
15 августа факультету электронно-информационных систем ис-
полнилось 10 лет. Вот уже шестой год этот день отмечается не только 
преподавателями и студентами, но и выпускниками факультета. По 
понятным причинам празднование проводится в конце октября и в 
подготовке участвует всё больше студентов. И всё же вспомним, как 
появился самый молодой факультет БрГТУ.  

Свое начало он 
берет от середины 
80-х годов прошлого 
века. Именно в это 
время пришло по-
нимание, что узко-
профильный вуз, 
каким был Брест-
ский инженерно-
строительный ин-
ститут, – для нашего 
региона не самый 
лучший вариант, так 
как строители работа-
ли в Бресте на самых 
различных должно-
стях, начиная с эконо-
мистов и бухгалтеров 
и заканчивая вос-
питателями детских 
садов и учителями. 
Началась реоргани-
зация строительного 
института в политех-
нический. Одними из 
самых перспектив-
ных направлений уже 
тогда являлись элек-
тронные и информа-
ционные технологии. 
Были приглашены 
специалисты по это-
му направлению: 
Кудинов Николай Ва-

сильевич, Хвещук Владимир Иванович, Суслов Валерий Анатольевич и 
другие. На предприятиях Бреста были найдены и направлены на обуче-
ние в аспирантуру молодые перспективные специалисты, среди которых 
Дереченник С.С., Хведчук В.И. И в 1988 г. была открыта специальность 
«Электронные вычислительные машины, системы и сети», состоялся 
первый набор в количестве 2-х групп (50 студентов).

Непосредственное участие в создании первой специальности фа-
культета принимали ректор БрПИ Коршун Леонард Иванович; декан 
механического, затем электронно-механического факультета Михаль-
чук Семен Михайлович; заведующий кафедрой электротехники Кло-
поцкий Анатолий Васильевич; первый заведующий кафедрой «ЭВМ и 
системы» Кудинов Николай Васильевич; бывший доцент университета 
Суслов Валерий Анатольевич.

Большой вклад в развитие и становление специальностей факуль-
тета внесли декан ЭМФ Акулич А.П., заместители декана ЭМФ Дере-
ченник С.С. и Кирилюк Н.И., доцент Хвещук В.И. С их участием в 1990 г. 
создана кафедра «ЭВМ и системы». В 1995 г. открыта специальность 
«Автоматизированные системы обработки информации». В 2003 г. была 
создана кафедра «Интеллектуальные информационные технологии». 
Заведующие выпускающими кафедрами Головко Владимир Адамович 
и Дереченник Станислав Станиславович подготовили открытие новых 
специальностей «Искусственный интеллект» и «Промышленная элек-
троника», первый набор на которые состоялся в 2004 г.

Проделанная работа позволила ректору нашего университета Пой-
те Петру Степановичу 23 июня 2005 года подписать приказ о реорга-
низации электронно-механического факультета. С 15 августа 2005 г. на 
его базе созданы два факультета: машиностроительный и электронно-

информационных 
систем.

 Все трудности 
юридического и 
организационного 
становления фа-

культета пришлись 
на долю первого 
декана факультета 
Рубанова В.С. и его 
заместителя Козак 
А.Ф. Их наработки и 
подходы использу-
ются в работе ФЭИС 
и в настоящее время.

Что касается до-
стижений за весь 
период его суще-
ствования, планов 
на будущее и пер-
спектив, спросим 
у декана факуль-
тета электронно-
информационных 
систем Ракецкого Ва-
лерия Михайловича.

- Какие дости-
жения факульте-
та электронно-
информационных 
систем стали поводом для гордости?

Поводы есть – это достижения как по преподавательской линии, 
так и по студенческой. У нас работают авторитетные, достаточно из-
вестные преподаватели, например, заведующий кафедрой интеллек-
туальных информационных технологий Головко Владимир Адамович. 
Он является руководителем Брестской научной школы искусственного 
интеллекта, заведующим Научно-исследовательской лабораторией 
искусственных нейронных сетей БрГТУ. В этой школе под его руко-
водством состоялось 6 защит кандидатских диссертаций. Он активно 
проводит научно-исследовательские работы, например, группа «Робо-
тотехника», которая достаточно широко известна у нас на факульте-
те, университете и за его пределами, эта группа как раз существует 
под руководством Владимира Адамовича, но напрямую руководит ей 
Дунец Андрей Петрович. Представители этой группы Канашук Антон 
и Чепелев Кирилл стали победителями конкурса профессионального 
мастерства WorldSkills-Belarus в 2014 году в номинации «Мобильная 
робототехника». В 2015 г. они заняли второе место на этом же чем-
пионате, только уже в рамках СНГ. В августе этого же года поехали 
в Бразилию, в Сан-Паулу на мировое первенство. Но, к сожалению, 
высокого места там они не заняли, но, тем не менее, впервые пред-
ставляли нашу республику на этом конкурсе.  

НАША ГАЗЕТА
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Учреждение образования «Брестский государственный                                            
технический университет»

Начало. Продолжение на стр. 2

Декан факультета информационных техноло-
гий и управления БГУИР Л.Ю.Шилин поздравил 
декана ФЭИС БрГТУ В.М. Ракецкого на юбилей-
ном вечере
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Очень активно наши студенты участвуют в Международной олим-
пиаде IT Planet. В 2012, 2013, 2014 годах наши студенты становились 
победителями различных этапов этой олимпиады и участвовали в 
финале, получали дипломы этой категории начиная от первой, то есть 
были победителями. В 2012 и 2014 годах команда нашего университе-
та признавалась абсолютным победителем по количеству участников 
и по количеству выигрышных мест, которые занимали на этой олим-
пиаде. Так же хочу сказать, что наши студенты участвовали в чемпио-
натах мира по программированию дважды – в 2013 г. и 2014 г., где они 
выходили в полуфинал.

