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Январь 

Свірыдовіч, В.   Натуральны адбор / В. Свірыдовіч  // Народная трыбуна. - 2014. - №2. - С. 
10. 

Абитуриенты-2014 вышли на финишную прямую вступительной кампании.  Выбор у 
будущих студентов большой. В Брестском государственном техническом университете, 
например, к уже имеющимся специальностям добавятся две новые: "Промышленная 
электроника" и "Технология машиностроения". 

Данилова, Е.   Вузы оценили / Е. Данилова // Заря. - 2014. - №3. - С. 3. 

Министерством образования впервые составлен рейтинг отечественных вузов по итогам 
приемной кампании 2013 года. В списке из 48 учреждений образования Брестский 
государственный технический университет занимает 14-е место. При составлении рейтинга 
учитывались как количественные, так и качественные показатели: проходной балл по 
специальности, процент выполнения контрольных цифр приема и так далее. 

Шиферштейн, Д.   В чью пользу цифры? / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2014. - №5. - 
С. 6. 

Появившийся на прошлой неделе первый рейтинг белорусских вузов от Министерства 
образования вызвал много вопросов. В списке из 48 вузов университеты Брестчины 
расположились на 12-м (БрГУ им. А.С. Пушкина), 14-м (БрГТУ) местах. Стоит ли 
присмотреться к рейтингу Минобразования абитуриентам 2014 года? Вопрос остается 
открытым. 

Потолков, Ю.   К которому идут... / Ю. Потолков   //   Брестский вестник. - 2014. - №3. - С. 
12. 

15 марта 2013 года студенты экономического факультета БрГТУ провели праздник по 
поводу 18-летия своего факультета. Символическим дипломом «Ангела-хранителя 
факультета» награжден А.П. Радчук. Кандидат технических наук, профессор кафедры 
менеджмента, член-корреспондент Белорусской инженерной академии бессменный декан 
экономического факультета – вот неполный перечень всех заслуг и регалий этого человека. 

Супрунюк, О.   Рейтинг "альма матер" впервые составлен в Беларуси / О. Супрунюк // 
Брестский курьер. - 2014. - №3. - С. 2. 

Министерство образования Республики Беларусь обнародовало список самых 
привлекательных для абитуриентов отечественных вузов. Среди 48 вузов Беларуси БрГТУ 
занимает 14 позицию. 

Ракукин, В.   Университеты Брестчины - 12-е, 14-е, 21-е и 24-е места в рейтинге вузов 
страны / В. Ракукин // Брестская газета. - 2014. - №3. - С. 3. 

Минобразования составило рейтинг вузов Беларуси по итогам приемной кампании 2013 
года. Среди вузов Брестчины БрГТУ занял 14-е место. Как сказал ректор университета П.С. 
Пойта, 14-е место неплохое, но это лишь предварительный результат. 



Шеламова, Т.   Неживая репетиция / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2014. - №6. - С. 2. 

С 12 января по 23 февраля проходит второй этап репетиционного тестирования. По данным 
Регионального центра тестирования при БрГТУ на второй этап репетиционного 
тестирования абитуриенты идут вяло. В первый день РТ тесты написали всего 149 человек. 

Данилова, Е.   "Науку невозможно тормозить" / Е. Данилова // Заря. - 2014. - №8. - С. 5. 

Первый проректор БрГТУ В.И. Драган рассказал, чем живет сегодня вузовская наука, над 
чем работают сегодня наши ученые и какие разработки университет экспортирует за рубеж. 

Потолков, Ю.   Служение родникам / Ю. Потолков  //  Брестский вестник. - 2014. - №4. - С. 
12. 

Автор более пятисот научных работ, в том числе десяти монографий, пяти учебных пособий, 
семи изобретений, доктор географических наук, лауреат премии НАН Беларуси 2007 года, 
профессор БрГТУ А.А Волчек без малого 40 лет связан с Брестским государственным 
техническим университетом. Будучи выпускником БИСИ, он всю свою жизнь посвятил 
любимому делу - исследованию гидрологического и климатического режима территории 
Беларуси. 

Бурдыка, В.   Трываласць металу і ідэй / В. Бурдыка // Народная трыбуна. - 2014. - №4. - С. 
1, 10. 

