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Вам выпала честь стать студентами Бело-
русского государственного технологиче-

ского университета – ведущего вуза Республики 
Беларусь, которому в октябре текущего года испол-
нится 87 лет. От имени нашего сплоченного кол-
лектива преподавателей, сотрудников и студентов 
поздравляю вас с этим знаменательным событи-
ем! Отныне вы – часть многотысячной семьи, в 
которой вам предстоит провести незабываемый 
период жизни.

Год вашего поступления совпал с объявленным 
в стране Годом науки. Пусть это будет для вас доб-
рым знаком и День знаний в БГТУ станет точкой 
отсчета для ваших будущих научных побед и дости-
жений. Я не сомневаюсь, что каждый из вас имеет 
огромный потенциал для реализации самых сме-
лых идей. Каждый из вас способен на добрые дела 
и необыкновенные свершения.

Вы преодолели сложные испытания – сдачу 
школьных экзаменов и централизованного тести-
рования. Однако все трудности, связанные с по-
ступлением в университет, – это только первый 
шаг к вершинам образования. Шаг, который опре-
деляет вектор вашего развития и задает направле-
ние на вашем жизненном пути. Теперь перед вами 
открылись двери в мир науки и безграничных воз-
можностей для самореализации. В БГТУ созданы 
все условия для того, чтобы проявить себя в учебе, 
науке, спорте, общественной жизни. 

Сегодня Белорусский государственный техноло-
гический университет – это уникальная творческая 
и научная среда, где студенты получают не только 
фундаментальные знания, но и реальный опыт, 
навыки самостоятельной работы. Вас ожидает 
обучение у высококвалифицированных препода-
вателей, среди которых более 75 % имеют ученые 
степени доктора и кандидата наук. Наши лабора-
тории, оснащенные современным и уникальным 
оборудованием, дают возможность нашим пытли-
вым умам результативно исследовать тот или иной 
научный вопрос. В университете постоянно появ-
ляются новые перспективные направления, вне-
дряются современные технологии обучения: мы 
делаем все для того, чтобы высшее образование 
дало вам больше, чем просто профессию. Студен-
ты с первых курсов широко привлекаются к науч-
но-исследовательской работе в рамках будущей 

профессиональной деятельности. Для поощрения 
талантливой молодежи у нас существует множе-
ство стипендиальных программ, грантов и других 
форм поддержки. Наши студенты проходят стажи-
ровки за границей, участвуют в академических 
обменах, международных конференциях и кон-
курсах, в образовательных программах с выдачей 
двойных дипломов. Так что дело за вами: от вашей 
целеустремленности и трудолюбия зависит то, как 
много вы сможете достичь в годы обучения. Глав-
ное – ставить высокие цели и стремиться к ним.

Вы будете учиться и работать плечом к плечу со 
сверстниками, обсуждать новые идеи, разраба-
тывать и защищать проекты. Вы познакомитесь с 
множеством интересных личностей, которые ока-
жут влияние на ваше мировоззрение, на ваши пла-
ны и цели. Цените всех тех, кто будет окружать  вас 
в студенческую пору – многие из этих людей ста-
нут вашими друзьями и останутся рядом на всю 
жизнь.

Я уверен, что вы – новое поколение студентов – 
станете достойными продолжателями славных 
традиций Белорусского государственного техноло-
гического университета.

Желаю вам максимально плодотворно использо-
вать годы учебы в университете. Пусть на пути к 
знаниям вам сопутствуют творческие и научные 
победы, пусть каждый новый учебный год при-
ближает вас к главной цели – обрести свое место 
в жизни и стать достойными гражданами нашей 
страны!

Чтобы приобрести статус студента, необходимо по-
ступить в университет. Чтобы стать успешным студен-
том, требуется приложить немалые усилия. Для этого 
посещайте все занятия, внимательно слушайте препо-
давателя и прилежно ведите конспекты – это уже по-
ловина успеха. Отводите время на самостоятельную 
работу – часть материала придется изучить по книгам. 
Расширяйте круг своих интересов путем участия в об-
щественной жизни университета. Ни в коем случае не 
стоит откладывать освоение материала на последний 
момент: «снежный ком» в сессию может подмять под 
себя. Если иногда возникают сложности – приходите за 
советом к преподавателям, в деканат. Будьте старатель-
ными и заинтересованными – и достойный результат не 
заставит себя ждать.