Это все говорит о достаточно высоких результатах. Кроме того, наши 
студенты постоянно участвуют в республиканском конкурсе научных 
работ, различных конференциях, и если там подводятся итоги, то обя-
зательно занимают призовые места. Если вы зайдете в наш деканат, 
вы увидите доску почета на одной из стен деканата, которая сплошь 
увешана грамотами и дипломами различного уровня. Очень хорошо у 
нас представлен на факультете и спорт, и художественная самодеятель-
ность. Один Шошев Евгений чего стоит – золотой голос, можно сказать, 
университета, много других талантливых ребят. Поэтому поводов для 
гордости у нас очень много и, думаю, их будет становиться еще больше.

- Какие тенденции развития и планы у ФЭИСа?
Хочу сказать, что за последние 3 года мы достаточно серьезно раз-

вились по числу специальностей на нашем факультете. Были открыты 
3 специальности второй ступени образования и одна специальность 
первой ступени. На первой ступени мы открыли специальность «Про-
граммируемые мобильные системы», и уже осуществлен первый на-
бор на эту специальность – 28 студентов. Впереди тоже есть опреде-
ленные планы. Например, сейчас доцент кафедры ИИТ Кочурко Павел 
Анатольевич активно занимается подготовкой материалов для откры-
тия еще одной специальности – «Программное обеспечение информа-
ционных технологий». Поэтому, думаю, через полтора года у нас будет 
уже не 5 специальностей, а 6 специальностей первой степени.

Будет увеличиваться количество специальностей на нашем фа-
культете, количество студентов, потому что информационные техноло-
гии развиваются очень бурно. Несколько притормозил развитие наших 
компаний кризис, в котором оказалась наше постсоветское пространство 
в силу разных обстоятельств, по большей части внешних, но, я думаю, 
положение исправится. Я знаю белорусские компании, которые хотят 
создать у нас в Бресте свои филиалы. Достаточно хорошо развиваются 
наши местные компании. Есть такая Евразийская процессинговая ком-
пания. Казалось, они совсем недавно были неизвестными, а сейчас у 
них работает более 60 программистов, и у этой компании достаточно 
амбициозные планы по собственному развитию, поэтому они поддержи-
вают связь с нашим факультетом, ищут инициативных, креативных сту-
дентов, которые смогут участвовать в развитии этой компании. Поэтому 
я уверен, что все будет достаточно неплохо, мы буем развиваться.

  Достаточно хорошие перспективы в научном развитии наших 
преподавателей, по крайней мере, мы видим молодых преподавате-

лей, которые готовят 
кандидатские дис-
сертации и, я думаю, 
что в ближайшее 
время как по кафе-
дре ИИТ, так и по 
кафедре ЭВМиС бу-
дут защиты, то есть 
будет расти наш по-
тенциал.

- Намечается ли 
взаимодействие с 
«Силиконовой доли-
ной» в Минске?

Мы достаточно 
часто имеем связь с 
руководством парка 
высоких технологий. 
С одной стороны, 
они сами иницииру-
ют эту связь, пригла-
шают на различные 
семинары, с другой 

стороны, мы их тоже будоражим. Например, нас очень интересует 
трудоустройство наших выпускников именно в компаниях, которые 
вошли в парк высоких технологий. К сожалению, у нас в Бресте та-
ких компаний не очень много, поэтому мы выходим на руководство 
парка высоких технологий с тем, чтобы наши выпускники могли тру-
доустраиваться в компании в Минске. Есть первый небольшой опыт. 
В прошлом году два наших выпускника проходили преддипломную 
практику в Минске и показали хорошие результаты, были распреде-
лены на работу в Минск. Мы намечаем разные мероприятия: здесь и 
круглые столы, и семинары по проблемам студенчества, по пробле-
мам преподавания. Не стоим на месте, двигаемся вперед. Что каса-
ется брестских компаний, то, я думаю, что такие компании, как Ericpol 
Брест, брестское отделение Epam Systems, Тектус Медиа, Евразий-

ская процессинговая компания составят основу «Силиконовой доли-
ны» Бреста, если она будет создана. Будут новые компании, будем 
развивать отношения и с ними.  

Наши Брестские компании постоянно берут к себе на работу 
наших выпускников, немного – 1-2 человека, так как компании не-
большие. Мы чувствуем заинтересованность этих компаний в наших 
выпускниках, и, наоборот, когда наши выпускники ищут место для 
преддипломной практики или трудоустройства после окончания вуза, 
они находят себе работу в этих компаниях.

- Отличается ли студент Вашего времени от современного сту-
дента? Каким, по-Вашему, должен быть студент ФЭИСа?

Чем отличалась наша жизнь от жизни студентов нынешних? На-
верное, мы были более ровными в том смысле, что у всех, примерно, 
были одинаковые по доходам, по состоятельности родители, было 
меньше дифференциации, и все мы могли позволить себе примерно 
одинаково. Поэтому как-то мы, наверное, больше держались вместе, 
чем современные студенты. Мы пытались находить такие формы об-
щения, чтобы нас было больше, чтобы мы были ближе друг к другу, и 
действительно, у нас это получалось.

Я учился начиная с 1972 г., а факультет прикладной математики 
БГУ был создан в 1970 г., то есть мы были одними из первых студен-
тов, которые и заложили в те годы какие-то основы. И приятно видеть, 
что и сегодня на этом факультете они сохранились – студенты очень 
чтят день образования факультета (это 1 апреля 1970 г.), достаточно 
активно его празднуют; у нас есть определенные традиции, которые 
сохранились, начиная с 70-х годов и до нашего времени. 

Вот и нашим студентам я бы пожелал, чтобы мы все были бли-
же, немножко теснее, чтобы у нас был дух факультета, чтобы мы его 
чувствовали, чтобы годовщина создания факультета была значимой и 
сейчас, и когда студенты закончат обучение, чтобы она превратилась 
в праздник, в котором присутствуют элементы связи между теми, кто 
давно закончил обучение, и теми, кто сейчас учится. Я хочу пожелать 
студентам активной целеустремленности, ставить перед собой цели, 
бороться за их реализацию и, конечно же, достигать этих целей.

