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ПРОЕКТЫ

ГОСОРГАНЫ

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Меню

Русскоязычные знакомства
в США
Регистрируйся на RusDate бесплатно. Девушки
со всего бывшего СССР знакомятся тут!

ГЛАВНОЕ

Лукашенко поручил создать в
Беларуси госкомпанию на
принципах китайской
корпорации CITIC Group

Узнать больше
100track.org

Почему вас не любят... деньг
Узнайте какие мысли мешают
вам зарабатывать в 2р больше!

Яндекс.Директ

Факультет технологии
органических веществ стал самым
популярным у абитуриентов БГТУ
Общество 18.07.2018 | 12:29

Президент

Белорусские аграрии намолотили
более 2 млн т зерна
Экономика

В Беларуси в 2020 году намечено
строительство 5 млн кв.м жилья
Общество

Свидание с удачей: уже завтра
"Евроопт" вновь разыграет
квартиру в столице, пять
автомобилей и более 20 000
призов!
Общество

РЕПОРТАЖ: Один день из жизни
"Центрального"
Общество

Фото из архива вуза

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном
технологическом университете подвели предварительные итоги
приемной кампании по набору студентов на бюджетную форму
обучения: специальности факультета технологии органических
веществ стали самыми популярным у абитуриентов. Об этом
корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минске в этом году построят
16 парковок
10:30 Регионы

В Испании из-за лесного
пожара эвакуированы около
400 человек
10:21 В мире

ДТП под Минском: погиб
водитель, пассажирка умерла
по пути в больницу
10:17 Происшествия

Рыбак спас на Немане
мужчину, второй утонул
10:16 Происшествия

Жертвами пожаров в
Калифорнии стали шесть
человек
10:14 В мире

Американские ученые: Омега-3
лучше антидепрессантов
10:10 Калейдоскоп

Число погибших в лесных
пожарах в Греции превысило
90 человек
10:04 В мире

В Индонезии около 800
туристов заблокированы в
горах после землетрясения
09:57 В мире

ВСЕ НОВОСТИ

"Поданные документы свидетельствуют о росте проходных баллов
на бюджетную форму обучения в БГТУ по сравнению с прошлым
годом по ряду специальностей, в том числе "лесное хозяйство",
"технология лекарственных препаратов", "издательское дело",
"менеджмент", "программное обеспечение информационных
технологий". Возросло число абитуриентов, имеющих суммарно
более 300 баллов. Лидерами самых востребованных среди
абитуриентов являются специальности факультета технологии
органических веществ (331 человек), информационных технологий
(305), лесохозяйственного факультета (270). На других факультетах
также увеличено количество поданных заявлений", - отметили в
вузе.
Кроме того, на востребованные экономикой страны специальности
("лесоинженерное дело", "химическая технология переработки
древесины", "технология электрохимических производств", "лесное
хозяйство") будут зачислены без сертификатов ЦТ 29 абитуриентов,
имеющих золотую или серебряную медали, а также окончивших
профессионально-технические и средние специальные учебные
заведения с отличием.
"Также в БГТУ выполнен набор абитуриентов по целевым
направлениям предприятий лесного и химического комплексов
страны. Эта работа проводится в тесной взаимосвязи с
организациями Министерства лесного хозяйства и концерна
"Беллесбумпром", что позволяет университету осуществлять выпуск
востребованных специалистов для данных отраслей экономики
страны", - подчеркнули в пресс-службе.
В целом конкурс по университету превышает 1,5 человека на место.
На сегодняшний момент более 450 абитуриентов подали документы
на платные места по дневной и заочной формам обучения.
"Большинство абитуриентов, подавших документы на заочную
форму обучения, имеют среднее специальное образование и
поступают на сокращенный срок, что позволяет им успешно
закрепиться на рабочем месте с перспективой дальнейшего
карьерного роста", - проинформировали в вузе.-0Присоединяйтесь к нашему каналу

ТЕМЫ

ТЕГИ
БОЛЬШАЯ БАРДРЫБАЛКА-2018

ЖАРА В БЕЛАРУСИ

ПРОВЕРКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

УЛУЧШЕНИЕ
Й

и сообществу

вступительная кампания, вузы

Поделиться:

Версия для печати

НОВОСТИ РУБРИКИ ОБЩЕСТВО

УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА

РЕПОРТАЖ: Один день из
жизни "Центрального"
08:59

УБОРОЧНАЯ
КАМПАНИЯ

МВД планирует
организовать
регистрацию
иностранцев в ОВД через
интернет с 2019 года

