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Весна БНТУ
В апреле состоялся самый главный праздник нашего университета "Весна БНТУ". Фестиваль
«Весна БНТУ» – это праздник таланта, мастерства, креатива, ярких эмоций и незабываемых
впечатлений! Безграничная фантазия, стремление к самовыражению и вера в победу – вот то, что
делает каждое выступление незабываемым, а сам фестиваль, неповторимым и фееричным!
Каждый творческий день работает профессиональное жюри, которое включает специалистов
в области искусства: популярные хореографы-постановщики, дирижёры, аранжировщики, известные
артисты, ведущие и продюсеры молодёжных проектов и шоу-программ.
9 апреля – «Праздник инструментальной музыки». ФГДЭ представила номер, который
отличался новизной и мастерством. Студенты исполнили песню Макса Коржа «Малый повзрослел».
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10 апреля – «Праздник СТЭМ».

11 апреля – «Праздник песни».
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12 апреля – «Праздник танца»

Чтобы увидеть подлинные эмоции происходящего, нужно заглянуть за кулисы. Именно там кипят
настоящие страсти. Переживания, эмоциональное напряжение и предвкушение чего-то
завораживающе волнующего.
Как отличить прекрасное выступление от посредственного? Очень просто! Сидя в зале,
абстрагируйтесь от лишнего, расслабьтесь и прочувствуйте номер. Если в течение всего выступления
вы чувствуете, как «мурашки» бегут по вашему телу, а настроение становится приподнятым, и вы
вот-вот взлетите от чувства эйфории, то номер определённо восхитительный и заслуживает
адресованных ему хороших отзывов, что в наше время большая редкость.
Также для фестиваля наши студенты сделали видеопрезентацию факультета. Она получилась
очень забавной и веселой, за что ребятам отдельное спасибо. Студенты нашего факультета во всех
конкурсных днях выступили очень достойно и подарили массу положительных эмоций. Молодцы!

Плати меньше
14 апреля состоялся семинар " По вопросам предоставления скидок со сформированной
стоимости обучения и перевод на бюджет с платного на обучение за счет средств республиканского
бюджета". Для студентов выступил проректор по учебной работе, финансовой и экономической
деятельности Георгий Александрович Вершина. Людей было много, сразу видно, что все очень
заинтересованы в этом.
Студенты имеют возможность участвовать в конкурсе на замещение свободных бюджетных
мест. Для этого необходимо подать заявление на имя ректора в деканат в пятидневных срок со дня
объявления приказа о проведении конкурса на замещение бюджетных мест.
Чтобы получить скидку на обучение, необходимо наличие у студентов по итогам учебного
года не менее 50 процентов отметок «10» и «9» баллов (остальные отметки должны быть не ниже 6
баллов). Участие в научно-исследовательской работе обязательно должно быть официально
зафиксировано в первичных отчетных документах кафедр и факультетов (отчет о НИРС, отчет по
индивидуальным планам преподавателей, публикации и т.д.). Необходимо иметь высокие показатели
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общественной работы (участие в работе органов студенческого совета БНТУ, Профкома студентов
БНТУ, БРСМ БНТУ, в организации и проведении общественно значимых мероприятий).
Конкретный размер скидок студентам и учащимся за высокие показатели зависит от среднего
балла их успеваемости по результатам учебного года и не может превышать 60 процентов от
сформированной стоимости обучения на учебный год.
Скидки предоставляются со второго курса обучения с 1 сентября до окончания учебного года.
Комиссия принимает решение о предоставлении скидок студентам и учащимся до 1 сентября. Пакет
необходимых документов предоставляется в комиссию.
В случае нарушения правил внутреннего распорядка в учреждении образования или
общественного порядка все скидки отменяются!
После рассказа о скидках и переводе, Георгий Александрович ответил на вопросы студентов,
которые касались и распределения и вопросов ремонтов в учебных корпусах и общежитиях.По всем
вопросам, касающимся предоставления скидок со сформированной стоимости обучения и переводу
на бюджет необходимо обращаться в деканат факультета.

Изобретения Да Винчи
Впервые в Беларуси пройдёт самая обширная международная выставка, посвященная
творчеству великого Леонардо да Винчи. Разработанная совместно с музеем LeonardodaVinciMuseo в
Италии, эта выставка является воплощением гениальности Леонардо как изобретателя, ученого и
инженера. Экспозиция насчитывает 200 экспонатов и уже объехала полмира.
Все экспонаты созданы итальянскими ремесленниками точно в соответствии с рукописями
Леонардо да Винчи, при этом использовались техника и материалы эпохи Возрождения.
Специалистами было изучено более 6000 страниц рукописей да Винчи, расшифрованы его коды,
намеренные ошибки и зеркальный способ письма, который художник применял, чтобы сохранить
свои записи в тайне.

В залах Национального художественного музея появятся танк, акваланг, летательный аппарат,
велосипед, парашют, подводная лодка, идеальный город и многие другие изобретения, как
представлял их Леонардо да Винчи в далеком 15 веке. И это лишь некоторые примеры того, что
увидят посетители на выставке. Выставка предлагает доступное, понятное и осязаемое воплощение
трудов Леонардо да Винчи – одного из самых пытливых умов человечества.
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Экспозиция «Изобретения да Винчи» охватывает гораздо больше, чем модели перечисленных
аппаратов. Здесь также представлены самые известные рукописи да Винчи и его заметки по
анатомии. Отдельного внимания заслуживает секция, посвященная картинам Леонардо. В формате
3D зрители увидят такие шедевры как «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Витрувианский человек», а
также единственную скульптуру художника – «Лошадь Сфорца», более известную как «Конь
Леонардо».

Музей МВД
Центральный музей МВД был создан в октябре 1986 года. Там собраны экспонаты,
рассказывающие не только о современной милиции. Истории создания правоохранительных органов
в музее посвящены пять залов. Главная задача музея - популяризация нелегкого милицейского труда,
ликвидация белых пятен в истории, сохранение памяти о тех, кто ценой собственной жизни спасал
людей. В том числе и во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Группа 10208114 посетила музей МВД г Минска. Эта экскурсия оказалась очень интересной,
познавательной и запоминающейся. На стендах музея была представлена поэтапная история
развития правоохранительных органов нашего государства, образцы обмундирования работников
милиции и спецназа, оружие, средства нападения, используемые преступниками, разнообразные
конфискованные предметы. Экскурсовод рассказала о подвигах работников милиции во время
Второй мировой войны и в наше время. Фотографировать понравившиеся экспонаты не запрещается,
поэтому все стараются запечатлеть как можно больше. Наибольший интерес вызвало разнообразное
оружие (маузеры, HecklerKoch MP5, ТТ, MG-42).
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Музей привлекает разнообразием экспонатов. Было множество возможностей подробнее
познакомиться с опасной, сложной, но увлекательной и очень нужной работой правоохранительных
органов, призванных защищать жизнь, здоровье, права, свободы и законные интересы граждан,
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.
Кроме экскурсий, в музее также проводятся тематические лекции и показы фильмов по
профилактике преступлений и правонарушений, торжественные мероприятия: награждение
победителей конкурсов, проводимых под эгидой МВД РБ, встречи с ветеранами, молодыми
сотрудниками органов внутренних дел, принятие присяги, вручение табельного оружия и др.
Музей принимает группы по предварительной записи. Посещение бесплатное.
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