В этом году ФЭИС отметил свой праздник 30 октября. Днём, на пе-
рерывах между занятиями, традиционно были организованы конкурсы, 
где участвующие студенты могли проявить свои умения и знания. Не-
обходимо отметить, что тематика каждого конкурса – метание мобиль-
ников и компьютерных запчастей, компьютерные игры, спортивное 
ориентирование, собери селфи с преподавателями! – соответствовала 
«духу» всего факультета. Некоторым участникам удалось выиграть до-
полнительные баллы к экзаменам предстоящей зимней сессии.

Вечером того же дня в ЦМТ прошло более торжественное меро-
приятие. Среди гостей, прибывших, чтобы поздравить преподавате-
лей факультета, были проректор по научной работе БрГТУ В.С. Руба-
нов; заместитель Брестского областного Совета депутатов, начальник 
Главного управления Национального банка Республики Беларусь по 
Брестской области И.И. Пацовский; член Президиума Брестского 
городского Совета депутатов, председатель постоянной комиссии 
по вопросам социальной сферы, делам молодежи и ветеранов Ж.В. 
Стативко; управляющий делами администрации Московского района   
В.А. Семенюк; декан факультета информационных технологий и управ-
ления БГУИР Л.Ю.Шилин; завкафедрой интеллектуальных информа-
ционных технологий БГУИР В.В. Голенков; председатель профсоюзно-
го комитета преподавателей и сотрудников БрГТУ  И.А. Дацкевич и др.

 Было произведено награждение отличившихся преподавателей 
и студентов, а также все присутствующие могли насладиться тан-
цевальными, музыкальными и просто красивыми выступлениями. 
Празднование юбилея завершилось 31 октября товарищеским фут-
больным матчем БрГТУ-БГУИР.

Дарья Макарова, АС-41, Юлия Бунас, ИИ-12

««

Управляющий делами администрации Москов-
ского района В.А. Семенюк был приглашен на 
юбилей своего факультета

Член Президиума Брестского городского Совета депутатов                 
Ж.В. Стативко вручает грамоту В.И. Хведчуку
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Осень…  Время меланхолии, теплого пледа, горячего чая, 
любимых сериалов и больших зонтов. Осень — это тихая 
грусть и вечный сплин. Такими и еще сотнями подобных 
фразочек заполнены социальные сети, женские журналы и 
даже диалоги коллег на работе. Меня, если честно, такое 
положение дел угнетает уже не первую осень, накипело, 
так сказать. Ребята, ну кто сказал, что с наступлени-
ем холодов нам всем дружно нужно залезть под одеяло, 
включить комп, поставить рядышком чай с печеньками 
и каждые 30-120 минут грустно и тяжело вздыхать со 
словами «Оооосень пришла»? Долой депрессию, друзья!     
1 сентября –  это 32 августа, лето. Жизнь продолжается. 
Кстати, о жизни. Она в сентябре может быть такой же 
яркой и насыщенной, как и летом. Не верите? Берусь до-
казать. Уверена, это будет совсем 
не сложно.

Чашка кофею
Оказывается, генеральный продюсер ТНТ вовсе не всеми 

любимый Александр Дулерайн, а сама госпожа осень. Только 
так можно объяснить обилие выходов новых сезонов любимых 
сериалов на телеканале именно в сентябре. Ну ничего, сериалы- 
только один пунктик из «осеннего» списка, можно посмотреть. 
Хоть понемножку каждого. В остальном я совершенно «летняя». 
И сериалы, кстати, смотрю сидя на стуле с газировкой в руках 
(диван и горячий чай под строжайшим запретом). Позже незамет-
но перемещаюсь в кресло, но все равно остаюсь в вертикальном 
положении, это самое главное. В середине третьей серии «на-
хожу» себя на диване, и, о ужас!, под пледом. А в кухне остыва-
ет… Ну нет, все не так плохо. Не чай, всего лишь кофе. Ломаю 

систему. Просто газировка для осени вообще не вариант, пить ее 
как-то… холодно.
 
Кошачье соло
Услышав прошлой осенью, как мой товарищ называет октябрь 

исключительно «котябрем», весь год ломаю голову, почему у 
многих «золотая» пора ассоциируется с котами. Я всегда была 
уверена, что моя любовь к собственному коту никогда не будет 
носить сезонный характер…
Но складывается ощущение, что к сентябрю их шерстка стано-

вится еще более пушистой и мягкой, а мурлыканье на тон ниже и 
от этого намного мелодичнее. Забыв о своей любви к субордина-
ции в отношении с животными, на протяжении нескольких дней 
разрешаю котейке лежать со мной под теплым пледом. Вза-
мен — мурлыканье классического репертуара  успокаивающих 
мелодий. Долго заставляю себя оторваться от дивана и пойти 
погулять по осенним улочкам, насладиться прелестью пейзажей, 
разбросать листья ногами. Но кот так умиротворенно мяукает, 
что меня все дальше и дальше уносит из реальности в уютное 

царство Морфея.

Что мне дождик проливной…
Понимая, что эксперимент находится на грани провала, вы-

ключаю сериалы, вынимаю себя и кота из-под пледа и иду на-
слаждаться золотой порой. Ведь пришло самое время, на улице 
дождь… Под ним можно танцевать, бегать, прыгать, кричать и 
даже петь, промокнуть до нитки и быть при этом счастливым. 
Все это, конечно, так, но с небольшой оговорочкой. Под летним 
дождем. Что же касается сентябрьского, то первые пять минут я 
очень стараюсь радоваться обильно падающим с неба каплям. 
Подпрыгиваю даже несколько раз для пущего веселья. Пытаюсь 
петь, но даже бодренькие мелодии превращаются со временем 
во что-то наподобие «Черного ворона».

начало. прододжение на стр. 4

Настроение — осень 
или 

Даёшь 32 августа!



Через минут семь глупого стояния под до-
ждем, достаю из рюкзака зонт (чем немало 
удивляю окружающих) и грустненько плетусь 
домой. Каким-то странным образом, по воз-
вращению домой, я сразу начинаю любить 
дождь. Легкое постукивание по подоконнику, 
убаюкивающая пасмурность и осознание 
того, что там холодно и неуютно, а здесь 
тепло, кот, чай и сериалы. Что может быть 
прекраснее? 

