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В этом году Белорусский государ-
ственный технологический универ-
ситет празднует свой день рожде-
ния — 85 лет со дня основания. БГТУ 
в нашей стране был всегда той  план-
кой, по которой сравнивали высшую 
школу, науку, образованность, ин-
теллигентность, соответствие вре-
мени. Как известно, точкой отсчета 

85

Наша страна находится накануне 
важного общественно-политического 
события — выборов Президента 
Республики Беларусь.

Выборы — это показатель зрелости 
общества, возможность быть услы-
шанным. 

Участие в выборах – это граждан-
ская обязанность, проявление ответ-
ственности каждого из нас за судьбу 
своей страны.

В стране реализуется целенаправ-
ленная молодежная политика, осу-
ществляется социальная поддержка 

новых семей. Сегодня при активной 
поддержке государства молодое по-
коление имеет право на сохранение и 
укрепление здоровья, получение каче-
ственного образования и профессий, 
возможность воплотить свои жизнен-
ные планы.

Знание избирательной процеду-
ры, умение проанализировать пред-
выборные программы кандидатов, 
защитить свои права — все это необ-
ходимо знать и уметь молодому из-
бирателю. Идя на выборы, молодежь 
принимает участие в жизни родного 
поселка, города, страны. Право из-
бирать и быть избранным является 

Каждый избиратель голосует лич-
но. Голосование за других избирате-
лей не допускается.

Бюллетени выдаются избирате-
лям, включенным в список избирате-
лей, по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а если избиратель голо-
сует по открепительному удостовере-
нию – по предъявлении также откре-
пительного удостоверения.

При получении бюллетеня изби-
ратель проставляет в списке избира-
телей серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего па-
спорт гражданина. С согласия изби-
рателя, либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта 

или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, могут быть вне-
сены в список избирателей членом 
участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса. Избиратель проверяет 
правильность произведенной записи 
и расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей в получе-
нии бюллетеня. В случае голосования 
по открепительному удостоверению 
в списке избирателей делаются до-
полнительные отметки. В случае про-
ведения голосования одновременно 
по нескольким бюллетеням избира-
тель расписывается за каждый бюл-
летень. Член участковой комиссии, 
выдавший избирателю бюллетень 
(бюллетени), также расписывается в 
соответствующей графе списка изби-
рателей.

Голосование проводится путем 
нанесения избирателем в бюллетене 
любого знака в квадрате (квадратах), 
относящемся (относящихся) к канди-
дату (кандидатам), в поль-
зу которого (которых) 
сделан выбор.

Бюллетень заполня-
ется избирателем в специально обо-
рудованной кабине, ином специаль-
но оборудованном месте, где не допу-
скается присутствие других лиц.

Заполненные бюллетени опуска-
ются избирателями в опечатанные 
(опломбированные) ящики для голо-
сования, либо в технические средства 
подсчета голосов при их использова-
нии.

неотделимой составной частью демо-
кратического общества. 

Ваше участие в выборах – показа-
тель Вашей гражданской зрелости и 
самостоятельной политической пози-
ции. Это важный вклад в формиро-
вание органов власти, а значит в буду-
щее нашей страны.

Именно ВАШ голос на выборах мо-
жет оказаться решающим! Помните: 
сегодня будущее выбираете ВЫ! 

Проголосуем вместе за наше бу-
дущее, за сильную и процветающую 
Беларусь!

создания университета считается по-
становление Объединенного Совета 
Народных Комиссаров и Экономи-
ческой Комиссии БССР от 21 июня 
1930 года, по которому предусма-
тривалась реорганизация лесного 
факультета Горецкой сельскохозяй-
ственной академии в Лесной инсти-
тут с его размещением в Гомеле. 

Уже на протяжении более чем 
80-летней истории технологический 
университет достойно занимает ве-
дущие позиции в образовательной и 
научной сферах. 

Сегодня БГТУ признан в Республи-
ке Беларусь и странах СНГ ведущим 
вузом в лесной, химической и поли-
графической отраслях. Университет 
является базовой организацией го-
сударств-участников СНГ по образо-
ванию в области лесного хозяйства 
и лесной промышленности, а также 
полноправным членом Междуна-
родного центра лесного хозяйства и 
лесной промышленности.

