
2012 год 

Январь 

"Оду поем тебе, Брестский технический..." // Вечерний Брест. - 2012. - №2. - С. 1. 

Это строка из гимна Брестского государственного технического университета, который был 
утвержден на заседании совета БрГТУ. Слова и мелодию гимна написала Вера Вакула - 
ведущий библиограф университетской библиотеки. 

Данилова, Е. Вузовские премьеры : какие специальности откроются в 2012 году в 
белорусских университетах? / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №2 . - С. 4. 

Новый год принес перемены для высшей школы. Уже известно, какие новые специальности 
откроются в белорусских вузах. БрГТУ в этом году откроет лишь одну новую специальность. 
На факультете инновационной деятельности, управления и финансов (заочная форма) 
премьера состоится у специальности "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов". Она и раньше была в вузе, только на других факультетах. Новинка рассчитана на 
абитуриентов со средним специальным образованием. 

Жук, Е. Абитуриента век не долог / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2012. - №8 . - С. 4. 

Второй этап пробного тестирования в БрГТУ в самом разгаре. Об изменениях и новшествах 
этого мероприятия рассказывает директор Брестского регионального центра тестирования В. 
Мороз. 

Ганчук, А. В роли гида - робот : 29 января - День белорусской науки / А. Ганчук // Народная 
трыбуна. - 2012. - №5 . - С. 1. 

Многие объекты государственной важности построены в республике благодаря проектам, 
разработанным в БрГТУ. Появились различные виды роботов, наделенные "разумом", для 
выполнения конкретных задач. Возглавляет группу разработчиков заведующий кафедрой 
интеллектуальных и информационных технологий профессор, доктор технических наук В.А. 
Головко. 

 
Февраль 

Радюк, К. Формула успеха для робота-гонщика / К. Радюк // Вечерний Брест. - 2012. - №9 . - 
С. 9. 

В Бресте прошел III тур международных соревнований автономных гоночных робомобилей 
"Roborace". Организаторами соревнований выступили Студенческая научно-
исследовательская лаборатория "Робототехника" БрГТУ и "Ассоциация робототехники" 
Украины. 

Данилова, Е. В пятерочку! : Брестский технический университет повысил свой веб-рейтинг / 
Е. Данилова // Заря. - 2012. - №15. - С. 1. 

Брестский государственный технический университет занял 5-е место среди белорусских 
вузов и 4345-е место среди всех вузов мира по последним данным мирового 
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вебометрического рейтинга университетов. Всего в нем участвуют более двадцати тысяч 
вузов со всего мира. 

Мороз, Е. Победный настрой "Бригантины" / Е. Мороз // Заря. - 2012. - №20. - С. 4. 

В БрГТУ в рамках областного семинара-учебы были подведены итоги третьего трудового 
семестра "Лето-2011", на котором были награждены победители. Их определяли в 11 
номинациях. Одним из лучших строительных отрядов стал стройотряд "Бригантина" БрГТУ, 
лучшим командиром назван Виталий Волкович (стройотряд "Стахановец" БрГТУ). 

Миневич, В. Как защищали Родину они / В. Миневич // Брестский вестник. - 2012. - №8 . - С. 
12-13. 

23 февраля - День защитника Отечества. Эту дату общество давно связывает с самым 
мужским днем года. Воспоминаниями о службе, отношением к сегодняшнему празднику 
поделились некоторые руководители г. Бреста : А. Палышенков, В. Ковальчук, В. 
Лаптейкин, В. Хафизов, М. Евтух, П. Пойта, М. Чесновский. 

  

Март 
Кухарчук, Д. Студентов наградили стипендиями Президента и облисполкома/ Д. Кухарчук // 
Брестский вестник. - 2012. - №10. - С. 3.  

Стипендии Брестского облисполкома будут получать восемь студентов: четыре из 
Брестского технического университета - Андрей Климович, Анна Осиюк, Екатерина Песко, 
Светлана Мыкуш, два - из Барановичского вуза, и по одному из Брестского университета 
имени А. Пушкина и Полесского. 

Стрелец, М. Феномен Северянина : к 75-летию профессора Северянина В.С. / М. Стрелец // 
Брестский вестник. - 2012. - №11. - С. 23. 

21 марта исполняется 75 лет профессору, доктору технических наук В.С. Северянину. Вот 
уже почти четыре десятка лет он бессменно преподает в нашем вузе, блестяще сочетая 
педагогическую работу с научной. Успех поиска ученого - в постижении феномена 
пульсирующего горения. Профессор Северянин много работает также над научным 
обоснованием развития ядерной энергетики в нашей стране. Подтверждением тому является 
огромное количество научных публикаций, автором которых является этот выдающийся 
ученый. 

Потолков, Ю. У слова есть душа / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 2012. - №12. - С. 17. 

В БрГТУ прошел фестиваль иностранных студентов "Дни русского языка". Был проведен 
научно-методический семинар "Русский язык как неродной : новое в теории и методике", в 
ходе которого обсуждалось учебно-методическое и ресурсное обеспечение формирования 
языковых и речевых компетенций иностранных обучающихся, а также аспектное и 
комплексное обучение русскому языку как иностранному. Нашлось место на фестивале и 
спортсменам. Они достойно проявили себя на соревнованиях по футболу и баскетболу. 
Особое внимание участников фестиваля вызвала презентация национальной кухни. Вкусные 
съедобные экспонаты были изготовлены студентами на кухне общежития. Все 
присутствующие с восторгом дегустировали экзотические блюда под ритмы национальных 
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мелодий. Завершающим аккордом праздника стал вечер "У слова есть душа", посвященный 
национальному фольклору. 

Яскевіч, С. Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт - буйны цэнтр падрыхтоўкі 
спецыялістаў тэхнічнага і эканамічнага профілю / С. Яскевіч, А. Даўжанок // Звязда. - 2012. - 
№54-55. - С. 7. 

За 45 лет своей деятельности БрГТУ подготовил 25 тысяч специалистов. Университет стал 
крупным учебным и научным центром в западном регионе Республики Беларусь. Развитие 
БрГТУ идет с учетом потребностей республики и регионов в специалистах. Не исключается 
возможность уже в недалеком будущем выдавать выпускникам дипломы, которые будут 
признаны в странах ЕС. На 7 факультетах университета занимается 10 тысяч студентов. 
Получить образование в нашем университете стремятся молодые люди из самых разных 
стран мира. Сейчас тут занимается 190 юношей и девушек из зарубежных стран. 
Разработками профессоров П. Пойты, В. Тура, доцента В. Пчелина пользуются строители 
всей нашей республики. 

Данилова, Е. "Он сам себе - батарейка" : профессор Виталий Северянин отметил 75-летие / 
Е. Данилова // Заря. - 2012. - №35. - С. 4. 

Почетному профессору Брестского государственного технического университета, доктору 
технических наук В. Северянину - 75 лет. Свой день рождения ученый с мировым именем 
отметил в кругу коллег. В этот день в университете обсуждали проблемы энергетической 
безопасности - всю жизнь профессор Северянин посвятил их решению. Он стоял у истоков 
пульсирующего горения в СССР, создал в университете научно-исследовательскую 
лабораторию "Пульсар", разработки которой сегодня успешно используются на 
предприятиях страны. В. Северянина знают и ценят далеко за пределами нашей республики - 
он читал лекции даже в США. А Международный биографический центр включил его имя в 
список двух тысяч выдающихся ученых XXI века. 

Емельянова, Н. Стройте легче и безопаснее / Н. Емельянова // Мастерская: современное 
строительство. - 2012. - №1. - С. 24. 