Напярэдадні Дня беларускай навукі першы прарэктар Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта, кандыдат тэхнічных навук В.І. Драган расказвае аб навуковай дзейнасці, якая 
вядзецца ў навучальнай установе, аб тым, як прымаў актыўны ўдзел у праектаванні 
касмічнага карабля "Буран" - знакамітага савецкага аналага амерыканскага чоўна "Шатл". 

Таболіч, С.   Навука жывіць вытворчасць / С. Таболіч // Народная трыбуна. - 2014. - №4. - С. 
10. 

Распрацоўкі берасцейскіх навукоўцаў "прапісаліся" на заводзе буйнапанэльнага 
домабудавання КУП "Брэстжылбуд". У час рэканструкцыі будаўнікам актыўную і дзейсную 
дапамогу аказалі навукоўцы Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта: кафедра 
тэхналогіі бетону і будаўнічых матэрыялаў (распрацоўкамі кіраваў загадчык кафедры, доктар 
тэхнічных навук, прафесар В.В. Тур) і кафедра будаўнічых канструкцый, якую ўзначальвае 
кандыдат тэхнічных навук, дацэнт М.М. Шалабыта. 

Ракукин, В.   Брестские студенты, возможно, поедут работать в Сочи / В. Ракукин // 
Брестская газета. - 2014. - №4. - С. 2, 6. 

По информации, которую сообщил проректор БрГТУ по учебной работе Т.Н. Базенков, 
планируется, что волонтерами на Олимпийские игры в Сочи от университета поедут 50 
человек. Критерии отбора - желание и здоровье. Преподаватели БрГТУ в поездке участия 
принимать не будут. 

Шиферштейн, Д.   Аргумент в пользу "отлично" / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2014. 
- №9. - С. 6. 



У студентов горячая пора - сессия. О том, как проходит обучение по новой для Брестского 
государственного технического университета специальности "Логистика" рассказывают 
студенты и преподаватели вуза. 

Потолков, Ю.   Нравственные истоки познания / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 2014. - 
№5. - С. 12. 

26 января - День белорусской науки. В статье речь идет об ученых Брестского 
государственного технического университета, которые всю свою жизнь посвятили науке и 
преподавательской деятельности. Таковой является, например, доцент кафедры 
теплогазоснабжения и вентиляции БрГТУ М.Г. Горбачева. 

Павлова, Л.   "И дольше века длится день..." : Николай Чурабо - образец беззаветного 
служения искусству / Л. Павлова // Брестский курьер. - 2014. - №5. - С. 24. 

100-летнему юбилею известного белорусского художника, педагога, личности 
возрожденческого масштаба Николая Чурабо был посвящен вечер памяти, прошедший 24 
января в стенах Художественного музея, что в Брестской крепости. С 1966 года Н. Чурабо 
преподавал на кафедре архитектуры и рисунка Брестского инженерно-строительного 
института (теперь технический университет), взрастил множество архитекторов, которые 
строили города, и эта плеяда учеников тоже была на вечере памяти. 

 

Февраль 

Прэзідэнт Беларусі назначыў стыпендыі // Настаўніцкая газета. - 2014. - №13. - С. 1. 

Прэзідэнт Беларусі прызначыў стыпендыі на 2014 год 94 аспірантам, якія дасягнулі 
выдатных поспехаў у навукова-даследчай дзейнасці. Сярод стыпендыятаў - аспірант БрДТУ 
Уладзімір Дзёмін. Ён скончыў БрДТУ з чырвоным дыпломам, потым магістратуру гэтага 
універсітэта. Цяпер В. Дзёмін, аспірант факультэта электронна-інфармацыйных сістэм, 
рыхтуецца да абароны кандыдацкай дысертацыі на тэму: "Распрацоўка інтэлектуальных 
сістэм кіравання мабільнымі робатамі". 

Ракукин, В.   Брестские студенты поехали в Сочи, пинские - остались дома / В. Ракукин // 
Брестская газета. - 2014. - №6. - С. 3. 

Студенты двух вузов Брестской области отправляются в Сочи работать волонтерами на 
время Олимпийских игр. Проректор БрГТУ по учебной работе Т.Н. Базенков отметил, что 
выполнять эту почетную миссию от университета будут 55 лучших студентов. 

