
НОВОСТИ БГАТУ 

Хатынь: 
75 лет со дня трагедии 

Студенты и работники университета приняли 22 марта участие в митинге-
реквиеме на территории Мемориального комплекса «Хатынь». 

Около 700 человек собрались в Хатыни, чтобы отдать дань памяти погибшим 
жителям огненной деревни и всем жертвам страшной войны. 

V Пленум Первомайской районной 
организации 00 «БРСМ» 

22 марта на базе БГАТУ прошёл V Пленум Первомайской районной органи
зации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз мо
лодёжи». На Пленуме были подведены итоги работы за 2017 год, награждены 
лучшие первичные организации и активисты 00 «БРСМ», определены задачи 
по основным направлениям работы на 2018-й год. 

Впервые Главой администрации Первомайского района г.Минска Кудреви-
чем И.А. были вручены билеты БРСМ нового образца делегатам 43-го съезда 
БРСМ от Первомайского района. 

Праздник иностранных студентов 
22 марта в университете иностранные студенты и их родители из Туркмени

стана и Казахстана отметили праздник начала года и весны - Новруз. 
Новруз - праздник нового года по астрономическому солнечному календа

рю у иранских и тюркских народов и включён в Репрезентативный список не
материального культурного наследия ЮНЕСКО. 

Будущие абитуриенты 
знакомятся с БГАТУ 

24 марта университет распахнул двери для старшеклассников общеобразо
вательных школ и обучающихся колледжей, заинтересованных в поступлении 
в БГАТУ. 

В актовом зале университета собрались юноши и девушки, чтобы узнать 
об особенностях вступительной кампании нынешнего года. Декан факультета 
довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи Гаркуша 
К.Э. рассказала об аграрном техническом университете, о вступительных ис
пытаниях и различных подготовительных курсах, организованных на факульте
те довузовской подготовки. 

Деканы и заместители деканов факультетов ответили на все интересующие 
вопросы. Мультимедийная презентация, а также экскурсии по студенческому 
городку, кабинетам и лабораториям университета дали возможность будущим 
абитуриентам убедиться в преимуществах и привлекательности БГАТУ. 

Неделя белорусского языка 
и культуры 

16 марта в рамках поликультурного образования студенты БГАТУ из ЮАР 
приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Неделе белорусского языка 
и культуры, которые прошли на базе БГМУ 

Феерический успех у участников вызвало исполнение представителями из 
ЮАР белорусской народной песни «Рэчанька». За 2 года обучения в универси
тете иностранные студенты не только социализировались в белорусской сре
де, но активно изучают и пропагандируют белорусский фольклор. 
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