В конце декабря 2011 года в Минске прошел практический семинар "ТКП EN 1990-2011 
"Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций". Белорусским архитекторам, 
конструкторам, проектировщикам, инженерам и представителям стройотрасли была 
представлена возможность получить подробную информацию о новом документе из уст 
самих разработчиков - профессора, д.т.н., завкафедрой "Технологии бетона и строительных 
материалов" БрГТУ В.В. Тура и ведущего инженера "Модостр", к.т.н. Д. Марковского. 

Муха, Ф. "Колесо Северянина" вертится / Ф. Муха // Рэспублiка. - 2012. - №59. - С. 4. 

В БрГТУ торжественно поздравили с 75-летним юбилеем доктора технических наук 
профессора Виталия Северянина. Чествование приурочили к проведению круглого стола, 
посвященного проблемам энергетической безопасности. Серьезность темы не помешала 
высказать много теплых слов в адрес юбиляра. Педагогический талант и вклад ученого в 
науку и решение насущных экономических проблем страны подчеркнул ректор вуза Петр 
Пойта. 

Данилова, Е. А ну-ка, за науку! / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №36. - С. 2. 
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"Неделя науки" пройдет в Брестском государственном техническом университете с 30 марта 
по 12 апреля. В рамках научной недели планируется проведение факультетских научно-
исследовательских конференций, а также внутривузовского конкурса научных работ 
студентов и магистрантов. 

Охремук, Л. Лидеры в вузе - лидеры в жизни... / Л. Охремук // Заря. - 2012. - №24. - С. 4. 

В торжественной обстановке председатель облисполкома К.А. Сумар вручил лучшим 
студентам Брестчины сертификаты о назначении стипендий облисполкома, а также 
свидетельства Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. Среди награжденных студентка БрГТУ Ольга 
Семенюк, лауреат республиканской олимпиады. Имеет в своем активе 11 патентов на 
полезные модели и изобретения. 

Петроченко, А. Возможность для выпускников - 2012 : олимпиада "Абитуриент БрГТУ" / А. 
Петроченко // Вечерний Брест. - 2012. - №18. - С. 2. 

Выпускники школ, лицеев, гимназий, профессиональных учреждений образования 
приглашаются принять участие в олимпиаде "Абитуриент БрГТУ". Победители и призеры 
предметных олимпиад вуза могут получить преимущественное право при зачислении на 
специальности, соответствующие профилю олимпиады, согласно Порядку приема в 
Брестский государственный технический университет. 

Петроченко, А. "Талант - это труд", - сказал губернатор и принял решение увеличить число 
стипендий облисполкома / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2012. - №18 . - С. 4. 

В последний день зимы прошло чествование лучших студентов области. Свидетельства 
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов получили 12 человек, сертификаты стипендии Брестсткого 
облисполкома - 8 ребят и девушек. Среди награжденных и студенты нашего университета - 
А. Климович, А. Осиюк, С. Мыкуш, Е. Песко. 

  

Апрель  

Литвинович, Е. "Белая Русь" : перспектив громадье / Е. Литвинович // Заря. - 2012. - №39. - 
С. 8. 

Областной совет и актив Брестской областной организации РОО "Белая Русь" определили 
стратегию действий на ближайшую и долгосрочную перспективы. Пик дебатов в зале 
районного Дома культуры агрогородка "Черни" пришелся на обсуждение главной темы дня - 
создание депутатских групп "Белой Руси". Небольшое интервью корреспонденту дал лидер 
организации ректор БрГТУ Петр Пойта. 

Петроченко, А. Что нам этот Вьетнам! / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2012. - №28. - С. 
2. 

4 апреля в Ханое, столице Вьетнама, началась 22-я Вьетнамская международная торговая 
ярмарка, где будет представлена разработка первого проректора БрГТУ Вячеслава Драгана 
"Металлическая структурная конструкция системы "БрГТУ". Также брестчане 
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запланировали провести полезные встречи и переговоры с представителями официальных, 
научных и деловых кругов Вьетнама. 

Данилова, Е. Юлия Скалкович: "В проекте я из любопытства" / Е. Данилова // Заря. - 2012. - 
№47. - С. 1, 19. 

Еще одна ленточка на проекте "Мисс Беларусь" досталась красавице из Бреста. Юлию 
Скалкович, студентку 3-го курса БрГТУ, признали самой фотогеничной конкурсанткой. 
Теперь ее снимки появятся на страницах модных глянцевых журналов. 

  

Май  

Данилова, Е. На старт, внимание... ЦТ! : вступительная кампания-2012 / Е. Данилова // Заря. 
- 2012. - №49. - С. 18. 

В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. На Брестчине 
определены семь пунктов, где можно записаться на ЦТ. Это Брестский государственный 
технический университет и другие учебные заведения области. 

Отраднова, М. Кто лучший студент? / М. Отраднова // Заря. - 2012. - №49. - С. 18. 

"Студента года" выбрали в Брестском государственном техническом университете. Это 
звание получила студентка 2-го курса экономического факультета Наталья Басюк. 

О присвоении звания "Почетный гражданин города Бреста" : решение сессии 
Брестского городского Совета // Вечерний Брест. - 2012. - №35-36. - С. 2. 

На очередной сессии Брестского городского Совета от 27 апреля 2012 года было принято 
решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Бреста" ректору Учреждения 
образования "Брестский государственный технический университет" П. С. Пойте. 

Данилова, Е. Юлия Скалкович: "Это не сон!?" / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №51. - С. 1, 4. 

Спустя десять лет корона "Мисс Беларуси" вернулась на Брестчину. Студентка БрГТУ Юлия 
Скалкович названа первой красавицей страны. 

Андреев, В. Юлия, майская роза / В. Андреев // Советская Белоруссия. - 2012. - №83. - С. 1, 
12. 

Самые красивые девушки живут в Беларуси. Корона королевы красоты досталась Юлии 
Скалкович - студентке Брестского государственного технического университета. 

Целяшук, В. Самая прыгожая беларуска жыве ў Брэсце / В. Целяшук // Звязда. - 2012. - №86. 
- С. 8. 

Состоялся VIII Национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь-2012". Первой красавицей 
республики жюри назвало Юлию Скалкович, уроженку деревни Клейники Брестского 
района - той самой деревни, из которой родом обладательница титула "Мисс Беларусь-2002" 
Ольга Невдах. Третьекурсница Юлия учится на архитектурном факультете Брестского 
государственного технического университета, мечтает стать архитектором. 
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Богданова, К. Победа на чемоданах / К. Богданова // Вечерний Брест. - 2012. - №37. - С. 24. 

Корона "Мисс Беларусь-2012" снова досталась жительнице деревни Клейники Юлии 
Скалкович, студентке третьего курса архитектурного факультета Брестского 
государственного технического университета. 

Ланец, К. Новая королева красоты / К. Ланец // 7 дней. - 2012. - №19. - С. 20. 

Победительницей VIII Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2012" стала 20-
летняя Юлия Скалкович, уроженка деревни Клейники Брестской области, студентка третьего 
курса архитектурного факультета Брестского государственного технического университета. 

Віншуем з узнагародай! // Заря. - 2012. - №53. - С. 3. 

Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт сваім рашэннем вызначыў узнагародзіць Граматай 
абласнога выканаўчага камітэта за шматгадовую добрасумленную працу, навукова-
педагагічную дзейнасць і ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных кадраў выкладчыкаў 
вышэйшых навучальных устаноў вобласці, у тым ліку і выкладчыкаў БрГТУ: Галаўко У. А. і 
Тура В. У. 