БГТУ — это современный, пре-
стижный и динамично развиваю-
щийся учебно-научно-производ-
ственный центр нашей страны, 
строящий свою деятельность на ин-
новационных технологиях мирового 
уровня. Более 100 предприятий и ор-
ганизаций республики сотрудничают 
с технологическим университетом в 

рамках хозяйственных договоров, на-
правленных на решение прикладных 
проблем.

Прорыв на мировые рынки высо-
котехнологичной продукции и на-
учно-технических разработок может 
быть достигнут только при наличии 
современного оборудования миро-
вого уровня. Поэтому кафедры уни-
верситета, а также Центр физико-хи-
мических методов исследования, 
специально созданный как подраз-
деление коллективного пользования 
уникальным оборудованием, уком-
плектованы современной техникой 
ведущих зарубежных производите-
лей. Это позволяет выполнять науч-
ные исследования на высшем уровне 
и готовить инженерные кадры на ос-
нове опережающего подхода.

В университете формируется про-
фессиональная мобильность, по-
скольку практическому 
обучению отводится весьма 
значительный сегмент. В 

рамках Государственной программы 
инновационного развития Респу-
блики Беларусь БГТУ совместно с 
ведущими предприятиями, учреж-
дениями и организациями создают-
ся учебно-научно-производствен-
ные центры, открываются филиалы 
кафедр на крупных предприятиях 
(ОАО «Керамин», ЗАО «Холдинговая 
компания «Пинскдрев», РУП «Бел-
медпрепараты» и др.) Свыше 870 ор-
ганизаций являются базами практик 
университета. 

Очевидно то, что сегодня на рынке 
труда особенно ценится способность 
быстро обучаться и оперативно реа-
гировать на конкретные ситуации и 
проблемы, возникающие в реальной 
деятельности. С гордостью можем 
отметить, что именно таких специа-
листов и готовит Белорусский госу-
дарственный технологический уни-
верситет.
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Где я?..

Наконец-то, вы стали студентами БГТУ. Замечательно. Что 
делают настоящие студенты? Не поверите, они учатся и 
посещают занятия по расписанию. Ведь для того, чтобы че-
рез 5 лет стать высококвалифицированным специалистом, 
работать нужно начинать уже сейчас. Но в студенческой 
жизни вас поджидают много ловушек, из-за которых неко-
торые ваши предшественники «вылетали» еще до первой 
сессии. И чтобы вас не постигла их участь, мы советуем уже 
прямо сейчас сделать несколько реальных шагов.

Не теряйтесь. В первые дни учебы вы наверня-
ка будете чувствовать себя растерянными, а то и 
подавленными — все вокруг незнакомое, народу 
тьма, никому до вас нет дела. Пока вы плохо ори-
ентируетесь в переплетениях коридоров, нумера-
ции аудиторий, возьмите себе за правило выхо-
дить из дома на 10-15 минут раньше

Планируйте собственное время. И здесь снова нику-
да без ежедневника. Записывайте в него все свои дела 
на неделю вперед. И старайтесь делать их не в послед-
ний день (который обычно плавно перетекает в по-
следнюю ночь), а когда для этого есть время.

Учитесь писать лекции. Самой распространенной ошибкой студентов 
является механическое (без понимания) записывание того, что говорит 
лектор. Помните, лекция — это не диктант. Поэтому нужно не записы-
вать за преподавателем слово в слово, а конспектировать все в виде тези-
сов. Разработайте систему символов и понятных для себя сокращений. 
Конспектируя, не экономьте на бумаге. Оставляйте в тетради поля для 
дополнительных заметок. 

Не оттягивайте посещение библиотеки. Первокурсники получают ли-
тературу по графику. Так что следите за объявлениями возле деканатов. 
И когда пойдете за книгами, то не забудьте взять свою фотографию!

Возможно, вы уже заметили в своем расписании такое занятие как 
«Информационная культура пользователя». Не пропустите его, иначе 
вы не узнаете всех тонкостей пользования нашей библиотекой.

Приобретите достаточное количество 
тетрадей. Тот, кто не желает «таскать 
лишнюю тяжесть» и пишет конспекты в 
одну тетрадь, совершает большую ошиб-
ку. Поверьте, готовиться к экзаменам по 
таким записям будет невероятно трудно. 
На обратной стороне обложки не забудьте 
записать фамилию, имя и отчество препо-
давателя, читающего предмет.