Гюльчатай, открой личико
И если вам кажется, что весь сентябрь 

проходит у меня в плену лени и апатии, то 
вы ошибаетесь. Ладно, большая часть так и 
проходит, чего уж греха таить. Но есть еще 
один пунктик, которым я очень горжусь. У 
меня появляется желание читать! Много, 
жадно, без остановки. Сдается мне, это 
отголоски Дня знаний и начала школьного 
сезона. Фантомная привычка, так сказать. 
Сентябрь наступил — и сразу книжку в руки! 

И она обязательно 
должна быть слезливой, 
уютной, про любовь и 
тургеневских барышень. 
А главное, чтобы при 
чтении туловище было 
строго в горизонтальном 
положении и на 93% 
укрыто пледом, иначе 
холодно. Хотелось бы на 
все 100%, но лицо и ла-
дони никак не спрячешь. 

Пожалуй, более стран-
ного эксперимента в моей жизни не было 
никогда. Желая бороться с осенью, я станов-
люсь ее самым большим почитателем и це-
нителем. И как бы сложно не было сдавать-
ся, признаю, что осень действительно время 
теплого пледа, любимых сериалов, котиков и 
меланхолии. И это не тренд, не мейнстрим и 
вовсе не навязанные понятия. Осень — это 
особое состояние души, время умиротворен-

ного состояния и тихой грусти. А еще 
глинтвейна и обнимашек. И за это ее стоит 
любить еще больше.

Ирина ИГНАТИК,
выпускница БрГТУ 

(материал печатался в газете «Заря»)
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Думаю, многие видели в интернете список предполагаемых 
вещей, которые должен сделать каждый человек в своей 
жизни. Но этот список очень большой, и для кого-то он может 
показаться и вовсе бредовым, если не весь, то хоть часть - 
стабильно. Поэтому меня осенила идея создать свой соб-
ственный список дел, которые должен выполнить каждый, бу-
дучи студентом. Возможно, в этом перечне не самые лучшие 
из занятий, но и в них, в том числе, заключается студенче-
ская жизнь. Список составлялся на основе опроса  студентов 
нашего университета.

 

1.Получить хотя бы раз 9-балльную стипендию.
Всегда приятно получить хорошую оценку. И куда приятней – выйти 

на повышенную стипендию!

2.Прогулять пару.
Даже отличники и хорошисты прогуливают. Это аксиома.

3.Поцеловать одногруппницу/одногруппника.
Как правило, в группе всегда образовываются парочки. А иногда эти 

отношения  заканчиваются свадьбой и семейной жизнью. Наш препо-

даватель по истории, задавая вопрос девушкам группы, «зачем они 
поступили в технический университет», предположил, что они сюда 
пришли, чтобы сменить фамилию.

4.Испытать халяву.
Хоть я не слышала, как студенты зовут халяву, крича в форточки 

перед экзаменом или зачетом, но все же всем студентам известно, 
что это такое и насколько приятно ее испытать.

5.Прожить неделю на «ролтиках».
А у кого-то вся студенческая жизнь на одних лишь «ролтиках» и про-

ходит. Зато, когда домой приезжают, едят на год вперед.

6.Поспать на паре.
После бессонной ночи, в лучшем случае проведенной за учебой, 

волей не волей уснешь, если первая пара ещё и лекционная.

7.Прожить от «степухи» до «степухи».
Конечно, актуально лишь для тех, кто ее получает. Извините, если 

напомнила о  наболевшем.

8.Побывать на ковре у декана.
5% опрошенных студентов включили этот пункт в список. Видимо, из 

серии  - «от сессии до сессии живут студенты весело».

9.Выучить именно то, что попадется на экзамене.
Испытать судьбу, конечно, можно, но лишь в том случае, если вы не 

успеваете подготовиться. Лично я бы не рискнула на такой аттракци-
он.

10.Сдать все свои расчетки/зачеты в самый последний момент.
У некоторых студентов только так и получается. Наверное, так жить 

веселее…

11.Пожить в общаге.
Общага и студенчество как синонимы, они, по сути, неразделимы. 

Вся прелесть студенческой жизни и заключается в веселом прожива-
нии в общежитии: очереди в душ, шум за стенкой, плиты на кухне по 
расписанию и т.д. и т.п.
Одним словом – удачи!

Ольга ЛУЦЕВИЧ, ТВ-12

Настроение — осень или 
Даешь 32 августа!

продолжение, начало на стр.3 

Список дел студента
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«Новые звезды» 

Экономического факультета
Наконец-то мы все дождались! 

27 октября в стенах нашего университета. 
зажглись новые звёздочки экономическо-
го факультета! В этот день студентам 1-го 
курса выдалась возможность показать, 
насколько они талантливы.  Глядя на ре-
бят, можно было понять, как им было не-
просто, ведь они же ещё плохо знали друг 
друга, но этот конкурс с лёгкостью помог 
им узнать друг друга получше и сделал их 
сплочённым коллективом. 

На это мероприятие пришли все желаю-
щие: преподаватели, сотрудники и студен-
ты, а также наши выпускники, с которыми 

факультет продолжает поддерживать теплые 
дружеские отношения.

Декану - Радчуку Анатолию Петровичу 
и его заместителям -  Бунько Светлане 
Александровне и Куган Светлане Федо-
ровне - выдалась нелегкая миссия быть 
судьями этого творческого состязания.  Ни 
волнение, ни паника  не смогли испортить 
этот вечер.  На сцене студенты преобража-
лись в разных персонажей , показали  свои 
танцевальные и музыкальные навыки .

Открыть столь грандиозное и волнующее 
мероприятие выпала честь студентам груп-

пы Б-49, которые сумели поднять настро-
ение всем присутствующим, а закрывали 
концерт студенты группы ЭО-12, жаждущие 
показать всё, что они нам приготовили.  В 
этом году, как и в предыдущие годы,  студен-
там удалось подарить всем в этот холодный 
осенний вечер море позитивных эмоций и  
растопить сердца уважаемых членов жюри 
, которые с интересом наблюдали за всем 
происходящим. Пожелаем удачи всем перво-
курсникам и скажем им  огромное «спасибо» 
за  воспоминания, которые долго будут со-
гревать нас. 