Мощик, С. Спасут ли роботы наш хоккей? : соглашение вузов и облисполкома призвано 
создать смычку науки и производства / С. Мощик // Вечерний Брест. - 2012. - №39. - С. 2. 

Брестский технический университет давно славится научными разработками, многие из 
которых внедрены в практику. В минувший понедельник в БрГТУ прибыло руководство 
облисполкома, ведущих управлений и отделов. Константин Сумар внимательно изучал ноу-
хау и задавал вопросы. Вниманию гостей четыре вуза области представили выставку всего 
передового, что имеется на данный момент. 

Будчанина, К. От замысла - до воплощения / К. Будчанина // Брестский вестник. - 2012. - 
№20. - С. 1. 

14 мая в БрГТУ прошло первое заседание межуниверситетского ученого совета при 
Брестском облисполкоме. Встреча собрала представителей этого совета, руководителей 
предприятий и студентов четырех вузов Брестчины. Было подписано соглашение о научно-
практическом сотрудничестве между университетами нашего региона и облисполкомом. 

Данилова, Е. Разработки ученых не должны пылиться в лабораториях : межуниверситетский 
ученый совет создан при Брестском облисполкоме / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №54. - С. 3. 

Председатель облисполкома К. Сумар и ректоры четырех вузов Брестчины подписали 
соглашение о создании межуниверситетского ученого совета при Брестском облисполкоме. 
Впервые ученый совет собрался в Брестском государственном техническом университете. 
Председателем совета избран ректор БрГТУ Петр Пойта. 

Свірыдовіч, В. "Зялёнае святло" для навукоўцаў : аблвыканкам і рэгіянальныя ВНУ 
заключылі пагадненне аб навукова-практычным супрацоўніцтве / В. Свірыдовіч // Народная 
трыбуна. - 2012. - №21. - С. 2. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце прайшло першае пасяджэнне 
міжуніверсітэцкага савета пры аблвыканкаме. 14 мая было падпісана пагадненне паміж 
абласным выканаўчым камітэтам і ўсімі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі Брэстчыны. 
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Сергеев, И. "Виртуальные" абитуриенты / И. Сергеев // Заря. - 2012. - №56. - С. 2. 

Семь вузов Беларуси включены в эксперимент по виртуальному зачислению абитуриентов. В 
эксперименте среди прочих учебных заведений принимает участие Брестский 
государственный технический университет. Нововведение состоит в том, что подача 
заявлений и зачисление организованы через Интернет. 

Брестские аспиранты... под французским крылом // Вечерний Брест. - 2012. - №42. - С. 1. 

17 мая БрГТУ посетил Курош Мадани, профессор французского университета Париж-Эст. В 
результате встречи подписан договор между вузами о совместном научном руководстве при 
написании диссертации. Научным руководителем с нашей стороны является профессор 
Владимир Головко. 

Пэйюань, Ч. Роща перед техническим университетом : БрГТУ глазами иностранца / Ч. 
Пэйюань // Брестский вестник. - 2012. - №22. - С. 13. 

Студентка экономического факультета Чжан Пэйюань описывает рощу перед БрГТУ во 
время дождя. 

  

Июнь 

Данилова, Е. Окно в Европу... для роботов / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №73. - С. 2. 

БрГТУ попадет в каталог европейских экспериментальных разработок в области 
робототехники. В этом издании он будет единственным представителем высшей школы от 
СНГ. Наш университет будет представлен в каталоге разработками студенческой научно-
исследовательской лаборатории "Робототехника", руководителем которой является Андрей 
Дуней - доцент кафедры "Интеллектуальные информационные технологии". Работу над 
роботом-экскурсоводом брестские ученые планируют завершить уже к 2014 году, когда в 
Минске пройдет чемпионат мира по хоккею. Робот будет выполнять функцию передвижной 
справочной станции в "Минск-Арене" и информировать гостей чемпионата об основных 
мероприятиях. 

Янаў, У. "Берасцейскі кнігазбор", новы праект / У. Янаў // Вечерний Брест. - 2012. - №45. - 
С. 2. 

З 1 да 3 чэрвеня ў Брэсце праходзіла II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
"Берасцейскі кнігазбор: праблемы і перспектывы даследавання". У канферэнцыі прыняў 
удзел даследчык з Брэста, загадчык кафедры фізікі дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта 
Анатоль Гладышчук. 

Яскевіч, С. Берасцейскі я кнігазборы : страчанае - вярнуць, нявывучанае - адкрыць / С. 
Яскевіч // Звязда. - 2012. - №106. - С. 6. 

Навуковы форум, прысвечаны праблемам даследавання кніжных калекцый рэгіёна прайшоў 
на Брэстчыне. У ім прыняў удзел брэсцкі гісторык-аматар, загадчык кафедры фізікі 
Брэсцкага тэхнічнага ўніверсітэта Анатоль Гладышчук. 
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Данилова, Е. Ловитесь, инвестиции большие и маленькие! : деловой форум Invest Weekend 
пройдет в Бресте / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №63. - С. 1. 

Дизайн-студия "Fajno design", созданная студентами Брестского государственного 
технического университета, представила на деловом форуме в Минске коллекцию 
дизайнерских светильников, которая заинтересовала одного из самых влиятельных 
белорусских инвесторов, совладельца строительного холдинга "Сармат" А. Кныровича. 

Данилова, Е. О четырехлетке, электронном зачислении в вуз и игре в "морской бой" на ЦТ / 
Е. Данилова // Заря. - 2012. - №64. - С. 5. 

До экзаменационного марафона остаются считанные дни. У абитуриентов накопилось 
множество вопросов о тестировании, приеме документов в вузы и зачислении, с которыми 
они обратились на прямую линию "Зари". Им отвечали директор Регионального центра 
тестирования учреждения образования "Брестский государственный технический 
университет" Владимир Мороз и ответственный секретарь приемной комиссии Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина Светлана Ткач. 

Данилова, Е. С разработками - в Поднебесную / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №66. - С. 1. 

Брестский государственный технический университет примет участие в Харбинской 
международной торгово-экономической ярмарке - одном из крупнейших выставочных 
мероприятий в Китае. Ярмарка пройдет с 15 июня по 19 июня. БрГТУ представит два 
экспоната: металлическую структурную конструкцию системы "БрГТУ" - разработка 
первого проректора университета Вячеслава Драгана, и контактные кольца с износостойкой 
рабочей поверхностью. Автор этой разработки - профессор кафедры машиноведения Михаил 
Голуб. Его ноу-хау - первое в мировой практике. 

Данилова, Е. О четырехлетке, электронном зачислении в вуз и игре в "морской бой" на ЦТ / 
Е. Данилова // Заря. - 2012. - №66. - С. 5. 

В Беларуси стартовала вступительная компания в вузы. В редакции "Зари" состоялась 
прямая линия с директором Регионального центра тестирования Брестского 
государственного технического университета Владимиром Морозом. В статье опубликованы 
ответы на самые волнующие вопросы. 

Жук, А. "Если не мы, то кто?!" : в Бресте прошел первый Invest Weekend / А. Жук // Заря. - 
2012. - №68. - С. 1, 4. 

Форум Brest Invest Weekend прошел 15-16 июня в Брестском государственном техническом 
университете. Мероприятие позволило авторам заявить о себе и своем бизнес-проекте, 
получить необходимую консультацию и помощь от экспертов, наладить деловые связи с 
представителями инвестиционных фондов и инвесторами. По результатам Brest Invest 
Weekend, самым инновационным бизнес-проектом признан проект БрГТУ "Диагностика 
ишемических атак". 

Охремук, Л. Идти своим путем - на благо страны : в Бресте на базе БрГТУ прошла отчетно-
выборная конференция областной организации РОО "Белая Русь" / Л. Охремук // Заря. - 
2012. - №69. - С. 4. 