Литвинович, Е.   Озон - в "чистильщики" / Е. Литвинович // Заря. - 2014. - №17. - С. 17. 

Чистая вода - безусловный плюс повседневности. Вопрос очистки промышленных и сточных 
вод от загрязнений - главное направление исследований коллектива кафедры водоснабжения, 
водоотведения и охраны водных ресурсов БрГТУ, которую возглавляет кандидат 
технических наук Б.Н. Житенев. 

Шиферштейн, Д.   Кто в Сочи на кассе? Брестские студенты! / Д. Шиферштейн // Вечерний 
Брест. - 2014. - №14. - С. 7. 



В столицу Олимпийских Игр в Сочи отправились волонтеры, представляющие Брестский 
государственный технический университет. 

Рубашевский, Ю.   За мужество в наши дни / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 2014. - 
№14. - С. 2. 

11 февраля в Генеральном консульстве России в Бресте руководитель Брестского отделения 
Международного фонда им. Г. К. Жукова Геннадий Ковязин вручил нагрудный знак "За 
мужество и любовь к Отечеству" настоятелю храма во имя Пересвета и Осляби (на 
территории Брестской погрангруппы) протоиерею Георгию Величко и Генеральному 
консулу РФ в Бресте Никите Матковскому. В ответном слове дипломат поделился 
впечатлениями от научной конференции БрГТУ, посвященной военным действиям советских 
войск в Афганистане. 

Падарункі ад "Белай Русі" : Берасцейшчына : ад пятніцы да пятніцы // Народная трыбуна. - 
2014. - №7. - С. 3. 

Удзельнікі акцыі "Нашы дзеці" абласной суполкі рэспубліканскай грамадскай арганізацыі 
"Белая Русь" падарылі ўстанове аховы здароўя "Спецыялізаваны дом дзіцяці" ў Пінску цацкі, 
спартыўны інвентар, спецыяльную медыцынскую тэхніку. У ліку тых, хто падтрымаў 
ініцыятыву "Белай Русі", былі выкладчыкі і студэнты Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта. 

Ракукин, В.   Вузы и цены: быть или не быть? / В. Ракукин // Брестская газета. - 2014. - №8. - 
С. 1, 8. 

В вузах области прокомментировали инициативу о передаче им прав на регулирование 
стоимости обучения. Первый проректор БрГТУ В.И. Драган отметил, что все вузы 
практически самостоятельно назначают плату за обучение, так что, в принципе, ничего не 
изменится. 

Геращенко, Г.   "Брест - он такой разный!" / Г. Геращенко // Вечерний Брест. - 2014. - №16. - 
С. 6. 

Все больше иностранных студентов обучается в брестских вузах. Так в БрГТУ можно 
встретить студентов не только из стран СНГ, но и дальнего зарубежья. Почему они 
приезжают именно к нам, что изучают и какие впечатления увезут на родину, рассказывают 
сами студенты. 

Свірыдовіч, В.   Працы хопіць кожнаму! / В. Свірыдовіч // Народная трыбуна. - 2014. - №8. - 
С. 9. 

Не за гарамі адкрыццё трэцяга працоўнага семестра. На будоўлях Брэста, вобласці і 
рэспублікі будут працаваць студэнты БрДТУ. 

Потолков, Ю.   Материнская сущность творчества : встречи в БрГТУ / Ю. Потолков // 
Брестский вестник. - 2014. - №9. - С. 17. 

Автор статьи берет интервью у выпускницы 1985 года, а ныне кандидата технических наук, 
доцента кафедры "Инженерная экология и химия" Элины Аркадьевны Тур. 



Лебедева, О.   Из Сочи без медалей, но с воспоминаниями / О. Лебедева // Брестский 
вестник. - 2014. - №9. - С. 13. 

Закончились трудовые будни для интернациональной команды волонтеров, которые 
работали на зимней Олимпиаде в Сочи. Был среди них и студент БрГТУ Александр Авдей. 

В лидерах - 26-я и университет // Брестский вестник. - 2014. - №9. - С. 22. 

На базе отдела Департамента охраны Московского района г. Бреста прошел военно-
спортивный турнир, в котором приняли участие и студенты БрГТУ. 

Новакова, И.   Выбирай и поступай правильно! : БрГТУ / И. Новакова // Советская 
Белоруссия. - 2014. - №39. - С. 11. 

