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СВЯЗУЮЩАЯ NET  

Студенты БГАТУ не только создают собственные средства массовой 
информации, но и успешно продвигают их в социальных сетях 

То, что в Белорусском государственном аграрном 
техническом университете учатся инициативные 
молодые люди, подтвердили дипломы, завоеванные на 
студенческой научно-практической конференции 
«Инициатива и деятельность студенчества: от 
управления к самоуправлению», организованной 
Министерством образования. 

— Причем обратите внимание: работы оценивались 
как через Интернет, то есть всеми желающими, так и оргкомитетом, — говорит 
методист отдела воспитательной работы с молодежью БГАТУ Алла Витковская. —
 Так, труд студентки Марии Борисовой был оценен и той, и другой стороной и 
удостоен диплома 3-й степени. 

В своей работе третьекурсница Борисова, будущий инженер-технолог, рассказала о 
деятельности Студенческого информационного центра, организованного около 
10 лет назад и активно развивающего в вузе информационные технологии. Газета, 
распространяемая на территории студгородка, радио и видеостудия, постепенно 
перерастающая в студенческое телевидение «Мy БГАТУ life», — все эти проекты 
призваны выявить одаренных ребят и с их помощью рассказать остальным о жизни 
университета, Минска и Беларуси. А чтобы привлечь к творчеству как можно 
больше студентов, члены информационного центра активно используют Интернет. 
Причем продвижением информации занимаются, как говорят, по науке. 

«В бизнесе один из ключевых моментов конкурентной борьбы — предоставление 
пользователю чего-то нового, не похожего ни на одну из реализованных ранее 
идей, — пишет в своей работе Маша Борисова. — А с помощью определенных 
технологий можно оценить, нравится ли нашей аудитории та или иная идея и в 
каком направлении нужно развиваться университетским СМИ». 

Студенты БГАТУ почти все из глубинки и, возвращаясь туда, понесут с собой не 
только инженерные знания, но и навыки организаторов, столичную культуру, 
спортивное мастерство, умение дружить и общаться в сетях и без них. А Минску 
оставят не только интересные идеи, но и реализованные проекты. 

Работа третьекурсницы Марии Борисовой, представленная на студенческой научно-
практической конференции «Инициатива и деятельность студенчества: от 



управления к самоуправлению», была оценена и интернет-пользователями, и 
оргкомитетом и удостоена диплома 3-й степени. 

Работа третьекурсницы Марии Борисовой, представленная на студенческой 
научно-практической конференции «Инициатива и деятельность 
студенчества: от управления к самоуправлению», была оценена и интернет-
пользователями, и оргкомитетом и удостоена диплома 3-й степени. 
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