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БАЛ ПЕРВОКУРСНИКОВ 2018

ФЕСТИВАЛЬ “НЕДЕЛЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ”

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗНАНИЙ ОТ РЕКТОРА БГТУ И.В. ВОЙТОВА



 Поздравление с Днем знаний от ректора 
БГТУ И.В. Войтова

 Дорогие учащиеся! Уважаемые коллеги и родители! При-
мите искренние поздравления с Днем знаний и началом 

нового учебного года!

 1 сентября – это знаменатель-
ное событие, которое открывает 
двери школ, колледжей и вузов. В 
этот день вчерашние абитури-
енты становятся студентами, 
перед которыми открывается 
новый мир, полный удивитель-
ных возможностей и беспрерыв-
ного совершенствования своих 
знаний, творческих побед и на-
учных свершений. Хочется по-
желать им с гордостью нести 
звание учащегося Белорусского 
государственного технологиче-
ского университета! 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Сегодня БГТУ активно 
внедряет современные формы 
и инновационные методы в 
обучение, нацелен на получение 
учащимися качественных и 
актуальных знаний. Успешная 
реализация таких программ во 
многом является результатом 
плодотворной деятельности 
руководства и педагогического 
состава университета – людей 
активных, инициативных, 
творческих, преданных своей 
профессии, проводящих 
планомерную и каждодневную 
работу, дающих студента 
знания, опыт, которые в будущем 
станут для них фундаментом 
профессионального роста, 
г р а ж д а н с т в е н н о с т и , 
патриотизма, национального 
взаимоуважения и 
общечеловеческих ценностей. 
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Спасибо Вам за благородный 
труд, за большой вклад в будущее 
нашего молодого поколения. 
Желаю всем учащимся и 
преподавательскому составу 
БГТУ профессионального 
роста, высоких достижений 
и блестящих побед!
Пусть новый 2018-2019 
учебный год принесет 
множество интересных 
встреч, открытий, знаний и 
достижения намеченных целей! ▲Ректор БГТУ И.В. Войтов

Осенний кросс среди факультетов 
2018
На стадионе университета проходил уже традиционный 

осенний легкоатлетический кросс, в котором приняли участие 
более двухсот студентов на дистанции 500 м и 1000 м.
Это первый вид спорта в программе круглогодичной 

спартакиады факультетов в 2018-2019 учебном году. 
Основная цель кросса – это пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение учащихся к занятиям физической культурой.
Лидеры менялись в течение всей дистанции, но на финише 

победу одержал у юношей – Романчук 
Александр (ХТиТ), у девушек 
– Метлицкая Ксения (ХТиТ).
Всем победителям и призерам 

соревнований были вручены 
дипломы, медали и ценные призы. 
В командном зачете студенты 
факультета ХТиТ на первом месте, 
ЛХФ на втором и ТОВ на третьем.

КРОСС



СПОРТ

Физкультурно - спортивный праздник 
в рамках республиканского Фестива-
ля "неделя спорта и здоровья"
18 сентября на стадионе 

БГТУ состоялся масштабный 
физкультурно-спортивный 
праздник в рамках 
Республиканского фестиваля 
"Неделя спорта и здоровья", 
посвященный международному 
дню студенческого спорта.
Ректор БГТУ Игорь Витальевич 

Войтов поздравил собравшихся 
с открытием фестиваля и 
отметил, что университет 
много сил и времени уделяет 
гармоничному развитию 
студентов: "Для нас важно, чтоб 
за время учебы в университете 
вы поняли, что спорт - основа 
вашего будущего процветания".
Студенческий клуб также 

поздравил участников 
фестиваля творческими 
зажигательными номерами. 
Соревнования проводились по 

7 видам спорта. Командные 

испытания прошли по футболу, 
волейболу, стритболу (по 
3 человека от команды), в 
легкоатлетической эстафете 
(2 юноши, 2 девушки; круг 
245 м), настольном теннисе.
Личные соревнования 

всех желающих студентов 
университета проводились по 
армрестлингу и гиревому спорту.
Команды сборных факультетов, 

занявшие почетные места, 
были награждены дипломами, 
медалями и ценными призами.
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 В командных видах спорта победителями стали:
 - по стритболу команда факультета 

ХТиТ в составе Силява Савелия, Емельянова 
Всеволода, Леоновича Павла, Павлющенко Алексея.
- по волейболу команда факультета ИТ в составе
Сташкевича Александра, Метла Полины, Селиванова 

Петра, Галючок Эдуарда, Ковалевича Дмитрия, 
Коральчука Владислава, Трубникова Алексея, Тюшкевича 
Павла, Самарина Никиты, Антонович Татьяны.
 - по футболу команда факультета ИЭ в составе Скрипчика 

Антона, Куриловича Алексея, Костева Егора, Мисюка 
Евгения, Толмача Романа, Розенгрина Фридриха, Федько Олега, 

Капустенкова Павла, Колемято Федора, Лешко Эдуарда.
- по настольному теннису команда факультета ТОВ в составе 

Девятникова Даниила, Бурака Данилы, Сымонко Марии.
- в легкоатлетической эстафете победила команда 

факультета ИТ в составе Мальцевой Анастасии, 
Бурой Юлии, Боложинского Павла, Царевича Максима.
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БАЛ

Бал первокурсников БГТУ 2018

Организацию осуществляли 
студенческий клуб, ректорат, 
деканат и факультет 
общественных профессий.
Прямо в фойе ДК была 

организована танцевальная 
игра, в которой смогли принять 
участие все желающие. 
После игры все гости были 
приглашены в зрительный зал.
С приветственными словами 

к участникам бала обратился 

проректор по воспитательной 
работе Андрей Романович 
Гороновский. Он пожелал 
первокурсникам ставить перед 
собой высокие цели и не бояться 
их достигать, успешной учебы, 
реализовать свой потенциал в 
творческих коллективах БГТУ. 
В программе мероприятия были 

представлены танцевальные 
зарисовки, вокальные 
номера, весёлые конкурсы,  в 

12 октября 2018 года во Дворце культуры Мин-
ского тракторного завода состоялся ежегодный 
бал первокурсников, на котором присутствовали 
студенты всех факультетов. 