В отчетном докладе председатель областной организации РОО "Белая Русь", ректор 
Брестского государственного технического университета Петр Пойта подвел итоги работы 
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организации за 5 лет. Это, прежде всего, становление и совершенствование организационных 
структур, расширение сети первичных организаций, рост численности, обучение формам и 
методам работы, взаимодействие с общественными объединениями и политическими 
партиями. Приятным моментом в работе конференции было вручение приветственного 
адреса П. Пойте, которому недавно присвоено звание "Почетный гражданин города Бреста". 
Председателем РОО "Белая Русь" вновь избран Петр Пойта. 

Кухарчук, Д. "Белая Русь": перспективы развития / Д. Кухарчук // Брестский вестник. - 2012. 
- №26. - С. 8. 

Прошла отчетно-выборная конференция Брестской областной организации РОО "Белая 
Русь". Председатель организации, ректор БрГТУ Петр Пойта напомнил коллегам о 
нереализованных функциях объединения. В целом же, комментируя итоги пятилетнего 
функционирования общественного объединения, Петр Пойта подчеркнул, что сейчас 
основной задачей стало усиление влияния организации и расширение контактов как с 
простыми людьми, так и с теми, кто принимает решения. Председателем Брестской 
областной организации РОО "Белая Русь" вновь избран ректор БрГТУ П.С. Пойта. 

Знают свое дело : благодарность Президента Республики Беларусь объявлена нашим 
землякам // Заря. - 2012. - №72. - С. 2. 

За отличные успехи в учебе, примерное поведение и активное участие в общественной 
жизни Благодарности Президента Республики Беларусь удостоена студентка пятого курса 
экономического факультета БрГТУ Елизавета Надеина. 

Жук, Е. "Науке не нужны "холостые выстрелы" / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2012. - №52. - 
С. 5. 

В 70-х годах будущий ректор БрГТУ, Почетный гражданин Бреста П.С. Пойта отказался 
остаться работать в Германии. В свое время не принял и предложение солидной минской 
организации, прислушавшись к совету своего преподавателя П.Н. Макарука. Получил 
диплом и остался в родном БИСИ на преподавательской работе. Аспирант, старший 
преподаватель, декан факультета, первый проректор, ректор... Жизнь и карьера, как считает 
сам Петр Степанович Пойта, сложилась у него хорошо, правильно. "Нет такого, о чем бы я 
сожалел. Ни из того, что сделано, ни из того, что могло бы быть, да не случилось", - 
искренне говорит Петр Степанович. 

 

Июль – Сентябрь 

Жук, Е. Тест на счастливый случай / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2012. - №56. - С. 4. 

Централизованное тестирование выпускники школ воспринимают как шанс участвовать в 
конкурсе за студенческий билет. По словам директора Брестского регионального центра 
тестирования Владимира Мороза, ЦТ-2012 прошло на уровне прошлого года, а по некоторым 
направлениям - даже успешнее. 

Богданова, К. Яркий старт : Брест отметил 993-й год рождения / К. Богданова // Вечерний 
Брест. - 2012. - №61. - С. 3, 6-10, 15, 17. 
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В нынешнем году открытие праздника вновь состоялось на главной площади города. 
Официальным событием можно назвать торжественное присвоение звания и вручение ленты 
"Почетный гражданин Бреста" ректору технического университета Петру Степановичу 
Пойте. 

Данилова, Е. Американцы назвали профессора Северянина человеком года / Е. Данилова // 
Заря. - 2012. - №103. - С. 1. 

Американский биографический институт назвал профессора Брестского государственного 
технического университета Виталия Северянина "Человеком года". Это звание ему 
присуждено "за выдающиеся достижения в области энергосбережения и теплоэнергетики". 
Сегодня профессор Северянин – один из наиболее активных и часто переводимых 
белорусских авторов за пределами нашей страны. На его счету – сотни оригинальных 
изобретений. Профессор Северянин не впервые удостаивается мирового признания. 
Несколько лет назад Международный биографический центр включил его имя в список двух 
тысяч выдающихся ученых XXI века. 

Данилова, Е. Не хотела изображать принцессу / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №98. - С. 4-5. 

Ю. Скалкович рассказывает о своих впечатлениях о конкурсе "Мисс Мира". 

Зарегистрированы кандидаты в депутаты // Брестский вестник. - 2012. - №35. - С. 12. 

По Брестскому-Восточному избирательному округу №3 кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва 
зарегистрирован первый проректор БрГТУ Драган В.И. 

Рубашевский, Ю. Первый класс, первый курс, первый взнос : праздник знаний в цифрах и 
фактах / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 2012. - №70. - С. 2. 

По словам ректора БрГТУ П.С. Пойты, в нынешнем году в университете будет обучаться 
около двухсотпятидесяти иностранных студентов. Это граждане Грузии, Израиля, Ирана, 
Туркменистана и 28 представителей Нигерии. А всего в БрГТУ азы науки и 
профессиональных навыков постигают почти 11 тысяч человек. 

Литвинович, Е. Изюминки большого праздника : вручение ректору БрГТУ П.С. Пойте 
удостоверения "Почетный гражданин Бреста" / Е. Литвинович // Заря. - 2012. - №85. - С. 1, 4. 

Бресту - 993! Старт празднованию Дня города был дан 27 июля. Важным событием 
праздника стало присвоение звания "Почетный гражданин Бреста" ректору технического 
университета Петру Степановичу Пойте. Ему были вручены соответствующее удостоверение 
и голубая нагрудная лента. 

Дорофеева, В. Осенний пикник / В. Дорофеева // Вечерний Брест. - 2012. - №75. - С. 2. 

16 сентября студенты-волонтеры БрГТУ встретились с воспитанниками Дивинского 
детского дома на "Осеннем пикнике" в рамках кампании "Спешите делать добро". 

Значэнне мае кожны голас : бліц-апытанне: чаму ідзём на выбары? // Народная трыбуна. - 
2012. - №39. 
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П.С. Пойта, рэктар БрДТУ, старшыня абласной арганізацыі РГА "Белая Русь" сказаў, што 
ісці на выбары трэба, галасавць трэба, выбіраць трэба і запрасіў берасцейцаў абавязкова 
далучыцца да важнай палітычнай кампаніі. 

Сяргеева, М. "Гавары, як вучыла маці..." : падведзены вынікі конкурсу юных 
карэспандэнтаў "Зямля бацькоў - зямля надзеі нашай", прысвечанага Году кнігі / М. Сяргеева 
// Народная трыбуна. - 2012. - №39. - С. 10. 

Арганізатарамі творчага спаборніцтва юнкораў выступілі абласная арганізацыя РГА "Белая 
Русь" і рэдакцыя абласной газеты "Народная трыбуна". У аўторак, 18 верасня, адбылася 
прыгожая цырымонія ўзнагароджання ва ўтульнай зале пасяджэнняў БрДТУ. Прывітальныя 
словы старшыні абласной арганізацыі РГА "Белая Русь", рэктара БрДТУ П.С. Пойты знайшлі 
водгук у прысутных: "Мова вызначае прыналежнасць і статус дзяржавы. Добра, што моладзь 
неабыякава ставіцца да роднага слова". Пераможцы конкурсу атрымалі не толькі ўзнагароды, 
але і карысны ўрок патрыятызму. 

Северянин, В. С. Фантастика учит мечтать / В. С. Северянин // Заря. - 2012. - №108. - С. 8. 

Виталий Северянин, профессор Брестского государственного технического университета, 
доктор технических наук делится мнением о роли научной фантастики для подрастающего 
поколения. 