Кристина КОРОЛЮК, ЭО-9
« Я, как участник конкурса «Новые звёзды экономического факультета» могу от-метить, что все представленные номера были очень оригинальными и интересными. Было много танцев, различных постановоч-ных номеров и песен. В галерее царила те-плая атмосфера, чувствовалась поддержка зрителей, поэтому было выступать очень легко и не страшно».

Анастасия ПАЦКО, Ма -41

«Ребята очень старались, мне понравились 

выступления логистов и группы КД. На 

«Звездах экономического факультета», в 

отличие от университетских, выступают 

группами, а не индивидуально, и это очень 

помогает сплотить группы и создать 

дружный коллектив. Жаль, что уже с тре-

тьего ряда галлереи было плохо видно».

Гаврилюк Роман Юрьевич, ЭО-10:

Ни для кого не секрет, что наш университет богат та-
лантами. Среди нас много ярких, неординарных личностей. 
Творчески раскрыться, самореализоваться и отдохнуть от 
учёбы нам даёт возможность студенческий клуб, где рабо-
тают преданные своей профессии люди. В нашем клубе есть 
много прекрасных коллективов различных жанров, и хочется 
мне вам рассказать об одном из них.

Создать хор в университете – давняя мечта директора студен-
ческого клуба Ирины Васильевны Анголюк. И вот, в феврале2012 
года началась история академического хора «Белая вежа». Про-
слушав девушек и определив  их голоса,  Ирина Васильевна  сразу 
же принялась готовить хор к первому в его жизни выступлению на 
Республиканском фестивале художественного творчества студентов 
высших учебных заведений «АРТ-вакацыі».  По результатам фести-
валя хор был награжден дипломом 2 степени в номинации "Акаде-
мический хоровой коллектив". Значимым событием стало получение 
диплома 2 степени на том же фестивале в 2014 году.

Эти высокие для начинающего коллектива награды, приобретен-
ный опыт хорового пения, большой творческий потенциал - все это 
послужило толчком для дальнейшего бурного развития коллектива и 
вселило  уверенность в наши силы для новых достижений!

Сегодня хор активно участвует в городских, областных и республи-
канских концертных программах, конкурсах и фестивалях. Ярким и 
запоминающимся было выступление в г. Минске на сцене Дворца 
Республики в финале конкурса «Арт-вакацыi» в 2012 г. и в концер-
те, посвященном Дню учителя в 2014 г., а в мае 2015 года наш хор  
впервые пел в Храме Рождества Пресвятой Богородицы и в концерт-

ном зале города Пинска. Мы являемся частым гостем концертных 
программ Центра молодежного творчества и нашего города. В июне 
этого года совместно с хором музыкального колледжа мы выступили 
в концертной программе, посвященной Дню независимости.

Хоровое пение – это кропотливая, тяжёлая работа. Однако, какова 
награда, когда из множества голосов рождается единая прекрасная 
мелодия! Зрители и жюри конкурсов и концертных программ неодно-
кратно отмечали отличную подготовку хора во всём: от внешнего 
вида до исполнения программы.

В копилке хора множество различных дипломов и благодарностей. 
Среди них - "Похвальные отзывы» за высокое исполнительское  ма-
стерство, творческое развитие национальных традиций и активное 
участие в празднике "Пасхальные встречи" в 2014 и 2015 годах. Ди-
плом Гран-при «Международного фестиваля детского и юношеского 
творчества "Славяночка-2015» и специальный приз – три путевки на 
фестиваль "Золотое небо", который состоится в  апреле 2016 года 
в городе Ижевске.  Диплом за высокое исполнительское мастерство 
и  значительный вклад в развитие песенного творчества и активное 
участие в областном песенном форуме "З любоўю да песні", посвя-
щенном 70-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Диплом финалиста областного открытого молодежного 
конкурса «Твоя минута славы».

Благодаря Ирине Васильевне, ее профессионализму, доброжела-
тельности и отзывчивости для нас хор стал чем-то большим, чем 
просто пение! Мы все полюбили хоровое искусство, по-настоящему 
сплотились и нашли подруг! Сегодня в хоре 36 девушек с разных 
факультетов и курсов. Остаются петь в хоре и наши выпускники! 
И мы очень надеемся, что вскоре в нашем коллективе появятся и 
парни.

А планы у нас такие: достойно выступить в этом году на очередном 
фестивале «АРТ-вакацыi 2016», подготовить часовую программу 
для присвоения хору звания «народный»  и организовать гастроли 
за рубеж.

Впереди много тяжёлых репитиций, однако эмоции от выхода на 
сцену, эмоции, которые мы дарим зрителям, и благодарные аплодис-
менты оплачивают все усилия с лихвой.

Анастасия ПОДЛУЖНАЯ, Н-11

История «Белой вежи»
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23 октября состоялась пре-
мьера постановки «Конёк-
горбунок» от народной те-
атральной студии «Слово», 
художественным руководи-
телем которой является 
Карват Ольга Ивановна. 

Традиционно артисты готови-
лись к выступлению заранее. 
Причины, по которым все они 
пришли в эту театральную 
студию, самые разные. Кто-то 
признался, что стремится пре-
одолеть «компекс сцены», рас-
крыться, а другие просто хотели 
с детства быть артистами. 
С первой же минуты актёры 

захватывают внимание зала. 
Стоит отметить сцену с ярмар-
кой, которая правдоподобно 
воссоздана в соответствии с тем 
временем. Случайно сложив-
шаяся в конце спектакля пара 

Ивана с царевной вызывает 
удивление, а сыгранные ими 
сцены не раз давали повод по-
размыслить о жизни и вечном. 
От души смеялись зрители над 

действиями царя, исполнителю 
Конька этот образ подошёл как 
никому другому. 
Некоторые ситуации из спекта-

кля можно наблюдать практи-
чески в любой семье, будь то, к 
примеру, возложение мелочных 
обязанностей со старших бра-
тьев на младших. 
Конец спектакля пусть и был 

слегка омрачён из-за смерти 
царя, однако на первый план 
всё-таки вышла любовь, настоя-
щая и с первого взгляда, любовь 
Ивана и Царевны.