которых наши студенты с 
удовольствием участвовали.
Театр «Колокол» представил 

зрителям песню «Это 

студент». Страстный и 
чувственный танец «Танго» 
продемонстрировал ансамбль 
эстрадного танца «Грация» под 
руководством Ольги Гусинец. В 
выступлениях принимали 
участие народный ансамбль 
«Рунь», также коллектив 
Валентины Лисицкой, 
который представил 
танец в стиле хип-хоп.
В исполнении 

магистрантки Александры 
Маленчик  прозвучала песня 
Полины Гагариной «Шагай». 
Призер Чемпионата мира 

и Европы Алексей Наумовец 
танцевал Ирландский танец. 
Чувственную мелодию 

исполнила лауреат фестиваля 

«Студенческая весна» 
студентка факультета ТОВ 
Елизавета Дегис. Позже на сцену 
вышел хоть и молодой, но уже 
успешный вокальный коллектив 
«Истоки», выступающий, 
как в университете, так и 
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за его пределами - 
под руководством 
Заслуженного артиста 
Республики Беларусь 
Виктора Стрельчени.
 Удивил зрителей 

организатор и 
капитан футбольного 
клуба «Арт-Старс», 
руководитель «Арт-
футбола» в Беларуси, 
мастер спорта 
международного класса по 
кикбоксингу, певец, композитор, 
обладатель Гран-при фестиваля 
в Италии Альберт Скороход.
Илья Ковалевский 

продемонстрировал студентам 
свои навыки битбокса.

Красочное шоу завершила 
уникальная песня, составленная 
из аббревиатур всех 
специальностей нашего 
университета. Все гости 
мероприятия были приглашены 
в фойе на дискотеку.

Праздник получился очень 
интересным и весёлым. 
Студенты выразили 
огромную благодарность 
организаторам бала! 



Научно-техническая конфе-
ренция, посвященная профес-
сору Резникову, состоялась в 
БГТУ

КОНФЕРЕНЦИЯ
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 10-12 октября 2018 г. на базе 
Белорусского государственного 
технологического университета 
состоялась Международная 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я 
конференция «Химия и 
химическая технология 
переработки растительного 
сырья», посвященная 
100-летию со Дня рождения 
профессора В.М. Резникова. 
Он был не только генератором 

идей, но и неутомимым 
инициатором их воплощения 
в реальные эксперименты, 
постоянно вовлекая в свою 
деятельность талантливых 

исследователей. Его учениками 
защищено 3 докторских и более 
20 кандидатских диссертаций. 
Исследования Резникова В. М. 
имели всеобщее признание в 
Советском Союзе, а научная 
тематика кафедры входила 
в координационные планы 
АН СССР. Так возникло 
понятие «Школа Резникова». 
С приветственным обращением 

к участникам конференции 
выступил первый проректор 
Белорусского Государственного 
Технологического университета, 
академик, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Александр Риммович Цыганов. 
 В рамках конференции 

рассмотрены современные 
направления и актуальные 
проблемы превращения основных 
компонентов растительного 
сырья в процессах химической 
переработки, новые 
достижения в химии лигнина, 
целлюлозы, бумаги и древесных 



ДЕНЬ МАТЕРИ

АКЦИЯ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ КО ДНЮ МАТЕРИ
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композиционных материалов. 
Отмечены актуальные 

проблемы качества целлюлозно-
бумажных материалов, 
перспективы использования 
вторичных сырьевых ресурсов, 
рассмотрены вопросы ресурсо- 
и энергосбережения при 
химической переработке 
растительного сырья. 
Среди участников конференции 

были ведущие специалисты 
в области химической 
переработки растительного 

сырья, в частности, 
производства целлюлозы, 
бумаги и картона, переработки 
вторичного волокнистого 
сырья, а также производства 
лесохимических продуктов. 
Обсуждены вопросы 

развития целлюлозно-
бумажной отрасли, а также 
перспективы сотрудничества 
с БГТУ. 12 октября участники 
конференции ознакомились 
с экспозицией Музея БГТУ 
и посетили ксилотеку. 

В этот день миллионы мам во всем мире тонут в цветах, 
подарках и трогательных открытках. Но все это ничего не 
значит без главного — красивого, искреннего поздравления. 
По традиции каждый год профком студентов БГТУ организует 

акцию, посвященную этому замечательному празднику. Студенты 
всех курсов и специальностей имели возможность отправить 
письмо своей маме, подготовленное с любовью, трогательные слова, 
выраженные в нем, являются лучшим вариантом поздравления для 
мамы, даже на расстоянии. Акция проходила 11 октября в холле 
университета, активисты профбюро факультета ПиМ помогали 
заполнять конверты, в холле царила праздничная атмосфера, а на 
большом перерыве всех девушек 
ждал приятный сюрприз – 
профактивисты раздавали 
сертификаты на 15-процентную 
скидку в салон красоты «Студия 
красоты-508», а также для 
всех молодых мам были 
предоставлены сертификаты на 
50-процентную скидку от Салона 
красоты, которые можно было 
получить в кабинете профкома.


