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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Тяжело всегда в учебе,
Но, в бою потом везет.

Вас, любой работодатель
С радостью к себе возьмет!
Веселись, Студент, сегодня,

Улыбайся и гуляй,
Но, что завтра на учебу,
Ты, смотри, не забывай!

Деканат и студенческий актив 
профбюро и ОО БРСМ ИЭФ поздравляет

всех студентов с началом
учебного года,

желает успехов в учебе,
новых достижений и побед!!!



Как прошел «День знаний» 
в БГТУ

1 сентября 2016 года перед четвертым
корпусом Белорусского государственного
технологического университета состоялась
торжественная церемония посвящения
первокурсников в студенты. С Днем знаний
студентов поздравили ректор, проректоры и
деканы факультетов. На линейки
присутствовали почетные гости
мероприятия - выпускники БГТУ: первый
заместитель Министра лесного хозяйства
Республики Беларусь Кулик Александр
Антонович, заместитель Министра
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Качановский Игорь Михайлович и
академик НАН Беларуси, доктор технических
наук, профессор Витязь Пѐтр Александрович.



Так же на протяжении дня проходили
развлекательные мероприятия для студентов.
Одним из них была крупная акция профкома
студентов «Зачетка на удачу». Суть игры
заключалась в следующем: на первом этапе
студент получал «Зачетную книжку на удачу»
и карту университета, на которой были
отмечены точки с различными испытаниями.
За время всей игры студентом пришлось
пройти несколько испытаний : экзамен на
логику, экзамен на сообразительность,
экзамен на красноречие, экзамен на кругозор,
посещение Резиденции халявы. Для
первокурсников это была маленькая разминка
перед учебным годом, с которой они
справились на отлично.

Вторая акция профкома- «Н2О», которая
прошла в холле 4 корпуса. За время
проведения акции бесплатно раздали 2000
бутылок студентам и сотрудником
университета. После первого учебного дня у
студентов первого курса остались только
положительные впечатления.



Минский полумарафон 2016

4 сентября 2016 года прошел 3-ий
ежегодный Минский полумарафон. Свои силы
пробовали как профессионалы, так и любители
спорта. Независимо от спортивной подготовки и
возраста в полумарафоне приняли участие 20
тысяч человек. Представители 42 стран приехали
в Минск на соревнование. Маршрут проходил по
красивейшим местам белорусской столицы. 1,5
тысячи участников решили выйти на
максимальную дистанцию- 21 км. Первая среди
женщин – белорусская олимпийка Ольга
Мазуренок.

От БГТУ выступали не только студенты,
но и ректор Войтов Игорь Витальевич, а также на
дистанцию 5 км вышли проректоры, деканы и
преподаватели университета. Команда
университета насчитывала 1550 участников! В
третий раз мы заняли 1-ое место по количеству
людей среди всех учебных учреждений и
организаций Республики Беларусь и были
награждены кубком.



Каждый участник получил медаль,
хорошее настроение и незабываемые
впечатления. Любой желающий имеет
возможность посмотреть в интернете время, за
которое преодолел дистанцию.

Организаторы мероприятия отлично
справились со своей задачей. Мы надеемся, что
они и в дальнейшем будут радовать нас
подобными мероприятиями.



Встреча с ректором

2 сентября состоялась встреча
студентов с ректором БГТУ Игорем
Витальевичем Войтовым. На встрече также
присутствовали проректор по
воспитательной работе Гороновский А.Р.,
проректор по учебной работе Касперович
С.А., проректор по экономике Шалимо П.В,
декан заочного факультета Сакович А.А. и
деканы факультетов ИЭФ, ТОВ и ТТЛП.

Ректор поздравил студентов с началом
нового учебного года и пожелал успехов во
всех начинаниях. Игорь Витальевич подвел
итоги 2015-2016 учебного года и отметил,
что были реализованы все стратегические
планы.



По данным И.В. Войтова, в 2015-2016
учебном году защитились 1781 студент.
Внедрены в производственную практику 19
дипломных проктов. Преподавательский
состав включает в себя 563 преподавателя, 45
докторов наук и 369 кандидатов наук. В 2016
году зачислено 2049 студентов, что на 174
больше, чем в 2015 году.

За 2015-2016 учебный год были
созданы новые научные и инновационные
структурные подразделения:
-молодежный центр бизнеса;
-международный центр информационных
технологий;
-международный информационно-
аналитический центр трансфера технологий.

Также ректор отметил значимые
события для университета за 2015-2016 года:
- выборы Главы государства;
- 85-летие БГТУ;
- год молодежи 2015;
- год культуры 2016;
- начало нового пятилетнего плана.

Особое внимание Игорь Витальевич
уделил международному сотрудничеству,
ознакомил студентов с международными
программами обучения, рассказав основные
моменты каждой из них.



Встреча прошла на высоком уровне.
Студенты, собравшиеся в зале, получили
подробную информацию о деятельности
университета, о его особенностях. По
окончании встречи у них не возникло
дополнительных вопросов к руководству.
Игорь Витальевич еще раз поздравил
учащихся с началом учебного года и призвал
к внесению интересных предложений для
университета и в дальнейшем.



Закрытие сезона 
стройотрядов

Стройотряды - это возможность для студентов
ознакомится со спецификой работы в различных
организациях, получить практический опыт,
воспитать в себе лидерские качества и научится
работать в коллективе. Студенты нашего факультета
не упустили этот шанс и провели с пользой лето.

В этом году студенты были трудоустроены в
следующие организации:

• РУП «Белпочта». Всего трудоустроено – 40 чел.
Виды работ: почтальоны, операторы связи,
сортировщики почтовых отправлений и
произведений печати в филиалах РУП «Белпочта».

• НДЦ «Зубренок». Всего трудоустроено – 12 чел.
Виды работ: кухонные рабочие, операторы-
кассиры.

• ГСПУО «Детский городок Ленинского района
г.Минска». Всего трудоустроено – 5 чел. Виды
работ: благоустройство детского дома семейного
типа.

• Волонтерская бригада общежитий №1, №4 и №5
УО БГТУ. Всего работало – 9 чел. Виды работ:
работы по выселению студентов из общежития и
подготовка общежитий к заселению, уборка
мусора, покраска окон, стен и др.; поклейка обоев,
благоустройство территории.

• Сервисные студенческие отряды для работы в
приемной комиссии. Всего работало – 11 чел.
Виды работ: оказание помощи в работе
секретариата приемной комиссии, на факультетах,
деканате.

С каждым годом все больше студентов,
желающий участвовать в стройотрядовском
движении. Ждем вас в новом сезоне «Лето – 2017»!