Интересная студенческая жизнь - одно из важных преимуществ БрГТУ. На этом делает 
акцент и ректор вуза, доктор технических наук, профессор П.С. Пойта. 

 

Март 

Осипов, М. Есть прием! : идеологический семинар в Бресте: от общественных приемных до 
кузницы кадров / М. Осипов // Народная газета. - 2014. - №39. - С. 2. 

В Бресте проходил семинар "Особенности идеологической работы в cовременных условиях". 
Председатель Брестской областной организации "Белая Русь", ректор БрГТУ П.С. Пойта, 
рассказал о работе общественной приемной Республиканского общественного объединения 
"Белая Русь". 

Яскевіч, С. Словам і справай / С. Яскевіч // Звязда. - 2014. - №39. - С. 2. 

В Бресте прошел семинар идеологического актива "Особенности идеологической работы в 
современных условиях". Участников семинара заинтересовал доклад председателя областной 
организации "Белая Русь", ректора Брестского государственного технического университета 
П.С. Пойты. 

Потолков, Ю. Сын родных берез : встречи в БрГТУ / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 
2014. - №11. - С. 17. 

Автор статьи рассказывает о жизненном пути, преподавательской и научной деятельности 
доктора технических наук, профессора, ректора Брестского государственного технического 
университета, председателя Брестской областной организации республиканского 
общественного объединения "Белая Русь" П.С. Пойты. 

Шеламова, Т. Целим в офицеры / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2014. - №23. - С. 6. 

В новой редакции правил приема предлагается больше внимания уделять целевым 
направлениям, особенно при поступлении на военные специальности, для абитуриентов 
сельскохозяйственных вузов и университетов педагогического профиля. На вопрос, надо ли 
что-то менять в Брестском государственном техническом университете, отвечает декан 
экономического факультета А.П. Радчук. 



Потолков, Ю. Взволнованный психолог истории / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 2014. 
- №13. - С. 13. 

Автор статьи рассказывает о преподавателе кафедры социально-политических и 
исторических наук БрГТУ, профессоре А.Н. Баюре. 

 

Апрель 

Івашчанка, Г. Прыгожа! І ўзнесла / Г. Івашчанка // Народная трыбуна. - 2014. - №16. - С. 9. 

Творческий потенциал вузов Берестейщины выясняли на областном этапе республиканского 
фестиваля художественного творчества студенческой молодежи "Арт-вакацыі-2014". 
Принимали участие в нем и студенты БрГТУ. 

Гармель, Е. Праздник позитива / Е. Гармель // Заря. - 2014. - №43. - С. 13. 

В Брестском областном центре прошел II этап республиканского фестиваля художественного 
творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыi-2014". В нем приняли участие 
и студенты БрГТУ. 

Последняя репетиция перед ЦТ // Вечерний Брест. - 2014. - №29. - С. 1. 

Завершается репетиционное тестирование. Как отметил директор регионального центра 
тестирования В.В. Мороз, судя по результатам второго этапа выпускники-2014 имеют 
неплохие знания. 

Лопатникова, Я. Чей университет талантливее, оспаривали студенты / Я. Лопатникова // 
Брестский курьер. - 2014. - №15. - С. 4. 

В Бресте состоялся второй этап республиканского фестиваля художественного творчества 
среди учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі". Участниками конкурса были и 
студенты Брестского государственного технического университета. 

С золотой медалью вернулся брестчанин // Брестский курьер. - 2014. - №15. - С. 22. 

В марте этого года в Санкт-Петербурге проходила XX Международная выставка-конгресс 
"Высокие технологии. Инновации. Инвестиции". Золотую медаль и диплом за первое место 
получил заведующий кафедрой строительных конструкций Брестского государственного 
технического университета Н.Н. Шалобыта. 

Лопатникова, Я. Магия слова в устах брестских студентов / Я. Лопатникова // Брестский 
курьер. - 2014. - №16. - С. 22. 

9 апреля все красноречивые студенты педагогического и технического университетов, а 
также ученики брестских лицеев и гимназий демонстрировали свои навыки во владении 
искусством слова. 

Орлова, И. Расскажет и проводит робот / И. Орлова // Заря. - 2014. - №39. - С. 5. 



