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16 марта состоялась встреча нового министра
образования РБ Маскевича С.А. с членами ученых
советов двух брестских вузов. В своем выс-
туплении он озвучил свое видение проблем
высшей школы и путей их решения в предстоящие
пять лет. Коротко о главном:

- специальности под потребности: бюджетные
места будут выделяться  только для тех  спе-
циальностей, которые востребованы государст-
вом. Поэтому набор на экономические и юри-
дические специальности будет сокращён, а на
технические   (информационные технологии,
строительство и некоторые наукоемкие специ-
альности в области нанотехнологий) – увеличен;

- повышение качества образования.  Ка-
чество знаний студентов, обучающихся по
заочной форме обучения, оставляет желать
лучшего. Это показало тестирование в ряде
минских вузов:  порой студенты не могли назвать
даже элементарных базовых понятий. Для по-
вышения уровня знаний студентов (всех форм
обучения) предполагается усилить контроль. Так,
государственный экзамен и защита дипломного
проекта будут приниматься комиссией уни-
верситета, в которую в обязательном порядке
должны входить работодатели. Слабым местом
также остается адаптация выпускников. Министр
предложил  улучшить взаимодействие универ-
ситетов и работодателей;

- повышение престижа преподавательского
труда. Решение этой кадровой проблемы министр
видит в дальнейшем материальном стимулиро-
вании интереса к научной и преподавательской
работе.  В частности, правительству будет
передано предложение о выведении оплаты труда
преподавателей, задействованных в обучении
особо значимым специальностям, за пределы
существующей тарифной сетки. Также прораба-
тываются и другие варианты материального
стимулирования, а именно - жилищной (строи-
тельство социальных общежитий и льготное
кредитование под строительство) и иной
поддержки молодых специалистов. Возможен
вариант сохранения надбавок за степени и звания
для расчёта пенсионных выплат;

- повышение экспорта образовательных
услуг. Планируется увеличить их в три раза. В
связи с чем в течение 2-3 лет будут построены
26  общежитий для иностранных и иногородних
студентов,  а также учебные и лабораторные
корпуса. Новый учебно-лабораторный корпус
заявлен и для нашего вуза.

Отвечая на вопросы, С.А. Маскевич позитив-
но отозвался на предложение профессора
Северянина о создании в технических вузах
опытных производств, с тем чтобы ученые могли
предлагать инвесторам для внедрения не макеты,
а пилотные образцы своих изобретений. Пообещал
он решить вопрос и с заселением в наши
общежития. Суть проблемы в том, что по новым
нормам на каждого студента должно приходиться
6 кв.метров жилья, а комнаты наших общежитий
имеют площадь 11,5 кв.метров.  Будем надеяться,
что вопрос решиться положительно, иначе без
мест в общежитии останутся 300 человек!

В целом новый министр образования  оставил
приятное впечатление. Человек видит проблемы
и старается их решать, остается только пожелать
ему удачи в его работе.

Иван Ксёнда, Т-70

В этом году исполняется 40 лет первому выпуску БрГТУ.  2 апреля виновники торжества
по традиции встречаются в родном вузе. Девять наших преподавателей имеют к этой
дате и этой встрече самое непосредственное отношение: проректор по учебной работе
Т.Н. Базенков, заведующие кафедрами Хвисевич В.М. и Яромич Н.Н.; профессора кафедры
«СК» Малиновский В.Н., Мухин А.В., Головко Л.Г., профессор Черноиван В.Н., профессор
кафедры «БУАиА» Обухова /Тыщенко/ И.И., доцент кафедры «АПиР» Сутягин М.М. Именно
их в числе двадцати молодых специалистов оставил ректор БИСИ Белогорцев И.Д. для
преподавательской работы в родном вузе. На этом боевом посту они остаются и поныне.
А вашему вниманию – их ответы на наши  вопросы.

«Если б снова начать», поступили бы Вы в
БИСИ?

Черноиван В.Н.: «Я благодарен судьбе за то,
что в 1966 году в  Бресте открылся БИСИ, и я
стал его студентом. С каждым прожитым годом
убеждаюсь, что специальность инженер-
строитель – это инженерное творчество».

Кто для Вас в молодые годы был человеком,
«с которого Вы делали жизнь» в профессии?