Главное, что должен понять первокурсник – в уни-
верситете, в отличие от школы, все совсем по-другому. 
Первый курс – это начало взрослой жизни, и теперь вы 
сами, а не родители, отвечаете за результаты обучения. 

Вас ждет другой ритм учебы: занятия проходят парами 
по первой и второй неделе, которые желательно не пу-
тать. Помните, что в поговорке «сначала студент работа-
ет на зачетку, а потом зачетка работает на студента» есть 
доля правды. Не слушайте от старшекурсников «стра-
шилки» про преподавателей и советы о том, как прогули-
вать занятия – лучше полагайтесь на свою добросовест-
ность и самостоятельность. Активно принимайте участие 
в проводимых олимпиадах, конференциях, спортивных 
мероприятиях и в общественной жизни БГТУ. Знайте, 
что студенческие годы – прекрасное время стремлений 
и надежд, когда все впереди и все в ваших руках.

У вас сейчас ответственный период в жизни, когда вы 
становитесь взрослыми, учитесь самостоятельно прини-
мать решения. Ваша учеба в университете – это первая 
ступень становления вас как профессионалов. Вы уже 
сделали важный шаг, выбрав будущую специальность. 
Теперь вам предстоит набраться знаний, чтобы затем 
применить их на практике. 

Желаю вам успехов в этом нелегком деле. Пусть заня-
тия будут проходить только в радость, а преподаватели 
станут вашими союзниками и даже друзьями. И пом-
ните, студенчество – это безумное и интересное время, 
когда открываются блестящие перспективы, захватыва-
ют новые знакомства и все еще впереди, стоит лишь 
правильно и уверенно двигаться по выбранному пути!

В течение ближайших четырех-пяти лет университет 
станет для вас вторым домом, где взрастили уже не 
одно поколение талантливых специалистов. Чтобы быть 
в их числе, недостаточно одного желания – необходимо 
приложить немалые усилия. Поэтому с первого дня уче-
бы будьте готовы к серьезной работе. Распределяйте 
грамотно свое время, ведь студенческие годы пролетят 
молниеносно, а вам необходимо многое успеть. 

Активно участвуйте в студенческих стартапах. Это не 
только обогатит ваши знания, но и научит работать в 
команде, выгодно себя преподносить. Практикуйтесь в 
публичных выступлениях, участвуя в конференциях. По-
верьте, этот опыт будет важен для вашей последующей 
карьеры.  Ваша хорошая учеба в университете – это 
лучшая инвестиция в себя, а также в будущее страны!

Сейчас все те, кто только поступил в БГТУ, делают 
первые шаги на пути к неизведанному, и главное, что-
бы эти шаги были правильными и последовательными. 
Если человек стремится к знаниям и хочет их получить, 
его жизнь будет успешной. 

Задача университета – научить вас учиться, дать 
необходимый багаж знаний, развить имеющиеся та-
ланты, помочь вам найти себя. Поэтому, начиная с 
первого курса, рекомендую использовать годы уни-
верситетской жизни по максимуму – они ведь никог-
да не повторятся. Университет – это не только учеба, 
но и разносторонняя  студенческая жизнь: спорт, КВН, 
стройотряды… Учитесь, получайте именные стипендии, 
участвуйте в общественной жизни. Мы же, в свою оче-
редь, сделаем все, чтобы вы раскрылись как личности 
и стали высококвалифицированными специалистами.

Для того чтобы достигнуть успеха, необходимо мно-
го трудиться. Для студента труд – это учеба! С первого 
дня надо настроить себя на то, чтобы провести время в 
университете полезно и эффективно. Это реально! Сде-
лать это можно, если сконцентрировать внимание на 
ответственном планировании учебного дня, добросо-
вестном выполнении обязанностей студента, развитии 
и совершенствовании профессиональных компетен-
ций. Выберите для себя приоритетные направления, в 
которых вы хотите развиваться. Используйте все воз-
можности, что дает университет, и не упускайте шансы 
стать лучше, умнее, интереснее. Достижение ваших 
целей теперь будет зависеть только от ВАС!

Во времена моего студенчества один мудрый чело-
век любил повторять студентам две фразы. Первая из 
них – НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАЙТЕ свою общественную зна-
чимость.  Вторая, более важная, – ПОВЫШАЙТЕ свою 
общественную значимость.