Валентина СЫТЕНКО, ТВ-12

Премьера постановки
 «Конёк-горбунок»

Еще в школе я любила как математику, 
так и литературу. Ночами мечтала о 
сцене, театре, а днем усердно решала 
тригонометрию. А когда родители вы-
дали вердикт «актер – это не профес-
сия», пришлось еще усерднее развивать 
аналитический ум и готовиться к ЦТ. 
И вот, я теперь будущий инженер-
строитель. Рутинная учеба, количе-
ство заданий, которых с каждым днем 
становилось все больше, поглотили 
меня целиком и полностью. Но, как мы 
все знаем, в самый неожиданный момент 
происходит чудо. Этим чудом для меня 
стал, возможно вы и не поверите, наш 
Студенческий клуб. Для меня он стал 
местом, где можно быть собой, прояв-
лять себя, свободно высказывать свои 
мысли, а главное-быть услышанным! 
Каждый в студклубе словно частичка 
огромного механизма, который приво-
дит в работу ваши самые яркие, а порой 
и неожиданные идеи! Это место, где 
каждый творит, каждый создает что-
то новое, необыкновенное, место, где 
каждый имеет возможность показать 
себя. Вы готовы узнать об этом месте 
больше? Тогда поехали!

Наш Студенческий клуб имеет многолет-
нюю историю, Глаза начинают разбегаться 

от количества дипломов, завоеванных на 
городских, республиканских и международ-
ных конкурсах. Только за 2014 год студклуб 
организовал и провел в университете 14 
мероприятий, ребята приняли участие в 32 
различных культурно-массовых мероприяти-
ях, проводимых в городе, области и респу-
блике, в 11 конкурсах и фестивалях. Но то, 
что поистине поражае, так это 28 заслужен-
ных дипломов и «Гран-При» полученный на 
Республиканском фестивале студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыі»! Вы представляе-
те? Вы уже готовы перенять эстафету и уве-
личить эту цифру как минимум вдвое? Тогда 
вперед! Ноги в руки, бегом в главный корпус, 
поднимаемся на второй этаж, поворачиваем 
направо ииии..., выровняв дыхание заходим 
в 215 аудиторию. Вашему удивлению не 
будет предела, когда вас с распростертыми 
объятиями встретят  директор Студенческого 
клуба Анголюк Ирина Васильевна и художе-
ственный руководитель Карват Ольга Ива-
новна (две обаятельные женщины, которые с 
нуля возводили дворец творчества). 

Ой, совсем забыла, забыла рассказать о 
наших замечательных коллективах! Если 
вы открыли в себе скрывавшийся много лет 
талант актера, то вам несомненно стоит по-
сетить театральную студию «Слово», которой 
в феврале прошлого года было присвоено 
звание «народной»! Не представляете свою 

жизнь без танцев? Тогда вас ждут коллекти-
вы народного танца «Крутуха» и эстрадного 
танца «Эдельвейс». Любите петь всегда и 
везде? Студия эстрадного пения подарит вам 
эту возможность без каких-либо ограничений! 
Имеете музыкальный слух, но боитесь вы-
ходить на сцену в одиночку? Тогда вас ждет 
хоровой коллектив «Белая Вежа», который 
поразит вас своим мастерством с первой 
минуты!  А может быть вас всегда захваты-
вал народный песенный фольклор? Коллек-
тив народной песни «Мельница» разделит 
ваши увлечения! Умеешь играть на скрипке и 
любишь классическую, эстрадную и народ-
ную музыку? Ансамбль скрипачей, один из 
старейших коллективов вуза, уже ждет тебя! 
Любишь играть на гитаре, до ночи на бара-
банах, но соседи не любят затянувшиеся до 
часу ночи концерты? Инструментальный ан-
самбль эстрадной музыки поймет, как никто 
другой, и даст волю творческому полету! Ну 
и напоследок: литературно-публикационная 
студия «Лира» с радостью посвятит тебя в 
таинства как поэзии, так и прозы!

Вливайся! Волна позитива сразу же накроет 
тебя с головой, подарит творческое вдох-
новение, свободу и поможет вырваться из 
скучных обыденных рамок!

Анна Гришко, Д-19

Если Вы творческий человек...



С 26 по 30 октября в Бресте успешно про-
шла неделя Job Shadow Days (JSD). Проект 
Брестского местного фонда регионального 
развития был приурочен к прибытию в Брест 
поезда "Экспресс ООН-70" для проведения в 
Бресте мероприятий, посвященных праздно-
ванию 70-летия образования ООН. Это был 
один из первых опытов проведения проекта, 

но несмотря на это, весьма удачный. Цель самого проекта заключается 
в предоставлении студентам возможности своими глазами посмотреть 
на то, как выглядит работа по выбранной ими специальности. Для того, 
чтобы участие в проекте было наиболее эффективным, принимались 
учащиеся третьего курса и старше. Сам процесс выбора студентов 
происходил следующим образом: заинтересованные в JSD отправля-

ли свое резюме организаторам, а те, в 
свою очередь, перенаправляли данные 
кандидатов непосредственно фирмам, 
согласившимся принять участие в про-
екте. Дальше уже сами представители 
организаций принимали решения о ко-
нечном списке участвующих студентов.

Затем выбранных молодых людей 
закрепляли за одним или в некоторых 
случаях двумя менторами, за которы-
ми те целый день следовали как тени, 
познавая все особенности выбранной 
специализации. Несколько недель ор-
ганизаторы JSD занимались только 
составлением списка компаний, заин-
тересованных в проекте. Этой осенью 
согласились принять «тень» следую-
щие организации: ИООО «Ericpol Brest», 

ЧП «Компания «Нью-Тон», Компания "Wide-Web", 
Фонд развития Брестской крепости, ОАО «Белгаз-
промбанк», архитекторная компания "ВОРОБЬЕВ и 
ПАРТНЕРЫ", СООО «Николь Мореф», турагентство 
«ЦветТрэвел» и СООО «Беламаркет дьюти фри». 