Яромич Н.Н.: «Во-первых, это наш первый
ректор Игорь Дмитриевич Белогорцев - высо-
коквалифицированный специалист, умелый,
тактичный руководитель, истинный интеллигент.
Еще при сдаче документов в приемную комиссию
я, молодой деревенский паренек, был покорен
тактичностью и обходительностью ответствен-
ного секретаря Марии Григорьевны Горбачевой.
При изучении специальных дисциплин мне
особенно запомнился Юрий Федорович Горожанс-
кий, который мог просто и доходчиво объяснить
студентам работу строительных конструкций,
принципы их расчета. Как прекрасный методист
зарекомендовал себя Борис Иванович Еремеев.
Каждый из них вложил в нас не только знания, но
и частичку своей души».

Чем симпатична Вам нынешняя молодёжь?
Обухова И.И.: «Раскованностью, оптимизмом,

коммуникабельностью, светом в глазах и вос-
торженным отношением к жизни».  Базенков Т.Н.:
«Своей молодостью и непохожестью». Мали-
новский В.Н.: «Широтой, но не глубиной познания».

Какие события или достижения в жизни
кафедры, университета особенно памятны Вам?

Мухин А.В.: «Последние пять лет специалис-
тами нашей кафедры выполнялись большие
объёмы работ, проектируется и строится большое
количество объектов. Поступают заказы из всех

областей РБ. Такого в истории университета
никогда не было». Базенков Т.Н.: «Годы
становления вуза, годы нашей учёбы».

Чем Вы занимались в студенческие годы,
кроме учёбы?

Обухова И.И.: «Занималась водными ви-
дами спорта – плаванием, греблей, водными
лыжами, и вспоминать об этом очень прият-
но. Ну, а любимым занятием для меня были
народные танцы.  Начинала я  в известном ан-
самбле «Радость», а затем продолжила в тан-
цевальном ансамбле БИСИ. Думаю, что чув-
ство сцены, которое я там приобрела,  помо-
гает мне и в моей преподавательской работе».

В чём нынешние студенты  уступают
Вашему студенческому поколению?

Черноиван В.Н.: «В ответственности за
результат: на третьем курсе все студенты
учились только на «хорошо» и «отлично».
Малиновский В.Н.: «В целеустремлённости,
трудолюбии и усидчивости». Базенков Т.Н.:
«В дружбе и работе с учебником».

С кем из своих однокурсников Вы поддер-
живаете дружеские или деловые связи?

Яромич Н.Н.: «Часто встречаюсь с гл. ин-
женером ОАО «Брестпроект» Селивони-
ком Л.И., который оказывает нам  помощь в
подготовке будущих специалистов; периоди-
чески встречаюсь с зам. управляющего ОАО
«Стройтрест №8» Сорочинским А.В., гл. ин-
женером проектов Пролиско Г.Е., зам. гене-
рального директора УП «Брестоблсельстрой»
Ходынюком М.К. и многими другими. Правда,
чаще случайно или по делу».

P.S.  Полные варианты ответов на все
вопросы и фотографии – на сайте БрГТУ
old.bstu.by “статьи”
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Январь:
- звание почётного профессора БрГТУ

присвоено д.т.н., профессору В.С. Северянину,
автору двухсот научных разработок и более ста
научных публикаций;

- студенту Рыбаку С.П. и студентке Костома-
ровой Е.В. назначены президентские стипендии;

- ушёл из жизни Яголковский Р.Н., бывший
руководитель кафедры строительных конструк-
ций нашего вуза.

Февраль:
- 1 февраля исполнилось 10 лет экономи-

ческому факультету;
- закончилась 36 спартакиада «Бодрость и

здоровье». На первом месте – ЭФ; на втором –
СФ; на третьем – ЭМФ;

- 23 февраля в актовом зале БрГТУ перед
преподавателями и студентами вузов Брестчины
выступил губернатор К.А. Сумар;

- за победу в республиканской олимпиаде
премией Специального Фонда Президента РБ
отмечена студентка А. Ксёнда  (ЭМФ).

Март:
- исполнилось 80 лет Б. В. Карасёву, ветерану

Великой Отечественной войны, ветерану труда,
бывшему заведующему кафедрой на факультете
ВиГ нашего вуза;

- на республиканской олимпиаде по начер-
тательной геометрии в Минске наша команда за-
няла третье место, оставив позади команды трёх
столичных вузов. А в личном зачёте у Р. Анисимова
(Н-2) – второе место (тренер – доцент кафедры
«НГ и ИГ» Н.И. Кондратчик);

- с 10 по 12 марта в нашем вузе проходил
семинар с секретарями 48 первичных органи-
заций ОО «БРСМ» вузов республики «Формы и
методы работы ОО «БРСМ» со студенческой
молодёжью» при участии В.М. Холода (зав. отд.
по работе с общественными организациями адми-
нистрации Президента РБ), М.С. Орды (первого
секретаря ОО «БРСМ») и Л.А. Цуприка (замести-
теля председателя Брестского облисполкома);

- 24 марта две группы студентов специаль-
ности «ПГС» прослушали лекцию первого
проректора В.И. Драгана о большепролётном
покрытии спортивного комплекса «Виктория»
(автором проекта и ГИПом которого он и являлся)
в непосредственной близости к объекту – рядом
со строительной площадкой.

