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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Творческий союз биологического факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Творческий  союз  БГУ  -  первая  молодежная  творческая  организация  в  Республике  Беларусь,  которая
объединила в себе талантливых студентов,  сотрудников и выпускников ведущего вуза страны. В союз входят
вокалисты,  танцоры,  музыканты,  ведущие,  актеры,  организаторы  мероприятий,  КВНщики  и  участники
интеллектуальных игр, различные творческие коллективы, а также все те, кто связан с творческой деятельностью в
БГУ. 

 
Наша организация была основана 18 мая 2016 года.  

Мы проводим такие мероприятия как: «Виват, студент БГУ!», праздничные концертные программы к дню рождения
БГУ.  Также  ежегодно  проводятся  Фестиваль  первокурсников   «YFM#тынаволне»,  Международный  фестиваль
студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар БДУ», Межуниверситетский поэтический форум, Открытый
молодежный танцевальный фестиваль «BSU Dance Festival» и многие другие. 

 
На биологическом факультете мы активно вливаемся в  жизнь студентов.  Творческим союзом факультета

подготавливаются концертные программы для преподавателей,  различные акции приуроченные к праздникам.
Также ежегодно проводится межфакультетский конкурс талантов «SHINE».  Для разграничения талантов у нас
создано  множество  направлений  в  которых  студенты могут  себя  проявить  как  на  уровне  факультета,  так  и
университета.
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Впереди у нас еще немало мероприятий! Мы открыты для новых идей и сотрудничества!
 
 

Представляем вам людей, которые стоят «у руля»
Творческого союза биологического факультета:

 

Осипенко Татьяна (3-42)
Руководитель Творческого союза БГУ 
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Мишота Павел
Заместитель руководителя 
 

Желубовская Диана
Куратор конферанса и актёрского
мастерства 
 

 
Кожемякина Арина
Куратор фандрайзинга 
 

 

Карманов Алексей (2-42)
Куратор танцевального направления 

 

 

Голодняк Наталья
Куратор направления

«Фото-видео»
 

 

Никитенко Елизавета
Куратор вокально-инструментального

направления
 

Лосев Евгений
Куратор вокально-инструментального
направления

Максимова Валерия (2-42)
Куратор SMM/PR Брагина Лилия (2-42)

Куратор художественно-декоративного
направления

 

 
 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ!
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Возможно ТЫ именно тот, кого нам не хватает!
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