Заданную домашнюю работу всегда делайте са-
мостоятельно. Безусловно, можно все списывать у 
одногруппников. Но придет сессия. Она то и стол-
кнет вас напрямую с экзаменатором. А уж он точно 
поймет, чем вы занимались весь семестр.

Когда немного вникнешь в учебный процесс, адаптиру-
ешься к новым условиям, вспомни о том, что наш универ-
ситет — старейший вуз Республики Беларусь, у него богатей-
шая история, с которой обязательно следует познакомиться 
в Музее истории БГТУ. Лучше всего это сделать организо-
ванно: договориться с куратором и всей группой пойти на 
экскурсию..

Заведите  ежедневник или блокнот. Туда, а не 
на какой-то клочок бумаги, вырванный из оче-
редного конспекта, сможете записывать любую 
информацию, будь это список литературы или 
задание на следующий семинар.

Настоящие студенты, особенно первокурсники, 
посещают занятия по расписанию. Поэтому было бы 
здорово его узнать. Где? Расписание вы найдете возле 
своего деканата на доске объявлений или на странич-
ках факультетов на сайте университета. И уже здесь 
вам понадобится ежедневник, в который перепишите 
или вклейте распечатанное расписание. 

Физическая культура. По-простому — физра. Не гуляйте! Идите 
сквозь смех и слезы, идите и еще раз идите. Пропуски закрывают-
ся отработками. И происходит это не на занятиях, а в ваше свобод-
ное время.

Никогда не бойтесь предмета. Часто бывает 
так, что на первой лекции первокурсник совсем 
ничего не понимает. Приходит на вторую, тре-
тью — то же самое. И тогда появляются мысли: 
«Я этому никогда не научусь». И руки опускают-
ся. Лучший способ бороться с этим — работать с 
лекциями в семестре. Что-то не поняли? Спро-
сите у преподавателя! Смело задавайте ему во-
просы и «пытайте» до тех пор, пока не поймете. 
Многие первокурсники почему-то стесняются 
спрашивать что-то на занятиях, боятся пока-
заться не такими умными, как им хотелось бы. 
Не повторяйте эту ошибку.

Хотя бы раз в неделю читайте информацию на сайте 
belstu.by, досках объявлений у входа в университет, воз-
ле деканата. Это введет вас в курс всех событий, проис-
ходящих как в alma mater, так и на вашем факультете.

Даже если ты забыл свою те-
традь, то это не повод конспектиро-
вать лекцию на парте.

Если ты уже восстановил свой 
кислотно-щелочной баланс, не стоит 
делиться жвачкой с окружающими, 
прикрепляя ее к столам и стульям.

Никогда не забывай пропуск 
дома, тогда опоздание на первую 
пару не станет такой большой про-
блемой.

Если около тебя не наблюдает-
ся урна, это не значит, что ее нужно 
устраивать в парте или цветочном 
горшке.

Хочешь жить без хронической 
головной боли — срочно узнай, что 
такое аттестация, зачетная неделя и 
когда начинается сессия.

Посещай все пары. Ведь за про-
пуски можно получить выговор (а 
несколько выговоров – это прямая 
дорога к отчислению). 

Надеюсь, вы еще не забыли, что 
поступили в высшее учебное заведе-
ние. А знаете ли вы, что в Республике 
Беларусь курение запрещено в уч-
реждениях здравоохранения, куль-
туры, спорта и образования. Значит, 
курить на территории университета 
категорически запрещено. 

Особо хочется сказать о располо-
женных на улице Свердлова домах 
№15, 19 и 32. Дорогие студенты, там 
живут люди, такие же как и мы с 
вами. А теперь представьте, что под 
вашими окнами ходят шумные тол-
пы студентов, да к тому же и курят 
при этом. Такому точно не позави-
дуешь. 

Так что давайте все же постараем-
ся жить с нашими соседями в мире и 
согласии.

И еще...
На первом курсе попробуй все, что 

тебе предлагает университет. А вдруг, 
что-то да и зацепит на всю оставшую-
ся студенческую жизнь.
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Это не лаборатория, не аудитория и даже 
не столовая! Это святая святых — библио-
тека! Студенты бывают разные: умные и не 
очень, усердные и вечно ищущие халяву, чи-

тающие целые талмуды и читать не умеющие. Но всех объединя-
ет одно: библиотеку, пусть и в разных количествах, мы посещаем.