Апрель:
- исполнилось 30 лет пятому выпуску БрГТУ.

В числе выпускников и наши преподаватели: зав.
кафедрой «АК» В.А. Матчан; доценты этой
кафедры – Т.В. Гуторова и Г.М. Кузьмина; зав. ка-
федрой менеджмента Павлючук Ю.Н.; доцент
кафедры «СК» Жук В.В. и доцент кафедры
«ЭиОС» Кузьмич П.М.;

- члены ГТК «Цитадель» С. Пашинский, С.
Пухаев, С. Пухаева, Е. Климчук и В. Алисов приняли
участие в Республикансом чемпионате по туризму,
проходившему в Хибинах;

- первенство по баскетболу в рамках
студенческой круглогодичной спартакиады
завершилось победой спортсменов ЭФ над
командой ЭМФ. На 3-ем месте – команда СФ;

- в рамках фестиваля «Студенческая весна»
19 апреля в актовом зале прошёл конкурс песни и
поэзии «Победа ради будущего»;

- в конце апреля студенты ЭМФ во главе с
заведующим кафедрой физики А.А. Гладыщуком,
ст. преподавателем этой кафедры И.С. Янусик и
мастером спорта В.В. Кудравцом совершили
велопробег по местам боевой славы Брестчины;

- в апреле состоялся и велопробег по
историческим местам Брестчины (Скоки, Волчин,

Высоко-Литовск). Вместе со студентами крутили
педали зав. кафедрой «ФиК» Г.М. Грибов, ст.
преподаватель этой кафедры В.С. Мисиюк и
мастер спорта В.В. Кудравец.

Май:
-  начало аллее, у которой пока ещё нет

названия, положили ветераны Великой Отечест-
венной войны, работавшие в послевоенное время
в нашем университете, и студенты 1 курса ЭФ;

- в канун 60-летия Победы студенты, прожи-
вающие в общежитиях БрГТУ, и воспитатели этих
общежитий отправились в деревню Борисовка,
что в Кобринском районе, для обновления
памятника «Скорбящая мать»;

- 8 мая студенты – активисты ОО «БРСМ» и
профсоюза студентов – совершили турпоездку
по маршруту: Брест, Минск, Хатынь;

- 8 – 10 мая на озере Рогознянское состоялся
слёт ГТК «Цитадель», посвящённый 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне;

- 22 мая группа студентов совершила
экскурсионную поездку в Люблин с посещением
концлагеря «Майданек» - «фабрики смерти».

Июнь:
- в канун Дня мелиоратора по традиции

состоялись встречи выпускников факультета ВиГ
с квалификацией «инженер-гидротехник»,
окончивших вуз 30 и 20 лет назад. Выпускников с
30-летним стажем встречали заведующий
кафедрой «ГТиСХМ» Водчиц Н.Н. и доцент этой
кафедры Стельмашук С.С. А выпускникам с 20-
летним стажем помогла собраться ведущий
инженер ИХС БрГТУ Жук Т.А.;

- министр образования РБ А.М. Радьков
встретился с выпускниками 2002-2003 года. От
нашего вуза во встрече приняла участие Е.П. Ла-
зеба (Федюкович);

- в Брестской типографии вышел первый
сборник стихотворений и рассказов студен-
тов БрГТУ «И физики, и лирики» (составитель
Т.Ю. Шульга);

- на балу выпускников во Дворце Республики
побывали: О. Гарах, Н. Млынчик, А. Якусик, С. Ры-
бак, С. Кондратюк  и С. Новик. Из стен университета
выпустились 803 молодых специалиста. 145 из
них – с «красными» дипломами;

- состоялась велосипедная экскурсия  от
Бреста до Пружан вдоль русла реки Мухавец с
целью соприкосновения с историей и культурой
стоящих на ней городов и деревень. Организатор
– зав. кафедрой физики А.А. Гладыщук.