Савич, А. Кто они и зачем приехали? / А. Савич // Брестский вестник. - 2012. - №39. - С. 21. 

Иностранцы в брестском вузе. Кто они и зачем сюда приехали? По последним данным, в 
Брестском государственном техническом университете учатся больше двухсот сорока 
студентов из разных стран. Будущие архитекторы, студенты из Ирана и Китая, делятся 
своими впечатлениями о БрГТУ. 

Стажироваться в Германии будут студенты технического университета // Брестский 
курьер. - 2012. - №39. - С. 2. 

Два представителя БрГТУ, Кирилл Козлович и Владимир Демин, получили стипендию 
Леонардо Эйлера и поедут на стажировку в Германию. Эта стипендия немецкой службы 
академических обменов (DAAD) предоставлена на 2012-2013 учебный год, в течение 
которого предусмотрена месячная научная стажировка в Высшей технической школе 
Равенсбург-Вайнгартен (Германия). 

 
Октябрь 

Свірыдовіч, В.   Залатыя "акадэмікі" : зводны атрад маладзёжных атрадаў аховы 
правапарадку Брэстчыны - лепшы ў рэспубліцы / В. Свірыдовіч // Народная трыбуна. - 2012. 
- №40. - С. 9. 

22 байцы МААП Брэстчыны прынялі ўдзел у рэспубліканскай алімпіядзе "Акадэмія 
мужнасці". У намінацыі "Лепшы атрад МААП пярвічнай арганізацыі ГА "БРСМ" устаноў 
адукацыі" перамаглі дружыннікі з атрада "Альфа" Баранівіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта і 
"Алмаз" Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. 
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Савчук, В.   Студенты технического пройдут стажировку в Германии / В. Савчук // 
Брестский вестник. - 2012. - №40. - С. 6. 

Студенты Брестского государственного технического университета Кирилл Козлович и 
Владимир Демин получили стипендию Леонардо Эйлера немецкой службы академических 
обменов. Это дает им право пройти стажировку в Высшей технической школе Равенсбурга-
Вайнгартена в Германии. 

Демянчик, В.   Полесье собирает друзей / В. Демянчик // Веды. - 2012. - №41. - С. 6. 

В Брестском районе прошла конференция "Природная среда Полесья и устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса региона". Ее организатор - Полесский аграрно-
экологический институт НАН Беларуси. Участие в мероприятии приняли около 80 
учреждений образования Украины, Польши и Беларуси. БрГТУ представлял профессор А.А. 
Волчек. 

Стрелец, М. В.   Все ипостаси коллеги : слово о юбиляре / М. В. Стрелец // Брестский 
вестник. - 2012. - №41. - С. 7. 

14 октября исполняется 60 лет кандидату исторических наук, профессору кафедры 
социально-политических и исторических наук БрГТУ Александру Николаевичу Баюре. 
Юбиляр непрерывно работает в вузе 41 год и имеет репутацию талантливого педагога и 
ученого. 

Отраднова, М. Я говорю по-немецки! / М. Отраднова // Заря. - 2012. - №116. - С. 2. 

Шестая Неделя немецкого языка пройдет в Бресте с 19 по 27 октября. В числе участников 
данного мероприятия студенты Брестского государственного технического университета. 

Прикота, В.   Бросай "трубку" / В. Прикота // Заря. - 2012. - №117. - С. 2. 

Один из самых престижных факультетов – факультет электронно-информационных систем 
был образован 26 октября 2005 года на базе электронно-механического факультета. В 
настоящее время здесь обучается свыше 600 студентов, работает более 90 преподавателей, из 
которых 3 доктора наук, 24 кандидата наук и доцента. Факультет тесно сотрудничает с 
лучшими вузами Беларуси, французским университетом "Париж XII", высшей школой 
Равенсбург-Вайнгартен. День рождения ФЭИС будет ознаменован довольно необычным 
мероприятием - конкурсом по метанию телефонов и компьютерных комплектующих. 

Данилова, Е.  Порепетируем? : интегрировать учебные предметы на пробных тестах не 
будут / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №117. - С. 2. 

В Беларуси стартует первый этап репетиционного тестирования - без выдачи сертификатов. 
Будущие абитуриенты могут проверить свои знания по 14 учебным дисциплинам. В 
Брестской области определены несколько пунктов, где можно пройти "репетицию": БрГТУ, 
БрГУ им. А.С. Пушкина, Барановичский и Полесский госуниверситеты, а также некоторые 
районные центры. 

Петроченко, А.   Читать не вредно, вредно не читать / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 
2012. - №83. - С. 3. 
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С 1 октября по 12 ноября текущего года брестчане могут воспользоваться в тестовом режиме 
уникальной электронной базой данных по гуманитарным наукам на базе библиотеки БрГТУ. 

Кульбака, А.   "Вечерка" - лучший навигатор / А. Кульбака // Вечерний Брест. - 2012. - №83. 
- С. 8. 

Целью третьего международного велотура "Вечерки" стала пропаганда 
достопримечательностей окрестностей Бреста. Активным участником этого мероприятия 
является заведующий кафедрой физики А.А. Гладыщук. 

Данилова, Е.   Кто станет студентом года? / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №121. - С. 1. 

На Брестчине выбирают студента года. За этот титул и за право представить нашу область в 
финале республиканского конкурса поборются представители четырех вузов. Каждый из них 
стал студентом года в своем университете. Брестский государственный технический 
университет представляет студентка третьего курса экономического факультета Наталья 
Басюк. 

Савчук, В.   Добро пожаловать в технический : "День открытых дверей" в БрГТУ / В. Савчук 
// Брестский вестник. - 2012. - №43. - С. 7. 

11 ноября в актовом зале Брестского государственного технического университета пройдет 
"День открытых дверей". Гостей примут ректор вуза, деканы факультетов и директор центра 
тестирования. Абитуриенты смогут получить информацию у ответственного секретаря 
приемной комиссии о перспективах вступительной кампании 2013 года, услышать ответы на 
волнующие их вопросы. 

Сидорук, Ж.   Молодые архитекторы хотят осваивать Беловежскую пущу / Ж. Сидорук // 
Брестская газета. - 2012. - №43. - С. 3. 

На строительной выставке "Ваш дом" среди прочих свои идеи презентовали выпускники 
кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного 
технического университета. Как отметил проректор по научной работе вуза В.С. Рубанов, 
было представлено 12 достаточно серьезных работ. Интересно взглянуть, каким будущие 
архитекторы видят развитие жилищного строительства. Акценты сделаны на экологичность, 
сохранение местных традиций зодчества. Одним из самых привлекательных для инвесторов 
предложений В.С. Рубанов назвал проект туристического комплекса в Беловежской пуще. 

 
Ноябрь 

Петроченко, А.  Роботы родом из Бреста / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2012. - №95. - 
С. 3. 

С 14 по 16 ноября в Минске прошла четвертая специализированная выставка 
"Образовательная среда и учебные технологии". В ней приняли участие студенты Брестского 
государственного технического университета. БрГТУ, единственный участник мероприятия 
из Бреста, представил на выставке проект "Универсальная мобильная роботизированная 
платформа". 

Литвинович, Е.   "Белая Русь" объединяет / Е. Литвинович // Заря. - 2012. - №125. - С. 1, 3. 
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Третьего ноября в Минске состоится II съезд республиканского общественного объединения 
"Белая Русь". Участие в нем примут и делегаты от Брестской области. Как рассказал 
председатель областной организации РОО "Белая Русь", ректор БрГТУ П. С. Пойта, на 
сегодняшний день Брестская областная организация РОО "Белая Русь" объединяет в своих 
рядах более девятнадцати с половиной тысяч человек в восемнадцати районных и двух 
городских организациях. В плане активности, а также разнообразия направлений 
деятельности "Белая Русь" на Брестчине на первых ролях среди общественных объединений. 

