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Уважаемый первокурсник – 2022 ! 
 

Деканат факультета лесной инженерии, материаловедения и дизайна (ЛИД) 
поздравляет Вас с поступлением на наш факультет! 

 

1. Организационное собрание со студентами 1-го курса нашего факультета состоится 
31 августа 2022, начало в 14.00, ауд. 219 корпус № 4. На собрании желательно присутство-
вать только самим студентам (без родителей и других лиц), т.к. в аудитория ограничена 
по вместимости. 

2. Учебные занятия начинаются с 1 сентября 2022. 
Студенты факультета ЛИД в 2022-2023 учебном году будут заниматься в I-ю смену: нача-

ло занятий в 08.00, окончание занятий в 12.45 (или в 14.20). Помимо учебных занятий, также 
будут проводиться дополнительные занятия, консультации, кураторский час. 

Расписание занятий необходимо уточнить заранее на информационных стендах возле 
деканата (ауд. 214 корп. 4) и на сайте факультета (ttlp.belstu.by, путь: Учеба / Расписание). 
Расписание будет составлено и доступно в конце августа. 

3. Иногородним студентам, нуждающимся в заселении в общежитие, необходимо 
до 15 августа 2022 включительно предоставить в деканат заявление «на общежитие» 
и прилагающиеся к нему документы (справки). 

Пожалуйста, начните собирать документы ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, чтобы уложиться 
в сроки их сдачи. 

Документы необходимы для постановки студента на учет нуждающихся в заселении 
в общежитие. 

Какие документы нужно собирать, как их предоставить в деканат – эта и другая инфор-
мация приведена на сайте факультета (ttlp.belstu.by, путь: Воспитание / Первокурсникам). 

Все студенты-первокурсники, своевременно предоставившие документы в деканат, 
гарантированно будут заселены в общежитие.  

Студенты-первокурсники, не предоставившие своевременно документы в деканат, 
не будут заселены в общежитие, т.к. не будут считаться нуждающимися в заселении. 

Заселение в общежитие студентов 1-го курса факультета ЛИД пройдет 22 или 23 авгу-
ста 2022 (в один из этих дней). Когда конкретный день (22 или 23 августа) будет известен, 
деканат сразу же об этом сообщит в сообществе факультета в сети ВКонтакте (см. ниже) 
и на сайте факультета. 

Заселяться нужно строго в назначенный день. При этом на заселении студент должен 
присутствовать лично. 

Для заселения необходимо явиться 22 августа 2022 в ауд. 211 корпуса 4 за ордером 
на заселение. Время выдачи ордеров: 08.45–12.15, 13.30–15.00. 

4. Деканат факультета ЛИД расположен в корпусе №4 (ауд. 214, 211), контакты: номер 
телефона – 017 365-20-41; e-mail – lid@belstu.by. 

5. Настоятельно рекомендуем Вам вступить ВКонтакте в сообщество факультета «Фа-
культет ЛИД УО «БГТУ», в котором размещается актуальная информация: расписание заня-
тий (экзаменов), всевозможные новости про учебный процесс и внеучебную деятельность, 
про проживание в общежитии, различные объявления; другое. 

Сообщество является закрытым, поэтому нужно отправить заявку на вступление в со-
общество, а в заявке обязательно указать свои ФИО полностью, специальность. 

После вступления в сообщество включите уведомления от сообщества. 
6. Новости будут размещаться: 
в сообществе факультета в сети ВКонтакте; 
на сайте факультета (ttlp.belstu.by, путь: Воспитание / Первокурсникам). 
ПРОСИМ ВАС В ИЮЛЕ – АВГУСТЕ 2022 ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОСМАТРИВАТЬ ИН-

ФОРМАЦИЮ В СООБЩЕСТВЕ ФАКУЛЬТЕТА ВКОНТАКТЕ И НА САЙТЕ. 
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