Сентябрь:
- с 15 августа проведена реорганизация

электронно-механического факультета: он
разделён на две самостоятельные структурные
составляющие – факультет электронно-информа-
ционных систем (декан А.П. Акулич) и машино-
строительный факультет (декан В.С. Рубанов);

- 1 сентября исполнилось 10 лет кафедре
«АПиР». Зав. кафедрой - кандидат архитектуры
А.Д. Кудиненко;

- на первый курс зачислено 1054 студента
очной формы обучения (бюджетников и «платни-
ков»). Самые высокие проходные баллы были на
специальностях «Архитектура» и «Искусственный
интеллект», а также - на экономических специаль-
ностях;

- 22-23 сентября в нашем вузе проходил
Первый международный научно-практический
семинар «Архитектура, строительство, эколо-
гия», в котором приняли участие ведущие учёные
Беларуси и гости из Германии и Дании;

- 6 строительных отрядов трудились этим
летом в Минске (отряду «Спадчына», отличив-
шемуся прошлым летом на реконструкции
мемориала «Хатынь», фирма «Стройэнерго»
доверила участие в строительстве дома для

олимпийцев и здания итальянского посольства),
на благоустройстве улиц Бреста, укладывали
плитку на площади Каменца и др.;

- с 20 сентября по 1 октября в нашем вузе
стажировались студенты из высшей технической
школы Равенсбурга-Вайнгартена. Все они –
этнические немцы, бывшие жители Казахстана,
вернувшиеся на историческую родину, в Германию;

- 26 сентября состоялась торжественная
презентация первого сборника студенческой поэ-
зии нашего вуза «И физики, и лирики…». В ней
приняли участие ректор П.С. Пойта и наша выпуск-
ница, профессиональный литератор  З.И. Дудюк;

- 29 сентября по традиции в общежитии № 1
студгородка прошёл вечер бардовской песни
«Студенческая осень».

Октябрь:
- на съезде ОО «БРСМ» в Минске побывал

секретарь комитета «первички» нашего вуза
Д. Данилюк;

- 11 октября на заседании Совета универ-
ситета д.т.н., профессору Голубу М.В. и двум
немецким коллегам – бывшему ректору высшей
школы Равенсбурга-Вайнгартена Грегору Циболь-
ду и проректору по науке и международным связям
этого же университета Роберту Краглеру - были
вручены дипломы Почётных профессоров БрГТУ;

- на встрече в горисполкоме в номинации
«лучший командир» и «лучший комиссар» грамоты
и премии были вручены командиру отряда
«Спадчына» В.И. Коржану и комиссару этого
отряда А. Трофимуку;

- во второй декаде октября ректор БрГТУ П.С.
Пойта побывал в составе делегации Министерст-
ва образования РБ в КНР. Основная цель визита –
парафирование соглашений о сотрудничестве на
ближайшие пять лет в области высшего об-
разования;

- на универсиаде в Минске в играх по нас-
тольному теннису мужская сборная нашего
университета заняла первое место в своей
подгруппе.

Ноябрь:
- 10 ноября подведением итогов завершилась

аттестация университета. Главный итог – дан
«зелёный свет» осуществлению образовательных
услуг в нашем вузе;

- на творческом небосклоне БрГТУ зажглись
«новые звёзды»: танцоры, вокалисты, музыканты,
юмористы, квнщики, драматические актёры и
ведущие первого курса нашего вуза. 16 ноября – к
международному дню студента -  состоялся
финальный концерт;

- в студенческом городке БрГТУ начал работу
клуб встреч с интересными людьми «Совре-
менник»;

- заявлена новая специальность на СФ –
«Экономика и организация производства в
строительстве» с  квалификацией выпускника
«инженер-экономист»;

- Республиканская научно-практическая
конференция «Проблемы преобразования и
возрождения белорусского села» проходила в
нашем университете  20-21 октября. В ней приняли
участие учёные НАН Беларуси, БНТУ, БелГУТ,
Горецкой академии, а также специалисты
«Белстройпроекта», Брестского областного
комитета по архитектуре и др.;

- 24 ноября на встрече с министром обра-
зования РБ побывал студент ЭФ И. Тихонюк;

- 25-26 ноября в Минске разыгрывался «Кубок
содружества Евролиги КВН», и именно наша
команда «Во что бы то ни стало» увезла этот
кубок в Брест;

- 26 ноября состоялось выездное занятие для
студентов СФ групп «РП» специализации «Рекон-
струкция» на Меречеевщине. Организовали и
провели его профессор кафедры «СК» А.А. Кон-
дратчик и доцент этой кафедры Шевчук В.Л.
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Декабрь:
- 1 декабря в актовом зале БрГТУ состоялся

рок-концерт, посвящённый профилактике СПИДа;
- результаты нашей команды на междуна-

родном конкурсе по специальности «ПГС»:
первое командное место на устном собесе-
довании (О. Якубовская и А. Мигель), первое
место в личном зачёте на устном собеседовании
(Ольга Якубовская) и второе место в конкурсе
проектов архитектурно-конструкторского напра-
вления (проект О. Гарах «Кафе для придорожного
сервиса», науч. руководитель - профессор
Кондратчик А.А.);

- 14 декабря в ЦМТ подвели итоги  областного
конкурса плакатов «Свободные от зависимости».
1-е место среди студенческих работ у студентов-
архитекторов – Н. Радиошкиной и  А. Прохорович.
3-е – у первокурсников Ю. Поливоды, Е. Пар-
фенюка и О. Шипуль (А-14);

- женская сборная по волейболу (ЭФ) заняла
первое место среди факультетских команд
университета. У мужчин в победители вышла
волейбольная команда МСФ.