Сидорук, Ж.   Новинки вузов - логистика и практическая психология / Ж. Сидорук // 
Брестская газета. - 2012. - №44. - С. 3. 

В начале ноября два брестских вуза проведут Дни открытых дверей. Они представят 
готовящиеся в 2013 году изменения в правилах приема и познакомят с новыми 
специальностями. Гости Брестского государственного технического университета смогут 
задать свои вопросы ректору, деканам факультетов, директору центра тестирования. По 
словам декана факультета заочного обучения БрГТУ Н. Г. Надеиной, ожидается первый 
набор на специальность "Логистика" на дневном отделении экономического факультета. 
Специальность "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна", которая 
уже существует на дневном обучении, откроется впервые на заочной форме. В середине 
октября был обнародован проект новой редакции правил приема в вузы Беларуси. Он 
предполагает ряд серьезных изменений. 

Сплав беспокойных сердец : РОО "Белая Русь" // Народная газета. - 2012. - №207. - С. 5. 

Работа с ветеранами, нравственно-патриотическое воспитание молодежи – одни из 
наиважнейших направлений в нашей деятельности, – отмечает председатель областной 
организации РОО "Белая Русь", ректор Брестского государственного технического 
университета П. С. Пойта. – Мы занимаемся подготовкой специалистов и для 
промышленности, и для села. Молодой человек должен быть всесторонне развит, понимать 
суть происходящего в мире, давать взвешенную оценку событиям, принимать правильные 
решения. И "Белая Русь" находится в эпицентре этой работы с молодежью. Патриотизм и 
память поколений – для всех членов этого общества не просто красивые слова. 

Готовься к поступлению с осени // Вечерний Брест. - 2012. - №89-90. - С. 1. 

11 ноября БрГТУ приглашает на День открытых дверей. В программе запланирована встреча 
с ректором университета, деканами факультетов, директором центра тестирования, которые 
ответят на вопросы абитуриентов. 

Деркач, И.   Как государству не остаться без специалистов : Беларусь разрабатывает меры 
по удержанию интеллектуального потенциала в стране / И. Деркач // Народная газета. - 2012. 
- №209. - С. 6. 

В Минске завершились четвертьфинальные соревнования чемпионата мира по 
программированию (АСМ) среди студенческих команд Западного региона. Среди 12 команд, 
вышедших в полуфинал, команда БрГТУ. 

Данилова, Е.  Запрограммированный успех : брестские студенты впервые попали в 
полуфинал чемпионата мира по программированию / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №129. - С. 
1, 4. 
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Более десяти лет брестчане пытались прорваться в полуфинал одного из самых крупных и 
престижных в мире чемпионатов по программированию. И вот, наконец, путевку в Санкт-
Петербург завоевали четверокурсники факультета электронно-информационных систем 
БрГТУ. На чемпионат их готовил ассистент кафедры электронно-вычислительных машин и 
систем Андрей Лысюк, а на самих соревнованиях командой руководил доцент кафедры 
интеллектуальных и информационных технологий Андрей Дунец. Этой осенью факультет 
электронно-информационных систем БрГТУ отпраздновал еще одну победу. Кафедра 
интеллектуальных информационных технологий заняла первое место в конкурсе научных 
работ XIV международного семинара молодых ученых, который проводился в Польше. 
Экспертный совет присудил молодым ученым из Беларуси три диплома. Наградами 
отмечены старший преподаватель кафедры ИИТ Леонид Войцехович и аспирант Алеся 
Гречка. 

Данилова, Е.  Брестчане презентуют свой "антивирусник" / Е. Данилова 
// Заря. - 2012. - №130. - С. 2. 

В эти дни Брестский государственный технический университет принимает участие в 13-й 
международной специализированной выставке "Перспективные технологии и системы : 
информатика, телекоммуникации" (PTS), которая проходит в столице. Наш университет 
представляет два экспоната, разработанных на кафедре интеллектуальных информационных 
технологий: систему защиты компьютерных систем от вредоносных программ и 
компьютерных вирусов, а также нейросетевую систему обнаружения эпилептической 
активности. 

Два проекта с участием брестских вузов // Брестский курьер. - 2012. - №46. - С. 2. 

Два проекта с участием брестских вузов будут профинансированы в рамках программы 
Евросоюза Tempus IV. Получил одобрение проект "Реформирование программ в сфере 
градостроительства на пространстве восточного соседства" с участием Брестского 
государственного технического университета. 

День студента отметят в Бресте // Вечерний Брест. - 2012. - №92. - С. 1. 

По случаю этого международного праздника в БрГУ им. А.С. Пушкина пройдут 
традиционный гала-концерт фестиваля первокурсников, а также финал студенческой игры 
"Что? Где? Когда?" Подобный гала-концерт состоялся и в БрГТУ. Мероприятия, 
приуроченные к Дню студента, будут проходить на факультетах и в общежитиях обоих 
брестских вузов. 

Логвинович, А.  П. С. Пойта: "У нас много идей" : РОО "Белая Русь" / А. Логвинович 
// Заря. - 2012. - №131. - С. 3. 

Республиканскому общественному объединению "Белая Русь" – пять лет. Недавно в Минске 
прошел II съезд, на котором оценивались результаты работы, были поставлены новые задачи. 
Об итогах деятельности "Белой Руси" и ее перспективах рассказал председатель Брестской 
областной организации РОО "Белая Русь", ректор Брестского государственного технического 
университета П. С. Пойта. 

Данилова, Е.  Вузовские "премьеры" : брестских студентов будут учить логистике и 
компьютерной графике / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №132. - С. 5. 
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Стало известно, какие новые специальности планируют открыть некоторые вузы Брестчины 
в 2013 году. Брестский технический университет начнет готовить очень необходимых для 
нашего региона специалистов. На экономическом факультете планируют открыть 
специальность "Логистика". Как отметил ректор БрГТУ П. С. Пойта, в Бресте, через который 
проходят многочисленные транспортные потоки, уже есть логистические центры. А вот 
специалистов, к сожалению, не хватает. Не секрет, что в таких кадрах нуждаются во всем 
мире, поэтому выпускники этой специальности будут иметь большие перспективы 
трудоустройства. 

Данилова, Е.  О заочке и равноправии : грядут изменения в правилах приема в вузы / Е. 
Данилова // Заря. - 2012. - №133. - С. 1, 7. 

Сократят ли набор на заочку? Отменят ли раздельный конкурс среди выпускников сельских 
и городских школ? На эти и другие темы рассуждает ректор БрГТУ П. С. Пойта. 

Не горш за Касперскага : БрДТУ прымае ўдзел у міжнароднай выставе // Народная 
трыбуна. - 2012. - №48. - С. 10. 

Брестский государственный технический университет продемонстрировал два уникальных 
экспоната на международной выставке в Минске. Брестчане презентовали разработки 
кафедры интеллектуальных информационных технологий: систему защиты компьютерных 
систем от вредных программ и компьютерных вирусов, а также нейросетевую систему 
нахождения эпилептической активности. 

Шеламова, Т.   Встречное предложение : станет ли новый корпус БрГТУ архитектурным 
акцентом микрорайона "Восток"? / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2012. - №94. - С. 2. 