И все советы студентам укладываются в эти два пред-
ложения. В новых для вас условиях жизни покажите, что 
вас есть за что уважать, но сначала – научитесь сами 
уважать окружающих. Будьте доброжелательны и вни-
мательны к другим студентам в группе, в общежитии – 
вы приобретете друзей, и ваша дружба будет цениться. 
Уважайте преподавателей и добросовестно относитесь 
к учебным обязанностям – и вы научитесь учиться 
(что ценнее, чем просто знания), а заодно будет про-
ще сдать экзамен. Учитесь самостоятельности (это не 
значит перечить родителям, вы же еще от них зависите 
материально), учитесь отвечать за свои поступки – и к 
вам будут относиться, как к взрослому человеку.

Рад поздравить первокурсников с открытием новой 
странички в своей жизни. Надеюсь, что в процессе 
обучения в технологическом университете не будет 
сильных «помарок». Но для того чтобы их не было, не-
обходимо настроить себя на то, что сами собой не будут 
появляться ни знания, ни положительные оценки – для 
этого нужно будет потрудиться. Ведь специ фика заоч-
ного образования состоит в очень большом объеме 
самостоятельной работы студентов. И тому, кто будет 
прикладывать усилия, даже если что-то при этом не бу-
дет получаться, наши преподаватели всегда помогут и 
пойдут навстречу. Мотивация и желание учиться – ключ 
к вашему успеху!

Татьяна Александровна 
ДОЛГОВА

Андрей Богданович 
ОЛЬФЕРОВИЧ

Дмитрий Васильевич 
ШИМАН

Сергей Александрович
ПРОХОРЧИК

Василий Александрович 
ЯРМОЛОВИЧ

Юрий Сергеевич
РАДЧЕНКО

Юрий Александрович
КЛИМОШ

Владимир Николаевич
ЛОЙ

декан факультета 
принттехнологий

и медиакоммуникаций

декан инженерно-
экономического

факультета

декан факультета
информационных

технологий

декан заочного
факультета

декан
лесохозяйственного 

факультета

декан факультета
технологии органиче-

ских веществ

декан факультета
химической технологии 

и техники

декан факультета
технологии и техники 
лесной промышлен-

ности

Ректор Белорусского государственного
технологического университета
Игорь Витальевич Войтов

Читайте 
в номере

Схема здания университета Советы первокурсникам
от деканов факультетов

2 3 4

Дорогие первокурсники,
добро пожаловать в наш университет!

Советы первокурсникам от деканов факультетов

Занесение БГТУ на Доску почета
Ленинского района

Торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам

БГТУ — самый массовый участник
на Минском полумарафоне-2016

Университет встретил первого абитуриента,
подавшего документы на поступление в БГТУ

С выпускниками, закончившими университет
с красным дипломом и медалью

С участниками Республиканского бала
выпускников

«Вечер первокурсника» на Минск-Арене

Поздравление лауреатов XXIII Республиканского 
конкурса научных студенческих работ
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Первые дни в университете для первокурсника самые волнительные и насыщенные событиями. Более того, поначалу 
пребывание в университете может показаться настоящим квестом с преодолением множества препятствий: запом-
нить имя и отчество преподавателя, названия предметов, найти нужную аудиторию, добыть себе поесть в буфете или 
столовой... Совсем скоро многие вещи станут привычными и понятными как дважды два, ну а пока для наиболее быст-
рой адаптации и выработки максимальной приспособленности к окружающей среде представляем вам подробную 
схему здания БГТУ. С ее помощью преодоление расстояния от точки А до точки Б должно занять минимум времени. 

Лесохозяйственный факультет
каб. 224 и 223 корпуса 1

Факультет химической технологии и
техники
каб. 411 и 400 корпуса 2

Факультет технологии и техники
лесной промышленности
каб. 214 и 211 корпуса 4

Инженерно-экономический факультет
каб. 308 и 352 корпуса 4

Факультет информационных технологий
каб. 104  корпуса 4а

Заочный факультет 
каб. 301  корпуса 2

Факультет технологии органических веществ
каб. 210 и 208 корпуса 3

Порядковый номер корпуса университета

Столовая университета (3-й этаж 4-го корпуса)

Студклуб (каб. 243 корпуса 1 — это в переходе
из 4-го в 1-й корпус первая дверь налево)

Кафетерий (1-й этаж 3а корпуса)

