
Редакционная коллегия: 

Куделько Ангелина 

Зеленская Валерия 

1 курс 3 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ЭКСПРЕСС 

В  ЭТОМ  ВЫПУСКЕ  

1. Соревнования по баскетболу 

2. КВН 

3. Ярмарка вакансий в БГТУ 

4. День открытых дверей  

5. Студенческая весна – 2021 

 

Март-апрель  

2021 
 



 

  

С 22 по 30 марта 2021 г. 
проходило первенство по 
баскетболу среди женских 
команд между 
факультетами БГТУ.  

В состав команды ИЭФ 
входили:  

1. Шейма София 

2. Горбаль Ольга 

3. Федорцова 
Екатерина 

4. Лобан Елизавета 

5. Зязюля Ульяна 

6. Юхневич Анастасия 

7. Косандрович Виктория   
8. Александрова Дарья 

9. Юхновская Дарина 

10. Гусар Марта  

Заключительная игра состоялась 30 марта в 18.00 в 
спортивном зале 4 корпуса. Команда инженерно-
экономического факультета соревновалась с командой 
факультета принттехнологий и медиакоммуникаций. Со 
счетом 61:15 студентки нашего факультета одержали 
победу. Тем самым занявшим 1 место на соревнованиях. 
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1 апреля 
актовый зал 
университета стал 
полем битвы самых 
веселых и 
находчивых 
студентов за кубок 
БГТУ. В сражении 
принимало участие 
4 факультетские 
команды – ИЭФ, 
ФИТ, ЛИД и ХТиТ. 

ИЭФ 
представляла 
команда КВН 
«Хаус», ФИТ- 
команда 
«Силиконовая 
Галина», ЛИД - 

новоиспеченная команда «Лимид», которая стала 
открытием этой игры, ХТиТ - команда «Из села с 
пропиской». 

Команда КВН ХТиТ «Из села с пропиской» на своем 
примере показала, что для хорошего юмора и 
интересной игры не нужно много участников. Их было 
трое - три парня, завоевавшие кубок БГТУ. 
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08.04.2021 г. на 
факультете проведен 
конкурс художественного 
творчества и мастерства 
«Студенческая весна - 
2021». В качестве 
победителей конкурса 
жюри определило Шишкову 
Алину (1-6) с партнером. 

Всем участникам и 
организаторам конкурса объявлена благодарность по 
факультету (распоряжение №77 от 15.04.2021): 

Мацкевич Анна Владимировна (1-2) 

Петлицкая Яна Сергеевна (1-5) 

Шишкова Алина Вадимовна (1-6) 

Ладик Анастасия Сергеевна (2-1/2) 

Раковец Анастасия Викторовна (2-3) 

Мороз Яна Вячеславовна (2-3) 

Нурк Марина Игоревна (2-6) 

Саванович Анна Андреевна (2-6) 

Корбут Полина Михайловна (3-4) 

Анищенкова Анна Игоревна (3-4) 

Русинович Ирина Михайловна (3-5/2) 
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Программа Дня Открытых дверей 

24 апреля 2021 г.  

11.15-11.55 – Встреча гостей и участников  

12.00-14.00 – Презентации факультетов и 
образовательных программ  

14.00-15.30 – Мероприятия для абитуриентов (мастер-
классы, экскурсии по кафедрам БГТУ). 

День открытых 

дверей  
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18 марта 2021 года с 12.00 
ч. до 14.00 ч. комитет по 
труду, занятости и социальной 
защите Мингорисполкома 
(далее – комитет) провёл 
мини-ярмарку вакансий для 
студентов БГТУ в  центральном 
холле 4 учебного корпуса на  
2-ом этаже. 

Студенческая молодежь 
получила возможность 
ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых 
нанимателями, условиях труда, получила консультации 
специалистов государственной службы занятости и 
представителей кадровых служб организаций, учащиеся 
по желанию могли пройти предварительное 
собеседование по вопросам трудоустройства на 
временную работу в свободное от учебы время. 

В мероприятии приняли участие 7 организаций: 

 УП «Белгипролес» 

 РДУП «Витебсклеспроект» 

 РУП «БЕЛПОЧТА» 

 ЗАО «АТЛАНТ» 

 УП «МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ» 

 ОАО «МПЗ» 

 РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» 
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Студенческой молодежи было предложено более 900 
свободных рабочих мест (вакансий) – от химиков до 
специалистов по маркетингу. 

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте  комитета: 
http://komtrud.minsk.gov.by/ 
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