2006 год
Январь:
- на сайте университета появился электрон-

ный журнал успеваемости студентов;
- с помощью трёх почтовых ящиков в учебных

корпусах вуза налажена обратная связь между
ректоратом и студентами;

- студентка 3-его курса ЭФ Коршун Е. пред-
ставляла интересы студентов нашего вуза на
встрече с министром образования А.М. Радь-
ковым в Минске;

Февраль:
- 5 февраля на «Брестской лыжне 2006» наши

спортсмены заняли 2-е место;
- на Совете университета утверждено

Положение о порядке назначения стипендии
Международного общественного фонда имени
полководца Г.К. Жукова;

- с 17 по 20 февраля редактор «Нашей
газеты» Т.Ю. Шульга и корреспондент газеты Юлия
Румачик участвовали в работе Зимней школы
студенческой журналистики при БГУ;

- 26 февраля победой команды АХЧ завер-
шилась спартакиада «Бодрость и здоровье».

Март - Апрель:
- 2-3 марта А.Трофимук, комиссар ССО

«Спадчина», представлял студенчество нашего
вуза на III Всебелорусском народном собрании.

- по традиции состоялись встречи выпуск-
ников юбилейных выпусков – первого выпуска
(1971 год – проректор по учебной работе
Т.Н. Базенков, заведующие кафедрами Хвисевич
В.М. и Яромич Н.Н.;  профессора кафедры «СК»
Малиновский В.Н., Мухин А.В., Головко Л.Г.,
профессор Черноиван В.Н., профессор кафед-
ры «БУАиА» Обухова /Тыщенко/ И.И., доцент
кафедры «АПиР» Сутягин М.М) и шестого
выпуска (1976 год – декан ЭФ Радчук А.П.).

Май:
- подведены итоги республиканского

конкурса студенческих научных работ. Его
Лауреатом стал пятикурсник СФ В. Петринич
(«Разработка новых эффективных конструкций
трамбовок для интенсивного динамичного
уплотнения грунтов», научный руководитель –
доцент кафедры «ТСП» В.Н. Пчёлин);

- Дипломом Лауреата НАН РБ за научную
работу «Особенности применения алгоритма
эллиптических кривых для криптозащиты
документов» (научный руководитель – доцент
кафедры «ЭВМиС» Д.А. Костюк) награждён
студент 4-го курса ФЭИС Д. Ильяшевич;

- за первое место в круглогодичной студен-
ческой олимпиаде и первое место в спарта-
киаде преподавателей «Бодрость и здоровье»

за 2005 год на спортивном вечере награждён
грамотой экономический факультет;

- состоялся велопробег по маршруту Высокое-
Черемха-Гайнувка-Бяловежа-Каменюки, участие в
котором приняли преподаватели и студенты
БрГТУ и Белостокской Политехники. Организатор
– зав. кафедрой «ФиК» Г.М. Грибов. Участники
посвятили велопробег  40-летию БрГТУ.

Июнь:
- празднование 40-летия университета,

чествование ветеранов. На торжественном
собрании поздравительный адрес с пожеланиями
коллективу вуза от Президента РБ Лукашенко А.Г.
зачитал Первый заместитель министра образо-
вания А.И. Жук. На имя ректора были получены
поздравления  от нашего выпускника, нынешнего
премьер-министра М.В. Мясниковича (в ту пору –
председателя президиума НАН РБ); Первого
заместителя министра по архитектуре и строи-
тельству М.М. Абрамчука; от зарубежных коллег;
от руководителей областной и городской законо-
дательной и исполнительной ветвей власти, а
также от ректоров вузов РБ и руководителей
предприятий города и области;

- на выставке студенческих научных разра-
боток и инновационных проектов в Минске за-
меститель премьер-министра РБ Косинец А.Н. и
руководители Министерства образования РБ вели
заинтересованный разговор со студентами СФ
П. Коняевым, В. Петриничем и Д. Герасимуком,
чьи работы были представлены в экспозиции;