К завершающему этапу создания робота-гида приступили в БрГТУ. Как считают создатели, 
интеллектуальный мобильный робот будет вполне способен заменить человека на массовых 
мероприятиях или в музеях. 

Потолков, Ю. В. Эта высокая боль : встречи в БрГТУ / Ю. В. Потолков // Брестский 
вестник. - 2014. - №14. - С. 13. 

В статье речь идет о профессоре, преподавателе кафедры "Водоснабжения, водоотведения и 
охраны водных ресурсов" БрГТУ В.М. Новикове. 

Тимошук, Е. Через годы, через расстоянья / Е. Тимошук // Брестский вестник. - 2014. - №14. 
- С. 13. 

Школа №19 города Бреста отметила свой полувековой юбилей. Она дала путевку в жизнь 
многим воспитанникам, ставшим настоящими профессионалами своего дела. Среди них и 
В.В. Тур - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедой технологии бетона и 
строительных материалов БрГТУ. 

Литвинович, Е. Спасаем Балтику / Е. Литвинович // Заря. - 2014. - №41. - С. 5. 

Брестский государственный технический университет вместе с БНТУ и Полесским 
государственным университетом выступил партнером проекта по сохранению уникального 
региона планеты - Балтики. 

Данилова, Е. Тили-тили тесты! : вступительная кампания-2014 / Е. Данилова // Заря. - 2014. - 
№46. - С. 4. 

Утвержден график проведения централизованного тестирования. В Брестской области 
регистрацию по ЦТ будут вести четыре вуза, среди которых и Брестский государственный 
технический университет. 

Потолков, Ю. Правды негасимый свет : встречи в БрГТУ / Ю. Потолков // Брестский 
вестник. - 2014. - №17. - С. 13. 

Статья посвящена кандидату технических наук, профессору кафедры начертательной 
геометрии и инженерной графики, проректору по учебной работе Т.Н. Базенкову. 

Шиферштейн, Д. Экология без границ / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2014. - №34. - 
С. 2. 

23-25 апреля в БрГТУ состоялась Международная научно-практическая конференция, на 
которой освещались актуальные проблемы сохранения среды обитания, взаимосвязь 
природных явлений, влияние человека на экологию. 

 

Май 

Хором в студенты // Вечерний Брест. - 2014. - №39. - С. 1. 

В статье приводятся последние данные Регионального центра тестирования при БрГТУ. 



Кульбака, А. "Ах, какой был изысканный бал..." / А. Кульбака // Вечерний Брест. - 2014. - 
№39. - С. 8. 

В субботу 17 мая в усадьбе Немцевичей состоялся бал. В организации бала приняли участие 
преподаватели БрГТУ А. Воробей и А. Гладыщук. 

Ковпанько, Н. Рубику на удивление / Н. Ковпанько // Брестский вестник. - 2014. - №18. - С. 
13. 

Впервые в Бресте и во второй раз в Беларуси прошел международный чемпионат по сборке 
кубика Рубика на скорость. В нем принял участие и студент БрГТУ Илья Терешко. 

Алейникова, Н. Собрать за 7 секунд... / Н. Алейникова // Брестский курьер. - 2014. - №18. - 
С. 9. 

Международный чемпионат по спидкубингу прошел в Бресте. Принял в нем участие и 
студент БрГТУ Илья Терешко. 

Дебиш, А. Собрать за 6 секунд : в Бресте установлено 29 национальных рекордов по сборке 
кубика Рубика / А. Дебиш // Заря. - 2014. - №48. - С. 6. 

Международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика прошел в Бресте. 
Участником чемпионата был обладатель национального рекорда Беларуси в единичной 
попытке по сборке кубика Рубика студент БрГТУ Илья Терешко. 

"Технары" - за прыроду // Народная трыбуна. - 2014. - №18. - С. 9. 

У БрДТУ прайшла Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Актуальныя навукова-
тэхнічныя і экалагічныя праблемы захавання асяроддзя пражывання". 

Литвинович, Е. История без фальши / Е. Литвинович // Заря. - 2014. - №51. - С. 4. 