Актовый зал (4 этаж 1-го корпуса)

Белорусский республиканский
союз молодежи (каб. 114 корпуса 1)

Редакция газеты «Технолог»
(каб. 120 корпуса 1)

Спортивный многофункциональный комплекс 
(переход через минус 2-й этаж 4-го корпуса)

Профсоюз студентов (каб. 217 корпуса 1)

Библиотека (с главной лестницы  — на цоколь-
ный этаж 4-го корпуса):
- абонемент учебной литературы
- абонемент научной литературы
- читальный зал №2 (научных сотрудников)

Библиотека (1 этаж 4-го корпуса):
- абонемент художественной литературы
- читальный зал №1 (студенческий)

Печатный центр (1-й этаж 4-го корпуса)

Киоск «Белсоюздрук» (1-й этаж 4-го корпуса)

Факультет принттехнологий
и медиакоммуникаций
каб. 144 корпуса 4

Мы находим-
ся в географи-
ческом центре 
нашей столицы. 
В шаговой доступ-
ности — все пять 
общежитий БГТУ, 
станции метро, 
Центральный автовокзал, Железнодорожный 
вокзал, площадь Независимости, торгово-развле-
кательные центры, художественный музей,  попу-
лярная среди молодежи улица Октябрьская и др.

Здание БГТУ вмещает в себя 5 учебных кор-
пусов, соединенных переходами. Не стоит за-
бывать, что перейти в 1-й и 2-й корпуса мож-
но через второй этаж 4-го корпуса.

Пресытившись пищей для ума, молодой ор-
ганизм требует восполнения энергии и по-
траченных сил. Поэтому столовая — то место, 
где большинство студентов бывает каждый 
день. Всего столовых у нас три: в четвертом 
корпусе, третьем и пятом общежитиях.

Вот то место, которое можно назвать эпицент-
ром творческой энергии, эмоций и таланта, 
а также командным пунктом для всех универ-
ситетских мероприятий, а их у нас достаточно: 
фестивали, концерты, праздники. Участники 
студклуба не просто вместе ходят на репети-
ции и выступают на сцене — они становятся 
еще и настоящими друзьями.
Каждый новый учебный год студклуб прово-
дит набор в свои коллективы, поэтому у вас 
есть отличная возможность стать участника-
ми народного студенческого поэтического 
театра «Колокол», народного ансамбля «Рунь», 
театрально-эстрадной студии, ансамбля со-
временного и эстрадного танца, вокального 
коллектива, ансамбля народных инструмен-
тов. Кроме полезного опыта, раскрытия сво-
их способностей и радости творчества, сту-
денты, успешно окончившие художественное 
отделение по одной из специальностей, полу-
чают удостоверение о второй профессии! Так 
что получить по окончании вуза два диплома 
вполне реально — именно факультет обще-
ственных профессий дает такой уникальный 
шанс, который лучше не упускать. 

Если времени на полноценный обед не хвата-
ет или хочется просто «заморить червячка», то 
наилучший вариант — это кафетерий. Маня-
щий запах кофе и свежих булочек чувствуется 
еще издалека, и вы вряд ли пройдете мимо.

Место, объединяющее все университетское 
сообщество в дни праздников и значимых 
событий. Сколько студенческих талантов бли-
стало на его сцене!

БРСМ — самая массовая молодежная ор-
ганизация Республики Беларусь современ-
ности. Быть членом БРСМ — это не просто 
значиться в списке, а стать частью большой 
команды, раскрыть свои организаторские и 
творческие способности, быть в числе волон-
теров движения «Доброе сердце», Молодеж-
ного отряда охраны правопорядка.

Именно тут зарождается и появляется на свет 
газета. И все желающие могут поучаствовать 
в процессе ее создания: предлагать свои ин-
тересные идеи, запечатлять на фотоаппарат 
или видеокамеру жизнь университета, писать 
статьи на сайт БГТУ, заниматься дизайном, 
верстать, участвовать в организации меро-
приятий и проектов. Ждем всех в нашей друж-
ной команде!