- на областном фестивале эстрадного искус-
ства «Ритмы молодости» успеха добились  наши
студенты А. Бобко, А. Щербаков, К. Кандилян,
М. Лесик (вок. группа «Вдохновение», руководи-
тель – директор студклуба И.В. Анголюк);

- исполнилось десять лет кафедре «БУАиА»
(заведующий кафедрой – В.С. Кивачук);

- на выставке «Белпромэкспо» в Минске на-
учные разработки д.т.н., профессора Северяни-
на В.С. были удостоены Диплома победителя в
номинации «Энерго и ресурсосбережение»;

- в президентском бале выпускников при-
няли участие: А. Олиферчик (ВиГ); В. Литвинчук
(МСФ); А. Мигель (СФ); Л. Войцехович (ФЭИС);
И. Приймачук (ЭФ) и Е. Пискунова (ЭФ);

Июль-август:
- с 19 июля по 12 августа группа туристов ГТК

«Цитадель» совершила спортивный поход 3-ей
категории сложности в районе Терскей Ала Тау
Центрального Тянь-Шаня;

- 4 колонки посвятила Пружанская районная
газета в День строителя успехам нашего ССО «40
лет БрГТУ», бойцы которого в Ружанах возводили
дома для сельских специалистов (командир Г.И.
Юськович);

- девять ССО трудились этим летом в Южном,
на Востоке, на Гребном канале, в Макранах, в
Берёзовке, в районе ж/д вокзала. Бойцам этих от-
рядов были доверены бетонные, плотницкие, зем-
ляные, ремонтные, отделочные работы, кладка и
благоустройство территорий (укладка плитки).

Сентябрь:
- 1484 абитуриента всех форм обучения

зачислены  в университет в этом году;
- стипендии Президента РБ удостоились

О. Головач (ЭФ) и А. Ксёнда (ФЭИС);
- именной стипендии (Франциска Скорины) –

Д. Колюхович (ФЭИС); К. Кандилян (ЭФ), С. Сте-
панюк (МСФ), О. Хомичук (СФ);

- команда туристов из ГТК «Цитадель»,
участвуя в Республиканском туристском слёте,
заняла 5 место (из 32 возможных);

Октябрь:
- в этом месяце состоялись научно-техни-

ческий семинар «Новые энергоисточники» и II
Республиканская научно-практическая конферен-
ция молодых учёных и студентов «Инновационные

технологии преподавания и изучения графических
дисциплин технических специальностей»;

- первое место в личном первенстве в сорев-
нованиях по фехтованию на шпагах на первенстве
республики среди юниоров занял мастер спорта,
студент МСФ А. Чертович (ТЭЛ-5).

Ноябрь:
- в личном зачёте на международном конкурсе

по специальности «ПГС» победил наш студент
С. Волосевич; командное – второе место;

- состоялся первый Брестский Республи-
канский архитектурный студенческий форум
«ARCH evolution» в нашем вузе. Участие в нём
приняли  студенты из БНТУ. Помогли в организации
– МОО «БАСА» и студия «АЗ» (А.А. Андреюк);

- в университете состоялась презентация
книги Л.М. Нестерчука «Андрэй Банавентура
Касцюшка. Вяртанне героя на радзiму».

P.S. Электронные версии «Нашей газеты»
с декабря 2006 года ищите на сайте универ-
ситета  old.bstu.by  “Наша газета”
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3 апреля исполнилось бы 100 лет первому
ректору БИСИ, кандидату архитектуры Игорю
Дмитриевичу Белогорцеву, который, благодаря
своему профессиональному статусу и
человеческому таланту, сумел в далёкие 60-е
годы привлечь в молодой вуз видных учёных из
Минска, Москвы, Ленинграда, подняв тем
самым с первых лет планку образовательного
процесса на самый высокий уровень. В эти
дни Брестским отделением Союза архитек-
торов Беларуси планируется выставка
проектов его учеников в ОКЦ. И, думается, это
самый достойный подарок светлой памяти
Учителя. В нашем университете 2 апреля
состоится торжественная церемония возло-
жения цветов к мемориальной доске на входе
в главный корпус вуза.