Из списка видно, что спектр специальностей достаточно велик, чтобы 
заинтересовать студентов каждого факультета университетов Бреста. В 
начале самой недели Job Shadow Days было проведено общее собра-
ние, оно же открытие, в ЦМТ, где организаторы – Александра Курилович 
и Александра Сотник огласили окончательный, то есть утвержденный 
компаниями-участницами список счастливчиков-студентов, и познако-
мились с ними. Также была показана небольшая презентация, рассказы-
вающая молодым людям о целях ООН, самом проекте Job Shadow Days 
и содержащая некоторые советы по поведению в компаниях. Помимо 
прочего, Брестский местный фонд регионального развития организовал 
мастер-класс по составлению интервью для всех присутствующих, кото-
рый проводил бизнес-тренер «New Point» Павел Панько. 

В завершение мастер-класса студенты составляли резюме из-
вестных сказочных персонажей, что помогло не только закрепить при-
обретенные знания, но и познакомиться с коллегами.

Участвовавшие студенты отметили в отзывах, что проект оказал-
ся действительно полезен и интересен. Помог приобрести полезный 

опыт по своей 
с пециально -
сти, а также 
мотивацию к 
дальнейшему 
развитию в вы-
бранном при 
поступлении в 
высшее учеб-
ное заведение 
направлении.

Юлия    
Бунас, ИИ-12

В нашем университете уже стало традиционным проведение Международного студенческого конкурса 
и конкурса дипломных проектов по специальности 1-70 02 01 Промышленное и гражданское строитель-
ство. Серьезная работа по совершенствованию уровня подготовки специалистов строительной отрасли 

проводится в стенах многих белорусских и зарубежных вузов. С 26 по 30 октября 2015 года свои знания и умения, кроме хозяев, демонстриро-
вали будущие инженеры-строители из таких ведущих вузов, как Белорусский национальный технический университет (г. Минск); Белорусско-
Российский университет (г. Могилев); Белорусский государственный университет транспорта (г. Гомель); Полоцкий государственный универ-
ситет (г. Новополоцк). Гостями и независимыми наблюдателями Конкурса стали заведующая учебно-методической частью Строительной 
академии ТехноНИКОЛЬ О.Ю. Гилёва (г. Уфа, РФ) и руководитель Учебного центра ТехноНИКОЛЬ А.Ю. Поварницын (г. Минск).

Оргкомитетом конкурса были предусмотрены награждения победителей дипломами в различных номинациях. Кроме того, было рекомен-
довано представителям вузов всем студенческим командам Международного конкурса зачесть их участие как результат сдачи Госэкзамена по 
специальности с оценкой «десять». Все это явилось прекрасным стимулом для проверки и испытания своих знаний в области промышленного 
и гражданского строительства. 

Творческим отчетом результата плодотворного сотрудничества студентов и преподавателей стало подведение итогов конкурса. Компе-
тентное жюри в составе Драгана В.И., Семенюка С.М., Дедка В.Н., Юськевича В.И., Зинкевича И.В., Шурина А.Б. и др. общекомандные места 
распределило в следующем порядке:
I место – Белорусский национальный технический университет, г. Минск, сумма баллов 91,33;
II место – Брестский государственный технический университет, г. Брест, сумма баллов 81,24;
III место – Белорусско-Российский университет, г. Могилев, сумма баллов 71,54.
В личном зачете призовые места заняли следующие участники:
I место – Жосан Ростислав Дмитриевич, БНТУ, г. Минск, сумма баллов 19,97;

II место – Осипчик Алексей Валентинович, БНТУ, г. Минск, сумма баллов 
19,44;
III место – Шевелёв Илья Игоревич, БНТУ, г. Минск, сумма баллов 18,98.

Коллеги из нашего университета показали достойные результаты и в 
конкурсе дипломных проектов по организационно-технологическому на-
правлению (I место – Собешук Светлана Игоревна, БрГТУ, руководитель: 
Срывкина Л.Г., доцент кафедры ЭиОС) и архитектурно-конструктивному на-
правлению (III место – Вовна Валерий Геннадьевич, БрГТУ, руководитель: 
Мухин А.В., к.т.н., профессор кафедры СК, доцент). 

Во время проведения Конкурса гостеприимные хозяева организова-
ли для всех участников увлекательные экскурсии в Беловежскую пущу, 
являющуюся Всемирным культурным и природным наследием ЮНЕСКО, 
и в Брестскую крепость, вошедшую в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь.

Поздравляем всех призеров Конкурса с достойным выступлением и с 
нетерпением ждем инженерных баталий ровно через год!

Анастасия Цуба, А-27
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8 д е б ютд е б ют
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с Юбилеем: Строкач Таи-
сию Владимировну, редактора редакционно-
издательского отдела; Цюгу Василия Дмитри-
евича, старшего преподавателя Областного 
учебно-методического центра охраны труда 
и промышленной безопасности; ассистента 
кафедры физики Новикову Таису Антонов-
ну; Кердакову Галину Николаевну, уборщицу 
общежития № 1; Янусик Ирину Семеновну, 
доцента кафедры физики; Рябову Ольгу Ген-
надьевну, уборщицу общежития № 4!

Доброго здоровья, творческого долго-
летия и благополучия желают юбилярам 
ректорат, профком, коллеги и студенты!

***
В нашей жизни есть то, за что стоит бороться
И во что стоит верить, когда сил уже нет.

Потеряешь однажды, и назад не вернется…
Дружба  дадена нам, чтоб хранить, как 

секрет.

Этот мир так суров, лишь друзья помогают
Перейти все потоки, реки все переплыть.

Ведь без них мы - никто, нас они убеждают:
Без друзей в этом мире и дня не прожить.

В нашей жизни есть то, за что стоит молиться,
Ни на что не менять, в сердце вечно хранить.
Нам друзья даны свыше, нужно им поклониться
Хоть за то, что они нас смогли изменить…             

 ***
Сложный выбор – дело для каждого -

Вдаль шагать или молча стоять.
Быть хоть частью чего-то важного,

Или век от  чего-то бежать.
 

