
Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит около 
6 миллионов человеческих жизней. Более 600 000 человек из числа этих 
людей не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания 
вторичного табачного дыма. Профком студентов не остался в стороне 
от этого прекрасного праздника! Профбюро факультетов ХТиТ и ИЭ 
проводили акцию, призывающую студентов задуматься о своем здоро-
вье и вреде курения! Мы желаем всем студентам здоровья и прекрасных 
солнечных деньков!

7 апреля 2015 года празднуется
всемирный день здоровья! 

Ко Дню молодежи!

6 мая 2015 года в стенах нашего родного университета была проведена 
фотовыставка «70 лет весны». Студенты активно голосовали за понра-
вившуюся фотографию! 

Победителем фотоконкурса стал Клинцов Игорь, студент факультета 
ИДиП, который получил подарок от профкома студентов! Все фотора-
боты и первые издания фронтовых газет можно было посмотреть возле 
актового зала. Фотоконкурс был организован при поддержке профкома 
студентов и редакции газеты «Технолог».

70 лет весны
12 мая 2015 года состоялась поездка в Детский дом №2 города Мин-

ска. Специально для детишек мы подготовили небольшой концерт 
с конкурсами, и мы надеемся, что смогли поднять им настроение!

Профком студентов выражает огромную благодарность 
всем неравнодушным,  кто приносил различные канцеляр-
ские принадлежности, игрушки, одежду, сладости, и всем тем, 
кто помогал организовать поездку и участвовал в концерте! 

Не растеряйте ту доброту и теплоту, которую вы сейчас стараетесь нести 
людям! 

Поездка в детский дом

ProfcomNEWS
12 марта 2015 года состоялась встреча Министра образования Республики 

Беларусь Михаила Анатольевича Журавкова со студенческим профсоюзным 
активом учреждений высшего образования республики. В мероприятии при-
няли участие более 100 профсоюзных активистов из 18 учреждений высшего 
образования. В ходе встречи профактивисты могли задать вопросы, касаю-
щиеся наиболее актуальных проблем студенчества,вопросы по реализации 
проектов развития материально-технической базы, вопросы финансирова-
ния системы высшего образования, создании совместных университетских 
проектов. Студентов нашего университета  интесовал вопрос вступления 
белорусской системы образования в Болонский процесс.

Встреча с Министром 
Образования
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Первичная профсоюзная организация студентов учреждения образования 
«Белорусский государственный технологический университет» признана 
победителем Республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди орга-
низационных структур Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки. Торжественное вручение наград прошло на террито-
рии Мирского замка. На мероприятии присутствовали лучшие студенты из 
числа профсоюзных активистов.

Республиканский смотр-конкурс

1 мая - это праздник труда и весны. Праздник, который принято отмечать во 
многих странах и который изначально носил название - День Международ-
ной солидарности трудящихся. 1 мая - это время, когда в городах Беларуси 
проводится ряд праздничных мероприятий, концертов, ярмарок. Студенты 
нашего университета принимали активное участие в праздничном митинге

Первомайский митинг

Дзень беларускай мовы!
27 сакавіка 2015 г. актыў прафсаюзнага бюро факультэта інфар-

мацыйных тэхналогій правёў акцыю "Дзень роднай мовы". Студэн-
ты вельмі пазітыўна адгукнуліся на ўдзел у акцыі і з задавальнен-
нем размаўлялі на роднай мове! Студэнты, дзякуй вам за ваш пазітыў 
і ўсмешкі !

7 мая 2015 года, по традиции, прошел турнир по интеллектуальным играм 
на право обладания Кубком БГТУ «Технологическая весна – 2015». Места 
распределились следующим образом: 1 место - факультет химической тех-
нологии и техники, 2 место - факультет технологии органических веществ, 
3 место - факультет издательского дела и полиграфии.

Технологическая весна - 2015
23 июня на базе общежития БГУ в студенческой деревне прошло рас-
ширенное заседание Президиума ЦК Белорусского профессионально-
го союза работников образования и науки. Не секрет, что для многих 
студентов вопрос предоставления помещения в общежитии связан с 
возможностью продолжения обучения в учреждении образования. По 
приведенной на заседании статистике обеспеченность студентов места-
ми в общежитиях сегодня составляет 79% по стране и 76,4% по Минску. 
В студенческой деревне уже строится общежитие для  студентов наше-
го ВУЗа. И мы с нетерпением ждем выделения мест...