"70-летие освобождения Беларуси: ключевые аспекты современного осмысления" - научно-
практическая конференция под таким названием прошла в Брестском государственном 
техническом университете. В качестве ее организаторов выступили Брестская областная 
организация РОО "Белая Русь", технический университет и общественное объединение 
"Белорусский союз офицеров". "Чтобы жить сегодня мирно и спокойно, наша молодежь 
должна знать и помнить через какие тяготы и лишения прошел советский народ", - отметил 
председатель областной организации РОО "Белая Русь", ректор БрГТУ П.С. Пойта. 

Литвинович, Е. Чтобы помнили... / Е. Литвинович // Заря. - 2014. - №52. - С. 20. 

Брестский государственный технический университет приглашает к участию в творческом 
конкурсе "Документальный свидетель войны", который проводится с целью привлечения 
обучающихся и студентов к участию в исследовательской, поисковой и краеведческой 
деятельности. 

Потолков, Ю. Месяц май : прошлое рассказывает о будущем / Ю. Потолков // Брестский 
вестник. - 2014. - №20. - С. 11. 



6 мая 2014 года в Брестском государственном техническом университете состоялась научно-
практическая конференция, посвященная 70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 

Потолков, Ю. Живые родники стройотрядов / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 2014. - 
№20. - С. 12. 

Автор статьи рассказывает о преподавателе факультета инженерных систем и экологии, 
доценте кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов М.Ф. Морозе, 
под руководством которого на факультете возрождено стройотрядовское движение. 

Брэсцкія робаты аказаліся самымі "паслухмянымі" // Настаўніцкая газета. - 2014. - №61. 
- С. 5. 

Андрей Дунец - руководитель студенческой научно-исследовательской лаборатории 
"Робототехника" Брестского государственного технического университета. Именно он 
тренировал студентов для участия в WorldSkills Belarus-2014 по компетенции "Мобильная 
робототехника". И оба его ученика получили дипломы I ступени и золотые медали конкурса. 

Добычин, Л. Открытый диалог / Л. Добычин // Заря. - 2014. - №58. - С. 3. 

24 мая состоялась рабочая встреча актива Ганцевичской районной организации РОО "Белая 
Русь" с председателем и членами президиума совета Брестской областной организации РОО 
"Белая Русь". Председатель областного совета РОО "Белая Русь", ректор БрГТУ П.С. Пойта 
рассказал об успехах организации, перспективах развития организационных структур, 
нацелил на конструктивную работу с депутатским корпусом. 

Потолков, Ю. Божий императив настойчивости : встречи в БрГТУ / Ю. Потолков // 
Брестский вестник. - 2014. - №22. - С. 13. 

Автор статьи рассказывает о служебной деятельности проректора БрГТУ по научной работе, 
кандидата физико-математических наук профессора кафедры высшей математики В.С. 
Рубанова. 

Леанавец, Н. Каралева Вікторыя / Н. Леанавец // Народная трыбуна. - 2014. - №22. - С. 10. 

В статье речь идет об активной девушке, разносторонне развитой личности, спортсменке, 
студентке экономического факультета Брестского государственного технического 
университета Виктории Рощупкиной. 

 

Июнь 

Данилова, Е.   Спокойствие, только спокойствие / Е. Данилова // Заря. - 2014. - №69. - С. 3. 

На прошлой неделе абитуриенты сдавали четыре экзамена: обществоведение, биологию, 
математику и историю Беларуси. Как рассказали в Региональном центре тестирования, 
нарушений во время прохождения ЦТ в Брестской области выявлено не было. 

Данилова, Е.   Девять соток / Е. Данилова // Заря. - 2014. - №71. - С. 3. 



Региональный центр тестирования обнародовал первые итоги ЦТ. О ходе централизованного 
тестирования автору статьи рассказал директор Регионального центра тестирования В. В. 
Мороз. 

Жук, Е.   В высшую школу - по низкому баллу? / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2014. - №47. - 
С. 6. 

На Брестчине стартовала вступительная кампания-2014. Надо заметить, она полна 
изменениями. И все они в пользу поступающих. Но не сыграют ли эти самые нововведения 
злую шутку с высшей школой? Чем грозит демографический "застой" 90-х? Ведь, по словам 
директора Брестского регионального центра тестирования В.В. Мороза, в этом году 
зарегистрировалось на две тысячи абитуриентов меньше, чем в прошлом. 