В библиотеке можно найти литературу на любую интересующую 
тематику. Весь ее фонд занесен в электронный каталог. Так что каж-
дый, кто придет в справочно-библиографический отдел, без труда 
сможет отыскать для себя что-то полезное. 

При написании рефератов, курсовых и дипломов наши студенты 
активно пользуются поисковой системой «Еапатис», позволяющей 
узнать о патентах, открытиях и изобретениях во всем мире. Доступ 
к ней предоставлен в научном читальном зале. Кстати, в нем можно 
в течение часа, а если нет спроса, то и больше, в научных и образо-
вательных целях бесплатно воспользоваться интернетом. В этом же 
зале находится электронная библиотека. При условии, что копиро-
вание разрешено автором, можно получить электронный вариант 
книг наших преподавателей. Услуга эта платная. Но поверьте, по-
тратите вы совершенно незначительную сумму.

К сожалению, в научном читальном зале нет возможности под-
ключить ноутбуки к розеткам. Зато это реально сделать в читаль-
ном зале газетно-журнальных изданий. И все же чаще всего наших 
ребят увидишь в читальном зале студентов. Вот то место, где иногда 
действительно яблоку негде упасть. Это еще одно место в универ-
ситете, предоставляющее возможность подключения к интернету. 
Правда, в этом случае выход во всемирную паутину платный. 

Так что приятного и полезного вам чтения! 

Это место, где происходит практически все самое 
интересное в нашей студенческой жизни. Здесь мож-
но приобрести хороших знакомых и настоящих дру-
зей, о которых, казалось бы, можно только мечтать и 
которых мы ищем всю жизнь. Но не подумайте, что 
это просто место для общения. В самые напряжен-
ные моменты это еще и мозговой центр, командный 
пункт всех университетских мероприятий. Здесь го-
товят все те действа, которые происходят вне учебных 
занятий: КВНы, фестивали, конкурсы и праздники. В 
такие моменты все работают очень дружно, а главное, 
на равных правах в процессе участвуют студенты всех 
курсов. Каждый новый учебный год Студклуб прово-
дит набор в свои коллективы. Так что у вас есть воз-
можность стать участником народного студенческого 
театра «Колокол», народного ансамбля «Рунь», теа-
трально-эстрадной студии, ансамбля современного и 

эстрадного танца, вокального коллектива, ансамбля 
народных инструментов, группы фото-, видиосъемки 
и художественного дизайна. Отдельно хочется расска-
зать о народном студенческом театре «Колокол». Ведь 
это не просто театр. Он включает в себя театр танца, 
театр песни, студию мюзикла, студию театра, студию 
оригинального жанра, пластики и пантомимы, сту-
дию художественного слова и ведущих, СТЭМ, группу 
фото-, видеосъемки и художников. Если вы владеете 
актерским мастерством, вокалом, словом, музыкаль-
ными инструментами, пластикой, фото- и видеосъем-
кой, то вам прямая дорога в «Колокол».

Такой Студклуб у нас. Но предлагаем не верить на 
cлово, а хоть раз побывать в нем. Студклуб располага-
ется на 2-м этаже, в переходе из 4-го в 1-й корпус, пер-
вая дверь налево (обращаться с 13.00 до 14.00). Или 
звоните: 8 029 502 36 56 (с 11.00 до 15.00 ).

Первичная профсоюзная организация студентов БГТУ. За этим длинным назва-
нием скрывается важный для студентов ресурс, по сути своей помогающий больше 
думать об учебе и меньше — об организации своего быта и досуга. Итак, что именно 
может получить студент от Профсоюза? 

Одним из важнейших направлений деятельности комитета было и остается оздо-
ровление студентов. Поэтому каждый желающий может получить путевку в профи-
лакторий университета. Необходимо только пройти медицинскую комиссию. Про-
фсоюз также предлагает варианты доступного отдыха на море, где наши студенты 
могут не только отдохнуть, но и пообщаться со сверстниками из других вузов. 

Большое внимание профсоюзной организацией уделяется работе с наименее 
защищенными слоями студенчества: студентами-сиротами, малоимущими студен-
тами, пострадавшими от аварии на Чернобыльской АЭС, семейными студентами. 
Профком ведет учет этих студентов и совместно с администрацией оказывает ма-
териальную помощь. Профсоюз участвует в распределении специально выделен-
ных средств стипендиального фонда на премирование и установление надбавок к 
стипендиям наиболее активной части студентов, оказании материальной помощи и 
назначении социальной стипендии. 