Отчётно-выборная конференция  ОО
«БРСМ» БрГТУ  (24. 03.11.) была
представительной и по явке делегатов, и по
контингенту её гостей: ректор П.С. Пойта,
первые секретари областного и городского
комитетов БРСМ - Фисюк В.В. и Иванов В.С. -  и
рук. отд. по делам молодёжи горисполкома
Т.С. Борисчик. Убедительно  докладывал
Вадим Степанчук, которого избранный
комитет вновь выбрал своим руководителем.
По-комсомольски ярко выступил проректор
Т.Н. Базенков, намечая молодёжи точки
приложения сил в вузе. О роли общественной
инициативы и о перспективах  участия
студенчества в создании историко-культурного
центра в Бресте говорил Пётр Степанович. О
приобретении молодёжью организаторского
опыта и гражданской зрелости в рядах БРСМ  -
начальник УВР Шульга И.Н. Подробнее о ходе
собрания – на сайте университета old.bstu.by

* * *
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С В Я З У Ю Щ Е Е  З В Е Н О
Теперь уже сложно назвать

точную дату создания в нашем
вузе ветеранской общественной
организации, призванной не только
социально защищать ветеранов
труда нашего университета, но и
помочь им адаптироваться в
новом для себя качестве – пен-
сионера. А,  значит, дать им почув-
ствовать, что  коллектив вуза
благодарен им за их вклад в
развитие университета и не забы-
вает о них ни в праздники, ни в буд-
ни. Для этого самые деятельные,
отзывчивые, компетентные и
ответственные члены ветеранс-
кой организации – Совет ветеранов
во главе с Г.Н. Бабенко – и взяли на
себя труд быть связующим звеном
между ректоратом, профкомом
преподавателей, молодёжными
организациями и ветеранами вуза.

Ветеранский актив стремится
быть в курсе жизненных событий,
проблем и нужд рядовых членов
своей организации. Ректорат же, со
своей стороны, выделяет средст-
ва на поздравление юбиляров,
чествование фронтовиков и вете-
ранов Вооружённых Сил, на мате-
риальное поощрение женщин-
ветеранов в канун 8 Марта, на
заготовку  овощей в осеннее
время года.

Профком преподавателей ра-
дует ветеранов билетами на
концерты и спектакли, оплачивает
поездки с экскурсиями в Беловеж-
скую пущу, Национальную биб-
лиотеку и др. Наши ветераны –
желанные гости на универси-
тетских праздниках, в том числе –
Дне преподавателя БрГТУ. Они
рады встречам с молодёжью и с
благодарностью принимают их
заботу – помощь в уборке, ремонте,
заготовке овощей.

Однако, на мой взгляд, не
востребован методический опыт
ветеранов педагогического труда.
Ведь ушедшие на заслуженный
отдых педагоги могли бы помочь
своим молодым коллегам и со-

ветами, и наработками, что  при-
несло бы обоюдную пользу. Не
востребована также и историчес-
кая память ветеранов труда, а
ведь им есть о чём рассказать.
Особенно в канун празднования 45-
летнего юбилея университета,
праздника, с которым мы от души
их поздравляем!

Татьяна Шульга
На фото: нынешний состав Совета

ветеранов и представители ректората,
слева направо – первый проректор
БрГТУ  Драган В.И., Старыгин В.И.,
Фальковская  М.А., Кудрицкая З.М.,
Кирилюк И.Н., Васильченко С.В.,
Соболева Л.И., Бабенко Г.Н., Химин П.Ф.,
председатель профкома преподавателей
и сотрудников БрГТУ   Щербач В.П.

Р а з г о в о р  б е з  д и п л о м а т и и
15 марта мы, архитекторы-

первокурсники, имели возмож-
ность встретиться с дьяконом
Свято-Симеоновского Собора,
руководителем миссионерского
отдела Брестской епархии отцом
Геннадием Сорокой. Когда он
зашёл к нам в аудиторию, мы уже
поджидали его вместе с Иваном
Николаевичем Шульгой, которому
хочется сказать «огромное спа-
сибо» за организацию этой встречи.
Мы не знали, о чём священник будет
с нами говорить. Конечно, в голове
прокручивался стандартный набор
тем, но… по аудитории бродило
смятение: архитекторы – не тот
народ, который любит слово «стан-
дарт». И, наверное, Иван Нико-
лаевич это учёл, пригласив к нам
именно отца Геннадия, потому что,
когда батюшка начал говорить,
смятение куда-то испарилось…

Он начал – и это была не
проповедь, и речь шла не о церкви,
не о посте и не о молитве. Речь
шла о жизни – такой, какая она
есть, о человеке и о его выборе.
Мы с вниманием прислушивались
к тому, как говорил священник:
интересно и просто, без дип-
ломатии. И видно было, что он
чётко знает, о чём говорит.

Отец Геннадий призывал нас
сделать выбор, найти свой путь
и свою цель. А для этого нужна
альтернатива, альтернатива той
однобокой информации, которая
хлещет на нас из СМИ, которая
призывает нас лишь к «don’t worry
– be happy». Но, к сожалению или
к счастью, с этим девизом жить
счастливо ещё никому не уда-
валось и никогда не удастся.
Нужно помнить, что каждый твой
поступок – это поворот на n

градусов к какому-то пути. И если
выберешь изначально неверный
путь, то с него будет потом очень
сложно сойти.

