферович А.Б., Россоха Е.В., Манжинский С.А., Радченко
Ю.С., Синяк А.И., Кириченко П.А., Новик В.Э., Леонюк В.М.

В перерывах между матчами зрителей развлекали
талантливые студенты своими выступлениями.

Борьба за первое место между командой преподавателей
и командой "BLACK STARS" была волнительная и
захватывающая. В итоге победу одержали преподаватели
ИЭФ с разницей в один гол. 3 место заняла команда 4 курса, 4
место- 1-2 курс, 5 место- 3 курс, 6 место-5 курс.

Все участники выложились на сто процентов, получили
удовольствие, а за свои старания были награждены ценными
призами.



Спортивный 
ПРО ИЭФ – 2016



Накануне Дня студента, 16 ноября, состоялось одно
из главных университетских культурных мероприятий
осени — "Виват, студент!", которое вместило в себя шоу-
программу, фестиваль КВН, конкурс талантов "Минута
славы" и дискотеку.

Уже традиционно, первокурсники всех факультетов
продемонстрировали свои таланты. Каждое выступление
было не похоже на остальные.

От нашего факультета свои способности на сцене
продемонстрировал Никита Дявго. Аккомпанируя себе на
саксофоне, он исполнил песню "Say something"

Виват, студент!

Вторая часть мероприятия прошла под звуки звонкого
смеха – на сцену вышли команды КВН. Инженерно-
экономический факультет представила команда
«Плагиат».



Минута славы – 2016 

01.11.2016г. студенты 1 курса ИЭФ приняли
участие в творческом конкурсе «Минута славы –
2016». Всего на факультете было представлено 7
номеров. Первое место и направление на
университетский конкурс завоевал Дявго Никита
(1к.,7гр.) с песней «Say something», второе –
Высоцкая Вероника (1к.,7гр.) с песней «Баллада о
седом генерале», третье место разделили Бакович
Настя, Михеева Мария (1к.,8гр.) с танцем
«Sing it back» и коллектив студентов 1к.,7гр.
(Акинчиц Вика, Андреюк Вера, Баран Катя,
Масловская Настя, Сапель Инга, Нитиевская
Елена) с номером «Танец со свечами». Со своими
творческими номерами выступили также
Петрова Юлия (1к.,1гр.), Грабовская Аля (1к.,5гр.)
и Якименко Михаил (1к.,8гр.).

Всем участникам и организаторам конкурса
объявлена благодарность по факультету.



Ближе к природе

• 3.11.2016г. студенты 4 курса 1 группы ИЭФ
посетили Музей природы и экологии
«Выставка плотоядных растений» в
Национальном историческом музее
Республики Беларусь. Всего в природе
существует около 600 видов плотоядных
растений. Все они произрастают на
обедненных минеральными веществами
почвах: в пустынях, болотистой местности,
тропических лесах. На выставке студенты
смогли увидеть из частных коллекций такие
плотоядные растения как венерина
мухоловка, росянка, непентесы
(кувшиночники), саррацении, жирянка и
другие экзоты.