И самое главное — со своей проблемой в профком может обратиться каждый 
студент. Здесь его всегда выслушают, поймут и постараются помочь. Приходите в 
217 кабинет 1-го корпуса.

Существует в нашем университете он уже более 40 лет. 
На нем у студентов есть отличная возможность получить 
удостоверение о второй профессии. В настоящее время на 
факультете работают 4 отделения: художественное, спор-
тивное, иностранных языков, информатики и вычисли-
тельной техники.

Перечисление отделений говорит не только о выборе, 
но и о возможности студентов войти в мир творчества. 
Каждая отдельная секция – это не только особый курс, 
интересная программа. Душой каждого отделения явля-
ются опытные педагоги. Все они – профессионалы своего 
дела, которые много времени, своих сил и энергии отдают 
любимому делу, искренне и внимательно относятся к сту-
дентам-слушателям.

Любую дополнительную информацию о деятельно-
сти ФОП можно получить у декана  факультета доцента 
Остроги В.М. (каб. 331а, 4-й корпус).

Приходите и помните, что все в ваших руках.

Столовые. Всего у нас их три: в четвертом корпу-
се, третьем и пятом общежитиях. Сколько бы ни го-
ворили про то, что там большие очереди, поверьте, 
дело того стоит. 

Единственное НО! Нужно знать время, когда 
можно покушать без затруднений. Особенно это 
касается столовой, расположенной в четвертом 
корпусе. Опыт придет со временем. Пока лишь на-
стоятельно рекомендуем не ходить на обед в разгар 
большой перемены. Хотя… В очереди тоже есть 
приятные моменты. Ведь это отличный повод об-
судить с друзьями и одногруппниками обо всем на 
свете. Сразу скажем — это не реклама. За несколько лет, про-
веденных в университете, мы поняли, что больше всего студен-
там нравится столовая, расположенная в пятом общежитии. 
Хочется выразить огромную благодарность ее работникам. 
Ведь в ней за сравнительно небольшую сумму, можно действи-
тельно вкусно пообедать.

там супом пахнет»
Статус студента дает много преимуществ.  

И если думаете, что ваше призвание — это на-
ука, в мечтах защищаете докторскую диссер-
тацию и ставите точку в обсуждении многих 
дискуссионных вопросов, то вам просто не-
обходимо заниматься научно-исследователь-
ского работой и участвовать в научных конфе-
ренциях, семинарах, форумах, круглых столах, 
олимпиадах и конкурсах. Всего у нас 124 науч-
но-исследовательских студенческих объедине-
ния. Представлены они в виде кружков, клубов 
и лабораторий и действуют, в большинстве 
своем, на выпускающих кафедрах. Осталось 
только выбрать интересующее направление 
для исследований. А с этим вам помогут спра-
виться научные руководители.

Студенческая инициатива в этой области 
всячески поддерживается и преподавателями, 
и ректоратом. Компьютерные классы с досту-
пом к информационным ресурсам и богатые 
библиотечные фонды также призваны помочь 
в научно-исследовательской работе.
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Полезные ресурсы

Инициативы

Взаимопонимание 

Кроме участников делега-
ций, в работе семинара 

приняли участие глава Пенов-
ского района Тверской области, 
приглашенные спикеры от Мо-
сковского молодежного мно-
гофункционального центра, а 
также журналисты тверских 
областных и районных СМИ. 
За организацию и проведению 
семинара отвечал Московский 

В Тверской области на туристической базе «Барсуково» 10 августа завершился междуна-
родный семинар «Молодежь России и Белоруссии за взаимопонимание и сотрудничество 
в XXI веке», который был организован Департаментом внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы. 

В этом году на мероприятие, которое проводилось в четвертый раз, приехали две моло-
дежные делегации из Беларуси и России. Нашу страну представляла группа активистов 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», основу 
которой составил студенческий актив Белорусского государственного технологического 
университета. 

и сотрудничество

Особое внимание в работе 
семинара было уделено 

обмену мнениями по вопросам 
работы с молодежью двух стран; 
организации историко-краевед-
ческих экскурсий, спортивных со-
ревнований, а также различных 
мастер-классов.