Батюшка много говорил о
великой ценности семьи. Семей-
ная жизнь – это большой труд
(говорят, что брачный венец
приравнивается к мученичес-
кому), но вместе с тем это
великое счастье, и, чем больше
у тебя «деток-конфеток», как
выражался отец Геннадий, тем
больше этого счастья. Жаль, что
сегодня мы теряем понимание
этой ценности. Что уже говорить
о гораздо большем, во много раз
более главном счастье – сое-
динении нас, творений, со своим
Творцом.

В конце встречи все, кто
пожелал, задали свои вопросы
отцу Геннадию. Он полно ответил
на них, высказывал отдельно
свою точку зрения. А потом,
поблагодарив его, мы разошлись.
Может, кто-то просто забудет
этот разговор, а кто-то сделает
выбор, и, я надеюсь, что таковых
будет больше, ведь мы - архи-
текторы…

Елена Парфенюк, А-28
На фото – акварель М.Г. Лаппо

«Утро морозное»

Амаль дзве трэці пражытага
Марыей Рыгораўнай  Гарбачо-
вай жыцця звязаны з Брэсцкім
дзяржаўным тэхнічным універсі-
тэтам. Зараз яна з’яўляецца
адзінай прадстаўніцай прафесар-
ска-выкладчыцкага корпуса да-
дзенага ўніверсітэта, хто працуе
ў ім з моманту заснавання. Яна ў
гісторыі ўніверсітэта па шэрагу
пазіцый была першай. Марыя
Рыгораўна – першы сакратар
Савета ўніверсітэта, адказны
сакратар першай прыёмнай ка-
місіі. Гэтыя даволі адказныя
ўчасткі працы былі даручаны ёй у
зусім маладым узросце. За ўсю
гісторыю ўніверсітэта Марыя
Рыгораўна была самай маладой
на ўказаных пазіцыях.

Яе выкладчыцкі дэбют  і ў
БрДТУ, і ў сістэме адукацыі
адбыўся ў якасці старшага вык-
ладчыка кафедры начартальнай
геаметрыі і чарчэння. Плённа
прапрацаваўшы на гэтай кафед-
ры, яна затым перайшла на ка-
федру водазабеспячэння, вода-
адвядзення і цеплазабеспячэння.
Тут адбыўся яе відавочны кар’ер-
ны рост. Таленавітую выклад-
чыцу з цягам часу абралі на пасаду
дацэнта. Зараз Марыя Рыгораўна
забяспечвае навучальны працэс
у якасці дацэнта кафедры цепла-
газазабеспячэння і вентыляцыі.
Яна – ключавы спецыяліст па
профілю дадзенай кафедры ў
маштабах усяго заходняга рэгіёна
Рэспублікі Беларусь.

Гэта чароўная жанчына ад-
былася і як навукоўца. За пля-
чыма ў Марыі Рыгораўны – плён-
ныя навуковыя пошукі, цікавыя
праекты па лініі навукова-даслед-
чыцкай лабараторыі “Пульсар”,
якую ўзначальвае выдатны наву-
коўца прафесар БрДТУ Віталь
Сцяпанавіч Севяранін. І дзе б ні
працавала Марыя Рыгораўна, яна
заўсёды цалкам аддавалася
любой справе, якую ёй даручалі.
Усе 45 гадоў яе бясспыннай
працы ў БрДТУ адзначаны пер-
манентнай дэманстрацыяй вы-
сокага прафесіяналізма.

Міхаіл Стралец
P.S. 5 мая 2011 года Марыя

Рыгораўна будзе адзначаць свой
юбілей.

Е д и н с т в о  ф о р м ы  и  с о д е р ж а н и я
18 марта завершилась XIV республиканская

выставка научно-методической литературы и
педагогического опыта «Растим патриотов Беларуси».
Экспозиция нашего университета в итоге была
удостоена Диплома второй степени, а старший  пре-
подаватель кафедры философии и культурологии

В. С. Мисиюк - персонального диплома за активное
участие в проведении выставки, а именно – за
стендовый доклад, в котором  представил работу
своей кафедры по заявленной теме. Указано было и
на наши недостатки -  слабое техническое соп-
ровождение экспозиции.

mailto:rio@bstu.by









	1.pdf
	Страница 1

	22.pdf
	Страница 1

	33.pdf
	Страница 1

	44.pdf
	Страница 1