В Брестском государственном техническом университете идет бурное обсуждение проекта 
нового учебно-лабораторного корпуса. Проектно-сметную документацию университет 
разрабатывал самостоятельно. Поставить крупный новый корпус, состоящий из 
пятиэтажного и девятиэтажного зданий, необходимо очень деликатно – на большей части 
университетского городка расположен парк. Появление на этом месте нового строения 
непременно станет важной деталью общего архитектурного полотна улицы Московской и 
всего города. В обсуждении участвуют преподаватели и студенты БрГТУ, а также жители 
прилегающих домов, привыкшие отдыхать в зеленой зоне университетского городка. 

Данилова, Е.   Студенты рисуют : студенческая выставка открылась в Генеральном 
консульстве Украины в Бресте / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №134. - С. 2. 

На второй студенческой выставке представлено около двадцати работ, выполненных 
студентами второго курса строительного факультета Брестского государственного 
технического университета. Это, в основном, городские пейзажи, которые будущие 
архитекторы создавали во время пленэров в Бресте и Гродно. Подобная экспозиция в стенах 
украинского консульства уже вторая. Место проведения технический университет выбрал не 
случайно. В будущем наш вуз надеется наладить партнерские отношения с Львовской 
национальной академией искусств. 

В консульстве Украины в Бресте : участие студентов БрГТУ в выставке живописи // 
Народная газета. - 2012. - №221. - С. 1. 
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В консульстве Украины в Бресте открылась студенческая выставка живописи и рисунка. На 
ней представлены 22 работы студентов третьего курса отделения архитектуры строительного 
факультета Брестского государственного технического университета. 

Рубашевский, Ю.  Генконсульство как выставочный зал / Ю. Рубашевский // Вечерний 
Брест. - 2012. - №95. - С. 2. 

23 ноября в стенах Генерального консульства Украины в Бресте открылась выставка работ 
студентов 2-го курса кафедры архитектурного проектирования и рисунка строительного 
факультета Брестского государственного технического университета, созданных во время 
пленэров в Гродно, Бресте и Брестском районе. Большинство их выполнены карандашом и 
акварелью. 

 
Декабрь 

Грышкавец, В.   "Лунінскай восені" яркія фарбы : літаратурнае свята / В. Грышкавец // Заря. 
- 2012. - №138. - С. 1, 4. 

Церемония награждения областной литературной премией имени Владимира Колесника 
состоялась в Лунинце в рамках фестиваля "Лунинецкая осень". Дипломом за третье место 
была отмечена и студентка Брестского государственного технического университета Юлия 
Козлович. 

Шиферштейн, Д.   Со строек – в "Кирпич". За наградами : итоги третьего трудового 
семестра / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2012. - №97. - С. 7. 

В арт-клубе "Кирпич" состоялось торжественное чествование лучших студенческих отрядов 
по итогам третьего трудового семестра. Из рук председателя горисполкома почетные 
грамоты за личный вклад в реализацию программы государственной молодежной политики в 
развитие движения студенческих стройотрядов получила старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта БрГТУ Наталья Борсук. Председатель городского совета 
депутатов Геннадий Мосько вручил почетные грамоты старшему преподавателю кафедры 
физического воспитания и спорта БрГТУ Виктору Филиппову и студенту четвертого курса 
Андрею Гурко. Были вручены призы и подарки лучшим командирам, комиссарам и бойцам 
студотрядов. Всего было отмечено более 30 человек. По окончании церемонии награждения 
участников и зрителей ждал небольшой концерт с участием молодых звезд брестской 
эстрады. Завершился вечер шумной дискотекой. 

Данилова, Е.   Робот выиграл гонку / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №139. - С. 2. 

Команда Брестского государственного технического университета привезла победу с 
Сибирского робототехнического фестиваля "Роботех-2012". Всего в мероприятии принимали 
участие 130 команд. В состав нашей команды вошли студенты Александр Нефедьев и Денис 
Хомиченко, а также старший преподаватель кафедры интеллектуальных информационных 
технологий Антон Кабыш и ассистент кафедры Андрей Дунец. 

Демидюк, А.   Услышать голоса сверстников / А. Демидюк // Брестский вестник. - 2012. - 
№49. - С. 7. 
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В конференц-зале Брестской городской библиотеки имени А.С. Пушкина провел свое 
открытое заседание литературный клуб "Берестовчане". Гостями его стали учащиеся средних 
школ и студенты Брестского государственного технического университета. 

Савельева, В.   Городские пейзажи глазами студентов / В. Савельева // Брестский вестник. - 
2012. - №49. - С. 12. 

Для налаживания партнерских отношений студентов БрГТУ с ровесниками из Львовской 
национальной академии искусств в Генеральном консульстве Украины в Бресте открылась 
выставка живописи и рисунка. 

Сасим, Г.   Недолго гость гостит, да много видит : гости из Приднестровья посетили 
Брестчину / Г. Сасим // Беларускi час. - 2012. - №49. - С. 14. 

Гости из Приднестровья посетили Брестчину. Поскольку в составе делегации 
находилисьчлены первичной профорганизации Приднестровской государственной академии 
строительства и архитектуры, то их, в первую очередь, интересовал опыт работы 
белорусских коллег. Гости по достоинству оценили наработки брестчан и намерены многое 
позаимствовать. В рамках программы члены делегации посетили Брестский 
государственный технический университет. Ректор учебного заведения П.С. Пойта рассказал 
гостям об организации учебного процесса, перспективах развития, традициях вуза, о 
взаимодействии ректората с профкомами сотрудников и студентов. Профсоюзные лидеры 
университета В. Щербач и Т. Федорова ознакомили коллег с основными положениями 
коллективного договора и соглашения, действующими в вузе. В будущем стороны решили 
продолжить деловое сотрудничество. 

Дзянісава, С.   Берасцейскія нататкі / С. Дзянісава // Лiтаратура i мастацтва. - 2012. - №49. - 
С. 5. 

Церемония награждения областной литературной премией имени Владимира Колесника 
состоялась в Лунинце в рамках фестиваля "Лунинецкая осень". Дипломом за третье место 
была отмечена и студентка Брестского государственного технического университета Юлия 
Козлович. 

Данилова, Е.   Прощай, "Мировая экономика"! : в вузах сокращают набор на непрофильные 
специальности / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №141. - С. 1, 3. 

На минувшей неделе стало известно, что со следующего года Брестский государственный 
технический университет прекращает набор на специальность "Мировая экономика". Как 
отметил в разговоре с корреспондентом "Зари" ректор БрГТУ П. С. Пойта, в 2013 году не 
будет осуществляться набор по этой специальности. Также Петр Степанович опроверг слухи 
о том, что в скором времени прикажет долго жить и сам экономический факультет. В 
грядущую вступительную кампанию тут будут осуществлять набор по всем специальностям. 
Кроме того, в 2013 году на экономическом факультете откроется новая специальность – 
"Логистика". 

Савчук, В.   Наши студенты опять первые / В. Савчук // Брестский вестник. - 2012. - №50. - 
С. 7. 

Команда Брестского государственного технического университета заняла первое место в 
сибирском робототехническом фестивале "Роботех-2012". Вскоре студенты отправятся на 
итоговый фестиваль "Робофест-2013", который пройдет 8-9 февраля в Москве. 
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Сидорук, Ж.   В Скоках вспомнят конец Первой мировой / Ж. Сидорук // Брестская газета. - 
2012. - №50. - С. 8. 

Брестский краевед, кандидат физико-математических наук А. Гладыщук разыскал в 
Баварском королевском архиве уникальные документы, подтверждающие, что сепаратное 
соглашение о перемирии между большевистской Россией с одной стороны и Германией, 
Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой сороны (15 декабря 1917 г.) было 
подписано не в крепости Брест-Литовск, а в родовой усадьбе Немцевичей (ныне д. Скоки 
Брестского района). 