Первый день работы се-
минара открылся торже-

в неформальной обстановке об-
судили проблемы современной 
молодежи в малых городах и 
поселках городского типа. Также 
участники семинара посетили ме-
мориал «Ксты», установленный 
на месте полностью сожженной 
во время Великой Отечественной 
войны немцами деревне, и почти-
ли память погибших.

Деловая программа второго 
дня была полностью по-

священа молодежной политике 
Правительства Москвы. Делега-
ты смогли ознакомиться с основ-
ными и приоритетными направ-
лениями деятельности городских 
властей по работе с молодежью, 
узнать об имеющихся достиже-
ниях и о новых проектах между-
народного сотрудничества.

Третий день семинара был 
объявлен Днем Беларуси. 

Члены белорусской делегации 
в национальных костюмах про-
вели презентацию своей стра-

ственным подъемом государ-
ственных флагов стран-участниц. 
Делегаты встретились с главой 
администрации Пеновского рай-
она Владимиром Худяковым и 

ны и рассказали о традициях и 
обычаях белорусского народа, о 
неповторимости и своеобразии 
белорусской культуры, о том, чем 
живет и дышит белорусская мо-

лодежь сегодня. В игровой форме 
наши представители проверили 
участников семинара на знание 
белорусского языка. Не обо-
шлось и без национальных блюд. 
Московские делегаты впервые 
смогли попробовать холодник 
(свекольник по-белорусски) и бе-
лорусский каравай.

В  рамках семинара орга-
низаторами была также 

предусмотрена насыщенная 
культурная, спортивная и образо-
вательная программа. Состоялся 
товарищеский матч по волейболу 
с командой Пеновского района, 
которая специально приехала 
для этого на турбазу «Барсуко-
во»; члены регионального обще-
ственного объединения «Воен-
но-патриотическое содружество 
«Барс» провели для участников 
семинара мастер-классы по оздо-
ровительным практикам, самоо-
бороне, познакомили делегатов 
с правилами поведения в экстре-
мальных ситуациях, походах, в 
лесу и на воде.

По программе семинара 
участники также изучили 

технические характеристики и 
правила вождения квадроциклов, 
после чего смогли проверить по-
лученные знания на практике и 

самостоятельно проехать за ру-
лем. Дополнительно самым ак-
тивным участникам семинара в 
качестве поощрения была дана 
возможность прокатиться на ги-
дроцикле с инструктором.

Нашим студентам особенно 
запомнилась экскурсия 

в один из живописных уголков 
Тверской области — Ширков 
Погост. Именно здесь делегаты 
смогли увидеть собственными 
глазами уникальный памятник 
русского зодчества — деревянную 
ярусную церковь Рождества Ио-
анна Предтечи, построенную в 
1694 году без единого гвоздя. Кро-
ме того, самым активным участ-
никам семинара была предо-
ставлена возможность посетить 
остров Божье Дело на озере Все-
луг, где проходили предыдущие 
международные форумы моло-
дежи стран ближнего зарубежья.

За пять дней, проведенных 
в одном из красивейших 

уголков тверской глубинки, наши 
соотечественники получили не-
забываемые впечатления и под-
ружились с российской делега-
цией. Наши студенты отметили 
высокий уровень организации 
мероприятия, теплый прием и 
дружественную атмосферу.

центр международного сотруд-
ничества. Основная цель семина-
ра — расширение дружественных 
и партнерских связей с нашими 
молодыми соотечественниками 
за рубежом.

К основным вопросам, кото-
рые были подняты на се-

минаре, относятся: 
• укрепление культурных, ду-

ховных, социально-экономиче-
ских связей с соотечественника-
ми в Республике Беларусь; 

• укрепление дружбы молоде-
жи России и Беларуси; 

• патриотическое воспитание, 
возрождение славянских тра-
диций, духовности, культуры и 
нравственности на основе любви 
к Отечеству.

belstu.by/ — официальный сайт БГТУ

belstu.by/students — именно здесь можно найти 
необходимую информацию о выборе специализи-
рованных модулей для 1-го и 2-го курсов, оплате 
услуг, профкоме студентов, БРСМ, студенческих 
объединениях, проектах и многом другом

VK:

vk.com/bstu_by — группа университета
vk.com/profkom_bstu — профком
vk.com/brsm_bstu — БРСМ