Минобороны
поздравило Героя
Советского Союза
Василия Мичурина с 102летием

21:37

28 июля, 17:07

Объемы строительства
жилья в Минске и
областных центрах
предлагается сократить в
два раза - Калинин

Оформление всех видов
транспорта
возобновлено в пункте
"Веселовка" на границе с
Украиной

19:55

28 июля, 14:16

Оранжевый уровень
опасности объявлен в
Беларуси 30 июля из-за
жары

Команды из 18 стран
принимают участие в
конкурсе "Снайперский
рубеж"

11:31

28 июля, 13:09

ПЯТИДНЕВНЫЙ
БЕЗВИЗОВЫЙ
РЕЖИМ ДЛЯ
ИНОСТРАНЦЕВ В
БЕЛАРУСИ

ВСЕ ТЕМЫ

Свидание с удачей: уже
завтра "Евроопт" вновь
разыграет квартиру в
столице, пять
автомобилей и более 20
000 призов!
08:51

Картина выходных: жара
в Минске, победитель ЧМ
по баскетболу U-17 и
рекордный сом бардрыбалки
07:07

К СПИСКУ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Казинформ

Арменпресс

Кабар

Арменпресс
Ховар
АЗЕРТАДЖ

АЗЕРТАДЖ

Восемь человек
«Жара-2018»:
погибли при пожаре в Общение с
частном доме в Сочи известными
исполнителями дарит
зрителям радость

Trend

Trend

Президент Ильхам
Алиев изменил состав
азербайджаносаудовской
совместной комиссии

Казинформ

Кабар

Городище Кулан: 15
веков истории и
династические тайны
дворца

Глава ГАМСУМО
обсудил с
представителями
корейского движения
«Семаыль Ундонг»
вопросы
сотрудничества

Ховар

Чемпионат
Таджикистана по
футболу: «Куктош» на
своем поле переиграл
ЦСКА «Памир»

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ
Похудела и умерла:
Медведева пошла на новое
что случилось с участницей
"предательство"
шоу

Правильный завтрак. Что
нельзя есть на голодный
желудок?

«Изменился до
неузнаваемости»: 64летний Борис Моисеев в ...

Ученые ответили, почему
собаки не нападают, если
их не ...

«Отшила хамку»:
Максакова рассказала
о конфликте с Меньшовой

ТОП-НОВОСТИ
Лукашенко
обсудил с
Пашиняном
развитие
двусторонних
отношений и
деятельность
ЕАЭС

ПОГОДА

Картина
выходных:
жара в
Минске,
победитель
ЧМ по
баскетболу
U-17 и
рекордный
сом бардрыбалки

Минск

+27..+29°C

Самая
высокая
температура
воздуха 29
июля была в
Лунинецком
районе - 32
градуса

МЧС проведет
учебу для
руководителей
объектов с
массовым
пребыванием
людей

Баскетбольный
ЧМ в Минске
организован
на
высочайшем
уровне –
президент
ФИБА

Домрачева
снялась
для
обложки
журнала
Fashion
Collection

ФОТОРЕПОРТАЖ:
День города в
Бресте

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Срок санации ОАО "Теплоприбор" продлен до 28 сентября 2023 года
Срок санации завода "Строммашина" в Могилеве продлен на 5 лет
Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном
порядке
Крупский завод переработал первые 10 тыс. т использованных масел

Барановичский молочный комбинат отгрузил первую партию продукции в Китай

+18..+20°C

Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под
контролем - "Беллесбумпром"

ПОДРОБНЕЕ ПОГОДА НА 6 ДНЕЙ

Шумилинское райпо признано банкротом

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОАО "Коминтерн" исключено из состава "Беллегпрома"

КУРСЫ ВАЛЮТ

ТВ ПРОГРАММА
Лучшие курсы

Нацбанк

Покупка

Продажа

EUR
2.32 BYN

2.316 BYN

10:00 "Жить здорово!" (12+).

2.323 BYN

USD
1.9922 BYN

1.987 BYN

10:30 Новости "24 часа".

1.993 BYN

RUB
3.1638 BYN

3.15 BYN

10:20 Мелодрама "Брак по завещанию". 1-я и 2-я серии (12+).

10:05 Телесериал "Умножающий печаль". 9-12 серии (16+).

3.165 BYN

ПОДРОБНЕЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НАЦБАНКА
ЛУЧШИЕ КУРСЫ

07:00 "Утро России".