Зима с научной "добавкой"// Вечерний Брест. - 2012. - №100. - С. 1. 

В БрГТУ готовятся ко II Международному студенческому форуму региональных 
университетов "Студенческая научная зима в Бресте-2012". В рамках мероприятия будут 
работать секции, представители вузов Беларуси, России, Украины и Казахстана 
продемонстрируют свои знания на олимпиадах, придется по душе гостям и культурно-
экскурсионная программа. Готовится и круглый стол, участники которого смогут поделиться 
своими идеями и предложениями на тему "Если бы я был директором, министром...". Много 
интересного произойдет и на встрече научного 2013 года. 

Карпинчик, В.   Архитектурный колорит традиционной выставки-ярмарки : выставка-
ярмарка "Ваш дом-2012" / В. Карпинчик // Республиканская строительная газета. - 2012. - 
№46. - С. 4. 

Этой осенью в г. Бресте состоялась очередная, уже пятая по счету специализированная 
выставка-ярмарка "Ваш дом-2012". Отличительной чертой нынешней выставки стало 
активное участие в ней молодых архитекторов. Не только представители известных 
проектных институтов и бюро выставили свои разработки, но и начинающие архитекторы. 
Выпускники Брестского государственного технического университета составили им 
здоровую конкуренцию. Их архитектурные проекты вызвали особый интерес посетителей. 
Наибольшее внимание посетителей привлекла презентация архитектурных проектов 
молодых разработчиков и дипломные работы студентов кафедры "Архитектурное 
проектирование и рисунок" БрГТУ. Как отметил проректор по научной работе БрГТУ В.С. 
Рубанов, уровень работ достаточно высокий. 

Данилова, Е.   В Брест придет научная зима / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №143. - С. 2. 

Международный студенческий научный форум региональных университетов "Студенческая 
научная зима в Бресте-2012" состоится в Брестском государственном техническом 
университете 20-22 декабря. Завершится форум уже традиционным круглым столом - 
конкурсом идей и предложений. Первая подобная научная конференция прошла в БрГТУ в 
2006 году. 

Литвинович, Е.   В усадьбе Немцевичей реконструируют бои на Восточном фронте / Е. 
Литвинович // Заря. - 2012. - №143. - С. 8. 

Сегодня в деревне Скоки Брестского района начинается первый международный военно-
исторический фестиваль, посвященный переговорам 1917-1918 года, завершившимся 
подписанием Брестского мира. Мероприятие проводится при поддержке администрации 
Брестского района и Брестского государственного технического университета. В числе его 
организаторов - заведующий кафедрой физики БрГТУ, краевед А. А. Гладыщук, 
преподаватель этого же вуза, архитектор и коллекционер А. Воробей и др. 
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Данилова, Е.   Дебют для программистов / Е. Данилова // Заря. - 2012. - №143. - С. 9. 

Студенты Брестского государственного технического университета вернулись с полуфинала 
чемпионата мира по программированию. У них 101-е место среди 229 команд. Своим 
результатом брестчане довольны, ведь они впервые принимали участие в таком крупном 
мероприятии. В Санкт-Петербург, где проводился чемпионат, отправились четверокурсники 
факультета электронно-информационных систем и их тренер - ассистент кафедры 
"ЭВМиСистемы" А. Лысюк. 

Рубашевский, Ю.   Мир спасло перемирие. В Скоках / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 
2012. - №101. - С. 3. 

В деревне Скоки Брестского района 15 декабря прошел международный военно-
исторический фестиваль, посвященный 95-летию заключения перемирия между Советской 
Россией и Германией вместе с ее союзниками в Первой мировой войне (Австро-Венгрией, 
Болгарией и Турцией). Историю, связанную с подписанием исторических документов о 
перемирии и до заключения полновесного мирного договора, и именно в Скоках, 
окончательно раскрыл краевед, заведующий кафедрой физики БрГТУ А.А. Гладыщук. 

Шиферштейн, Д.   ...А имей 100 друзей / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2012. - №101. 
- С. 10. 

В брестском Центре молодежного творчества состоялась выставка-презентация "100 идей 
для Беларуси". Среди участников выставки был и Брестский государственный технический 
университет, порадовавший очередными разработками в сфере робототехники. 

Савчук, В.   Работу наших студенток оценили на международном уровне / В. Савчук // 
Брестский вестник. - 2012. - №51. - С. 7. 

Студентки экономического факультета БрГТУ С. Абдулрахман, Е. Лукьянюк, и А. 
Тюшкевич заняли третье место в финале 2-ой Международной олимпиады студентов вузов 
по менеджменту и экономике "Бизнес-проект", которая проходила в Государственном 
институте управления и социальных технологий БГУ. 

Будчанина, К.   Поверь в мечту / К. Будчанина // Брестский вестник. - 2012. - №51. - С. 12. 

Центр молодежного творчества стал своеобразной информационной площадкой, где 
энтузиасты Брестчины представили больше пятидесяти креативных проектов в виде 
передвижной выставки "100 идей для Беларуси". Экспонатами от БрГТУ стали "робот-гид" 
(разработчик А. Дунец) и ионизатор воздуха (разработчик И. Антоник). Все авторы 
новаторских идей получили сертификаты участников проекта, а это отличная возможность 
заявить о себе и найти скорейшие пути для реализации предложенных новшеств на практике. 

Бяласін, Я.   Таямніцы Брэсцкага міра : вядомае пагадненне падпісалі ў Скоках? / Я. Бяласін 
// Брестский курьер. - 2012. - №51. - С. 8. 

Да нядаўняга часу лічылася, што першыя перамовы па заключэнні сепаратнага Брэсцкага 
міру паміж Расіяй і Германіяй, Аўстра-Венгрыяй, Балгарыяй і Турцыяй праходзілі выключна 
ў Брэсцкай крэпасці. Але А.А. Гладышчук, кандыдат тэхнічных навук БрДТУ, фізік-
краязнаўца, мае падставы лічыць, што менавіта ў Скоках, у сядзібе Нямцэвічаў была стаўка 
Усходняга фронту нямецкай арміі, і менавіта тут спрытны камандзір Генштаба генерал 
Гофман 15 снежня 1917 года змог зладзіць выгаднае для Нямеччыны перамір'е. 
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Свірыдовіч, В.   Робат-гід, кактус-іанізатар і вятрак у кожны дом / В. Свірыдовіч // Народная 
трыбуна. - 2012. - №52. - С. 10. 

Самыя крэатыўныя ідэі прэзентавала моладзь Брэстчыны на рэгіянальнай выставе "100 ідэй 
для Беларусі". Сярод іх робат-гід і кактус-іанізатар - навукова-тэхнічныя распрацоўкі 
студэнтаў і выкладчыкаў БрГТУ. 

Пай, Д.   Ярмарка говорит по-немецки / Д. Пай // Вечерний Брест. - 2012. - №103-104. - С. 7. 

В БрГТУ прошла вторая по счету немецкая рождественская ярмарка. Ее организатором 
выступил фонд Роберта Боша из ФРГ. Деньги, вырученные от продажи сувениров, пойдут на 
помощь детям, страдающим ДЦП. 

Время добрых дел : брестские студенты подарили праздник детям // Брестский курьер. - 
2012. - №52. - С. 6. 

Студенты Брестского государственного технического университета в очередной раз 
посетили воспитанников Дивинского детского дома. Вот уже 10 лет вуз шефствует над 
детишками. Для ребят студенты устроили настоящий сказочный праздник с весельем, 
конкурсами, подарками. 
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