Сложный выбор – где грань двух реальностей:
Где же правда, а где царит ложь?

Все вокруг состоит из формальностей –
Мир проснется, когда ты заснешь…

 
Сложный выбор – когда-нибудь он придет.

Раз предавши одних,  ты других не спасаешь.
И, быть может, настанет и твой черед  –

Только знай, в этот раз уж не ты выбираешь…

 ***
Белые демоны – чёрные ангелы,

Жизнь не закончена, а мы уже канули.
Властвует алчность, царит вокруг ложь.
Мир то свихнулся – когда ты поймешь?

 
Алчность в политика масло вливает.
Кто-то  друзей  уж врагами считает.

Кто-то забыл, что же значит  - славяне!
Мир утопает в чьем-то кармане…

 
Войны – абсурды! Кому-то – потеха!
Бывает такою цена для  успеха…

Кровь - для одних, для  других - это средство
Подняться повыше, на злачное место.

 
Потеря родных и лишение крова…

Все те же ошибки – и снова, и снова!
А слезы все льются – кому это надо?
Важнее сейчас – построение ада!

 
Окутано болью, изранено детство.

Но просто жить в мире – не всем интересно…
Ведь зло миром правит,  как это ни грустно,
Кому-то война – это просто искусство…

Голодко Максим, В-104
студент факультета инженерных систем и 

экологии

от профессора       Се-
верянина

Продолжаем отве-
чать на увлекательные 
вопросы уважаемого 
профессора. Будем 
ждать Ваших ответов на 
следующие вопросы по 
адресу ovr@bstu.by. Итак,

1. Почему дизели, несмотря на шумную ре-
кламу, все-таки вредны?
2. Почему правильно говорить: в холодильни-
ке (кондиционере) хладагент не испаряется, а 
кипит?
3. Почему птицы (и не только), шагая по зем-
ле, интенсивно кивают?
4. Почему англоязычному «ок» (o'key) нет 
официального (например, в словарях) объ-
яснения, хотя оно «заполонило» не только 
англоговорящий мир?
Ответы на вопросы сентябрьского номера (№ 5):
1.Почему не существует экранов от гравита-
ции? Ответ. Гипотеза: явление гравитации 
создают всепроникающие гравитоны (подо-
бие нейтрино), которые предстоит подтвер-
дить или перейти на другую гипотезу.
2. Почему циклоны и антициклоны могут вы-
зывать землетрясения? Ответ. Циклоны соз-
дают на большой территории пониженное 
атмосферное давление, антициклоны – повы-
шенное. Такое сочетание (а эти вихри «сце-
плены» друг с другом) приводит к подъему/
опусканию тектонических плит, это вызывает 
землетрясение.
3. Почему в Великой Китайской стене много 
бойниц, обращенных на юг, т.е. в сторону Ки-
тая, а не наоборот? Ответ. В местах обратных 
бойниц предполагалось нападение изнутри 
страны различными вражескими силами.

20-о октября в БрГТУ состоялась презен-
тация стипендиальных программ Германской 
службы академических обменов DAAD. К со-
жалению, к началу презентации в аудитории 
собралось лишь несколько заинтересованных 
студентов, владеющих немецким языком, что от-
части можно объяснить тем, что в это же время 
в Брестском государственном университете име-
ни Пушкина проходило тестирование on-DaF. 

Большинство студентов считают, что пре-
тендовать они могут только на получение 
стипендий для участия в летних языковых 
школах в Германии. Данная стипендиальная 
программа действительно предназначена 
только для студентов, изучающих немецкий 
язык. Но следует подчеркнуть, что и здесь ре-
шающим является не высокий уровень языка, 
а хорошо обоснованная мотивация и пра-
вильно оформленный пакет документов. Так 
что подготовить все документы за несколько 
дней или даже неделю не получится. Тех пре-
тендентов, кто относится к подготовке заявки 
тщательно и ответственно, лекторы фонда 
готовы всячески поддержать. Если до офици-
альной подачи документов, отправив запрос 
на e-mail daad-ic-minsk@bntu.by, попросить их 
проверить заявку, то они обязательно в пись-
менной форме выскажут свои замечания и 
дадут некоторые рекомендации.

В прошлом году в DAAD поступило лишь 
две заявки от студентов БрГТУ на получение 
данной стипендии, одна из которых была удо-
влетворена, так что в июле 2015 года студент 
экономического факультета БрГТУ Савельев 
Евгений прошел курс немецкого языка в Мюн-
хенском институте прикладных языков. 

Во время презентации госпожа Керстин 
Мюллер, глава представительства DAAD в 
Минске, отметила, знание немецкого языка 
не является обязательным условием для по-
лучения стипендий. На стипендии DAAD могут 
претендовать студенты последних курсов, вы-
пускники вузов и молодые ученые, владеющие 
английским языком. Немецкие вузы стремят-
ся к интернационализации, т.е. привлечению 
как можно большего количества иностранных 

граждан, поэтому многие специальности маги-
стратуры предлагаются на английском языке.  

Больше узнать о стипендиях (в том числе 
с английским языком) можно на сайте DAAD:

http://www.daad-ic-minsk.by/rus/5.php
Хочется отметить, что для выпускников 

творческих специальностей (например, архи-
тектура) предусмотрен отдельный конкурс, так 
же как и для выпускников экономических специ-
альностей, что повышает шансы претендентов.

Лекторы DAAD всегда подчеркивают, что не 
имеет никаких шансов получить стипендию толь-
ко тот, кто не подал документы на ее получение. 

На прощанье госпожа Мюллер оставила 
раздаточные материалы, в том числе требова-
ния к оформлению документов и рекомендации 
по написанию мотивации, рекомендательных 
писем, биографии. Ознакомиться с данными 
материалами и получить материалы DAAD 
можно в международном отделе БрГТУ (каб. 
325 главного корпуса). Будем рады Вам помочь.

Наталья Кухлич, переводчик ЦТТ