10:25 Сериал "Дорожный патруль" (16+).
ВСЯ ТВ-ПРОГРАММА

ГОРОСКОП

ВИДЕО

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГОРОСКОП

ФОТОНОВОСТИ

ИНФОГРАФИКА

В Быховском районе завершилась
"Большая бард-рыбалка"

В Беларусь без визы
Приехать в Беларусь без визы на 30
дней (включая дни прилета и

вылета) могут граждане 74
государств.

Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на
принципах китайской корпорации CITIC Group
ВСЕ ВИДЕО

ВСЕ ФОТО

ВСЯ ИНФОГРАФИКА

ПРЕЗИДЕНТ
На госслужбу надо
привлекать самых лучших
и опытных управленцев Лукашенко

Лукашенко рассчитывает на дальнейшее успешное развитие
дружественных отношений с Марокко
Лукашенко обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений
и деятельность ЕАЭС

ПОЛИТИКА
Чан Чжэньмин: задача
CITIC Group - реализовать
на практике всепогодную
дружбу Беларуси и Китая

Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в
Минске 11-12 сентября

ЭКОНОМИКА
Белорусские аграрии
намолотили более 2 млн т
зерна

В Беларуси предлагается ввести дополнительные льготы для ведения
бизнеса на селе
Евразийский межправсовет решил создать группу высокого уровня
по импортозамещению

ПРОИСШЕСТВИЯ
ДТП под Минском: погиб
водитель, пассажирка
умерла по пути в
больницу

Рыбак спас на Немане мужчину, второй утонул
В Россонском районе задержали микроавтобус с около 2,5 т
цветного металла

РЕГИОНЫ

Около 110 школьных
базаров проведут в
Брестской области

АНАЛИТИКА

Мнения

Комментарии

МНЕНИЯ

МНЕНИЯ

Леонид Заяц

Павел Легкий

В хозяйствах
Беларуси
достаточно сил и
средств для
эффективной
уборочной
кампании

Региональные
СМИ не должны
уступать
республиканским

В Минске в этом году построят 16 парковок
Самая высокая температура воздуха 29 июля была в Лунинецком
районе - 32 градуса

Интервью

Колумнисты

КОММЕНТАРИИ

МНЕНИЯ

Игорь
Марзалюк

Вячеслав
Колосков

Если бы деревья
могли говорить

В Беларуси
немало
талантливых
футболистов,
которые могут
добиться
успехов

МНЕНИЯ

Александр
Сабодин
Снятие
ограничений на
расчеты
электронными
деньгами
ускорит
развитие рынка
Форекс в
Беларуси

СПОРТ
Баскетболистки США стали
чемпионками мира среди
девушек в Минске

Александра Саснович поднялась на 35-е место в мировом рейтинге,
Арина Соболенко - 36-я
Белорусы не прошли в элитный дивизион молодежного чемпионата
Европы по гандболу

ТЕХНОЛОГИИ
Sony PlayStation 5
повергнет всех в шок
своей
производительностью

Бесплатный Wi-Fi появился на станции метро "Купаловская" в
Минске
Google изменил свою главную страницу в честь советской
шахматистки Людмилы Руденко

КУЛЬТУРА

Симфонический оркестр
Беларуси выступил с
"Вечерней симфонией" в
Бресте

Французский актер Жан Рено отмечает юбилей
Музей Достоевского подготовил экскурсии для гостей Дня
белорусской письменности

В МИРЕ
Число погибших в лесных
пожарах в Греции
превысило 90 человек

В Испании из-за лесного пожара эвакуированы около 400 человек
Жертвами пожаров в Калифорнии стали шесть человек

КАЛЕЙДОСКОП
Гороскоп на неделю с 30
июля по 5 августа

ПРЕСС-ЦЕНТР

Онлайн-конференция

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля, 14:00

Новый антимонопольный закон:
подробности

Брифинг

Американские ученые: Омега-3 лучше антидепрессантов
Домрачева снялась для обложки журнала Fashion Collection

Круглый стол

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

Александр Сабодин
26 июля

Инвестиции на рынке Форекс: как
приумножить капитал

Пресс-конференция

ПРЕСС-ЦЕНТР

БРИФИНГ

Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля

Об увеличении срока безвизового
пребывания для иностранцев в
Беларуси

ГАЗЕТА 7 ДНЕЙ

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ

Лето с призами и газетой!

БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

Банкинг без банков. Анна Кот

НА САЙТ

Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал
сотрудничества

НА САЙТ

НА САЙТ

ВСЯ БЕЛАРУСЬ
Государственное устройство
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