Горячие деньки абитуриента // Вечерний Брест. - 2014. - №46. - С. 1. 

14 июня стартует централизованное тестирование-2014. По информации Регионального 
центра тестирования при БрГТУ, в Брестской области выдано 51379 пропусков на экзамены. 

Свиридович, О.   Новые перспективы / О. Свиридович // Заря. - 2014. - №70. - С. 7. 

В филиале общественной приемной Брестской областной организации РОО "Белая Русь" на 
рынке "Лагуна" в Бресте состоялась встреча актива Барановичской городской организации с 
председателем областной – П.С. Пойтой. В ходе беседы были обсуждены перспективы и 
планы на будущее, затронуты вопросы социально-экономического развития региона, 
патриотического воспитания молодежи. 

Потолков, Ю.   Чистой воды радетель : встречи в БрГТУ / Ю. Потолков // Брестский 
вестник. - 2014. - №24. - С. 13. 

Статья посвящена доценту кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных 
ресурсов БрГТУ Е.И. Дмухайло. 

Ракукин, В.   Абитуриенты переходят в тестовый режим / В. Ракукин // Брестская газета. - 
2014. - №24. - С. 2. 

С 14 июня для абитуриентов начинается централизованное тестирование. Для сдачи его 
можно было выбрать один из четырех вузов. Регистрация проводилась и в Брестском 
государственном техническом университете. 

Данилова, Е.   Сорвался с языка / Е. Данилова // Заря. - 2014. - №66. - С. 5. 

14 июня в Беларуси стартовала вступительная кампания. Абитуриенты сдавали тестирование 
по белорусскому и русскому языкам. К сожалению, не обошлось без нарушений. Одно из 
них зафиксировано в Барановичском технологическом колледже Белкоопсоюза, - рассказал 
директор Регионального центра тестирования В.В. Мороз. 

Еврокоды как концепция надежности и качества // БСГ. Строительная газета. - 2014. - 
№17-18. - С. 4-5. 

О проблемах применения европейского опыта в отечественной практике говорили участники 
семинара "Бетонные и железобетонные конструкции в современном строительстве: опыт 
применения европейских норм". Организаторы мероприятия – Министерство архитектуры и 



строительства Республики Беларусь и РУП «Институт БелНИИС». Среди выступавших был 
В.В. Тур, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологий бетона и 
строительных материалов БрГТУ. 

 

Июль – август 

Данилова, Е. С математикой нелады: вступительная кампания-2014 / Е. Данилова // Заря. - 
2014. - №72. - С. 1. 

Результаты централизованного тестирования проанализировал директор Регионального 
центра тестирования В.В. Мороз. 

Михович, С. Интеллект искусственный, а роботы - настоящие / С. Михович // Брестский 
вестник. - 2014. - №27. - С. 4. 

Вести экскурсии, прокладывать фарватер или тянуть провода... Что еще могут автономные 
мобильные роботы создаваемые в студенческой научно-исследовательской лаборатории 
"Робототехника" Брестского государственного технического университета? На эти и другие 
вопросы отвечает руководитель лаборатории А. Дунец. 

Гусева, Т. Пороги для абитуриента / Т. Гусева // Вечерний Брест. - 2014. - №51-52. - С. 2. 

Завершилось централизованное тестирование - 2014. Региональный центр ЦТ при БрГТУ 
сегодня располагает результатами по 6 предметам, которые сдавали абитуриенты Брестской 
области. 

Шеламова, Т. Когда выдадут сертификаты ЦТ? : на этот и другие вопросы абитуриентов 
ответила прямая линия "Вступительная кампания - 2014" / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 
2014. - №51-52. - С. 3. 

В кабинете главного редактора "Вечернего Бреста" собеседниками абитуриентов и их 
родителей стали ответственный секретарь приемной комиссии Брестского государственного 
технического университета Олег Павлович Мешик и ответственный секретарь приемной 
комиссии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина Светлана 
Николаевна Ткач. 

Сянкевіч, М. Што ні чалавек - асоба / М. Сянкевіч // Народная трыбуна. - 2014. - №27. - С. 
11. 