Первичная профсоюзная организация сту-
дентов БГТУ. За этим длинным названием 
скрывается важный для студентов ресурс 
с очень широким спектром направлений де-
ятельности. Профсоюз — это:
- оказание материальной помощи нуждаю-
щимся;
- оказание юридической помощи;
- оздоровление в санатории-профилактории;
- организация доступного летнего отдыха на 
море, а также экскурсионных поездок; 
- проведение различных тематических акций, 
мероприятий и праздников;
- волонтерское дви-
жение;
- возможность быть 
в числе студенче-
ского актива, ко-
торый делает все, 
чтобы разнообра-
зить студенческую 
жизнь!

Посещать спорткомплекс рекомендуем не 
только на занятиях физкультурой, но и в сво-
бодное от учебы время. Вашему вниманию 
представляем: физкультурно-оздоровитель-
ные группы, клуб любителей футбола, фитнес-
клуб «Технолог», секции атлетизма, футбола, 
вольной борьбы, самбо, каратэ, дзюдо, во-
лейбола, настольного тенниса, баскетбола, 
армрестлинга, гиревого спорта. Выбирайте 
для себя по душе и по навыкам — и вперед! Право пользования абонементом учебной 

литературы имеют студенты всех курсов 
дневной и заочной форм обучения.
Записаться в библиотеку не составит большо-
го труда: нужно лишь прихватить с собой элек-
тронный студенческий билет. В дальнейшем 
для получения книг необходимо предъявить 
библиотекарю читательский билет и, что не-
маловажно, четко сформулированный запрос 
на нужные издания — позаботьтесь заранее о 
составлении списка литературы.
В читальном зале № 2 работает электронная 
библиотека. Также предоставляется возмож-
ность пользования компьютером с бесплат-
ным доступом в Интернет.

Если в бумажном варианте вы читаете не 
только учебники, но и великие творения пи-
сателей и поэтов, то рекомендуем посетить 
абонемент художественной литературы! 
Здесь можно найти книги на любой вкус: от 
Якуба Коласа до Харуки Мураками.
Большой популярностью у студентов пользует-
ся читальный зал №1 как место, где в тишине 
и спокойствии можно подготовить реферат, 
подключить к розетке ноутбук и, например, 
выполнить одно из заданий курсовой работы 
или просто посидеть вдали от суеты.

Особо посещаемым местом перед сессией 
становится печатный центр БГТУ. Здесь каж-
дый желающий может не только отксерокопи-
ровать, распечатать или отсканировать доку-
мент, оформить его переплет пластиковой или 
металлической пружиной, но и сделать фото 
на документы, приобрести разнообразную су-
венирную продукцию, например, чашку или 
тарелку с печатью любимого изображения.

Если неожиданно понадобилась запасная 
ручка/тетрадь/папка или захотелось немно-
го перекусить, то выход есть: в киоске «Бел-
союздрук» есть масса полезных товаров — от 
канцелярских принадлежностей и журналов 
до шоколадных батончиков. technolog.belstu.by
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Условные обозначения

Краткий экскурс в историю

БГТУ не всегда был таким, каким мы его видим 
и знаем сегодня. В «молодости» он был Лесным ин-
ститутом в Гомеле, открытым 1 июня 1930 года — 
именно эта дата и считается днем основания 
университета. Хотя начало истории вуза можно 
отсчитывать с 1859 года, когда в Горы-Горецком 
земледельческом институте была введена само-
стоятельная специальность «Лесоводство», а поз-
же были сформированы лесные факультеты.

В 1934 году Лесной институт 
переименован в Белорусский 
лесотехнический институт, а 
в 1935 году ему присвоено имя 
С.М. Кирова.

Во время Великой Оте-
чественной войны институт 
эвакуи рован в Свердловск и 
включен в состав Уральско-
го лесотехнического института 
им. С.М. Кирова.

После освобождения Гомеля 
в 1944 году вернулся в Бела-
русь, а в августе 1946 года пе-
реехал в Минск.

В связи с началом подготов-
ки специалистов с высшим об-
разованием для химического 
комплекса в 1961 году пере-
именован в Белорусский тех-
нологический институт имени 
С.М. Кирова.

В 1993 году 
Советом Мини-
стров Респуб-
лики Беларусь 
институт пере-
именован в 
Белорусский го-
сударственный 
технологический 
университет.

Главный корпус Лесного института в Гомеле

Сергей Миронович Киров —  
российский революционер, со-
ветский государственный и по-
литический деятель

Главный учебный корпус Уральского 
лесотехнического института, 
9 мая 1945 года

В 1970 году был построен 4-й корпус.
Фото института середины 70-х гг.
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