
 

Уважаемый абитуриент 2020! 
 

Деканат инженерно-экономического факультета (ИЭФ) в лице декана Ольферовича Андрея Богдановича, заместителей 

декана по учебной и научной работе Демидовца Виктора Павловича и по идеологической и воспитательной работе 

Попова Ростислава Юрьевича приветствует Вас! 
 

Приглашаем Вас на организационное собрание студентов 1 курса 

инженерно-экономического факультета, которое состоится 31 августа 2020 г. в 

16-00 ч. в ауд. 320, корпус 4. 

Расписание учебных занятий необходимо уточнить заранее (до 31.08.2020 г 

https://ief.belstu.by). Стенды с расписанием находятся возле деканата (ауд. 308, 303 

корпус 4). 

Нуждающимся в общежитии до 13.08.2020 г. (платная форма обучения 

до 19.08.2020 г.) предоставить в деканат (ауд. 303, корп. 4): 
• заявление на имя ректора (образец: 

https://www.belstu.by/faculties/ief.html); 

• справку о составе семьи с указанием года рождения членов семьи (если 

родители разведены – копию решения суда); 

• справку о доходах членов семьи с января 2020 г. по июль 2020 г. 

включительно с обязательным указанием места работы, должности и телефонов; 

• справку с места учѐбы брата (сестры), обучающихся в учебных и других 

заведениях; 

• справки о льготах (ЧАЭС, сирота, инвалид, многодетный и др.); 

• 3 фотографии 3×4 (иметь при заселении в общежитие). 

Все документы и их копии должны быть заверены нотариально или 

непосредственно в УО БГТУ при наличии оригинала. 

 

Деканат факультета расположен в 

4 учебном корпусе УО БГТУ 

кабинеты 308 (декан) и 303 

(заместители декана); телефон 

деканата +375 17 327-07-91, +375 

17 270-03-43. 

В 2020/2021 учебном году 

студенты факультета занимаются во 

II смену. 

Актуальная информация: 
htps://www.belstu.by/faculties/ief.html 

https://ief.belstu.by, e-mail: ief.belstu.by 

+375 17 327-07-91, +375 17 270-03-43 
 

Заселение студентов состоится 

с 9.00-16.00 ____ августа 2020 г 

Для заселения необходимо явиться за 

ордером в ауд. 303, корп. 4 с 

паспортом и фотографиями 34 (3 

шт.) 

АНКЕТА ПЕРВОКУРСНИКА 
1. Фамилия, имя, 

отчество___________________________________________ 

2. Дата 

рождения__________________________________________ 

3. Специальность, на которую поступили______________ 

4. Домашний адрес (индекс, почтовый 

адрес)____________________________________________ 

__________________________________________________ 

5. № домашнего тел. (с кодом)_______________№ 

мобильн. тел.:______________ 

6. Какое учебное заведение окончили (наименование, 

местонахождение) 

__________________________________________________ 

7. Учебное заведение окончили с золотой (серебряной) 

медалью, дипломом с отличием (нужное подчеркнуть) 

8. Имеете ли вы поощрения (дипломы, грамоты и т.д.) за 

участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях 

__________________________________________________ 

9. Место работы и должность 

отца______________________________________________ 

____________________________________________________ 

10.  Место работы и должность 

матери____________________________________________ 

____________________________________________________ 

11. № мобильн. тел., e-mail 

отца_______________________, ___________________ 

12. № мобильн. тел., e-mail матери ____________________, 

__________________________________________________ 

13. Относитесь ли вы к следующим категориям 

граждан (если – да, укажите к каким): сироты, дети 

оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, 

потерпевшие от аварии на ЧАЭС, из многодетных 

семей_______________________________________________ 

 

14.  Ваш уровень владения иностранным языком (низкий, 

средний, высокий, посещение курсов языковой 

подготовки)_______________________________________________ 

15. Каким видом спорта занимаетесь(-

лись)____________________________________________________ 

16. Какой спортивный разряд 

имеете___________________________________________________ 

17. Ваше хобби 

(увлечение)________________________________________________ 

18. В каких видах самодеятельности хотите участвовать 

___________________________________________________________ 

19. На каком музыкальном инструменте 

играете__________________________________________________ 

20. Как хорошо 

рисуете____________________________________________________ 

21. Пишите ли стихи 

(прозу)____________________________________________________ 

22. Какие общественные поручения выполняли в коллективе до 

поступления в ВУЗ (староста класса и 

др.)____________________________________________ 

23. Хотите ли вы быть старостой 

группы___________________________________ 

24. Что Вы хотели бы и могли бы сделать для организации 

досуга в группе, на факультете, в 

университете_______________________________________________ 

25. Членом каких общественных организаций являетесь (БРСМ 

и др.) _____________________________________________________ 

26. Какую имеете 

специальность______________________________________________ 

27. Имеете ли хронические заболевания 

(какие)_____________________________________________________ 

28. Откуда Вы узнали о БГТУ_____________________________ 

29. Почему вы решили поступить в 

БГТУ____________________________________________________ 
 

_____________  _____________________________ 

 Дата   ФИО, подпись 

 

«Белорусский государственный 

технологический университет» 

инженерно-экономический факультет 

220006 г. Минск, ул. Свердлова, 13а 

тел. +375 17 327-07-91, +375 17 270-03-43 

e-mail: ief@belstu.by 
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Technological University 

Economic Engineering Faculty 
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