Выйшла з друку кніга берасцейскага пісьменніка і мастака Лявона Валасюка 
"Непрыдуманыя партрэты", якая прысвечана мастакам, літаратарам, народным мастакам і 
дойлідам Берасцейшчыны. Да рэчы, аўтар калісьці закончыў архітэктурны факультэт 
Брэсцкага інжынерна-будаўнічага інстытута (цяпер тэхнічны ўнівесітэт). 

Свиридович, О. С любовью к детям / О. Свиридович // Заря. - 2014. - №74. - С. 3. 

В рамках республиканской акции "Белая Русь" - с любовью к детям!" в областном родильном 
доме прошло чествование матерей, родивших детей 3 июля, в День Независимости 
Республики Беларусь. Участие в акции приняли председатель областного исполнительного 
комитета К.А. Сумар и председатель областной организации РОО "Белая Русь" П.С. Пойта. 



Свиридович, О. Работать невтерпеж... : возможно ли найти работу молодежи на время 
летних каникул? / О. Свиридович // Заря. - 2014. - №74. - С. 4. 

В последние годы набирает обороты движение студенческих строительных отрядов. Такая 
форма временного трудоустройства студентов востребована не только в Беларуси, но и в 
Российской Федерации. Так студенты Брестского государственного технического 
университета освоили дорожные работы в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Петроченко, А. Строй, отряд! / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2014. - №53. - С. 9. 

7 июля последние стройотряды Брестского государственного технического университета 
отбыли на стройки Беларуси. Немного ранее группа из 10 брестских студентов отправилась 
на сибирский полуостров Ямал, за 4000 км от Бреста. Где еще трудоустраиваются студенты 
на лето и сколько им готовы платить? Что такое сервисные студенческие отряды? Эти и 
другие вопросы затрагивает автор в своей статье. 

Александров, А. Глубоки истоки Синеокой / А. Александров // Брестский вестник. - 2014. - 
№28. - С. 3. 

Председатель облисполкома К.А. Сумар и председатель областной региональной 
организации "Белая Русь" П.С. Пойта посетили Брестский областной родильный дом в 
рамках республиканской акции "Белая Русь" - с любовью к детям". 

Потолков, Ю. Один в белых одеждах : встречи в БрГТУ / Ю. Потолков // Брестский вестник. 
- 2014. - №28. - С. 17. 

Ветеран Брестского государственного технического университета, кандидат технических 
наук, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Борис 
Житенев окончил Брестский государственный инженерно-строительный институт в 1968 
году. Инженер-технолог по очистке природных и сточных вод, он с 1976 года и по сей день 
работает в своей альма матер по этой базовой специальности. 

Грышкевіч, С. Цэнтралізаванае тэсціраванне : арганізацыя радуе, вынікі засмучаюць / С. 
Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 2014. - №80. - С. 2. 

У Камітэце дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці падвялі папярэднія вынікі правядзення 
першага этапу ўступнай кампаніі (цэнтралізаванага тэсціравання) ва ўстановах адукацыі 
рэгіёна. Адной з такіх ўстаноў з'яўляецца Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт. 

Васількова, Т. Расціце шчаслівымі : 35 хлопчыкаў і здяўчынак нарадзіліся ў Дзень 
Незалежнасці на Брэстчыне / Т. Васількова // Народная трыбуна. - 2014. - №28. - С. 1. 

Грамадскае аб'яднанне "Белая Русь" правяло акцыю "Белая Русь" - з любоўю да дзяцей" і 
ўручыла падарункі дзецям, якія нарадзіліся 3 ліпеня, у Дзень Незалежнасці Рэспублікі 
Беларусь. З доўгачаканым папаўненнем маладых мам павіншавалі губернатар вобласці К.А. 
Сумар і старшыня абласной грамадскай арганізацыі "Белая Русь" рэктар Брэсцкага 
дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта П.С. Пойта. 

Соловей, Е. Вузы Брестской области начали прием документов / Е. Соловей // Брестская 
газета. - 2014. - №28. - С. 2. 



Университеты Брестчины планируют зачислить на первый курс 6307 студентов. Из них 
более 66% - на условиях платного обучения. По словам ответственного секретаря приемной 
комиссии Брестского государственного технического университета Олега Мешика, в этом 
году одновременно с подачей документов осуществляется выдача сертификатов 
централизованного тестирования. 

Ракукин, В. Абитуриенты Брестчины лучше всего знают физику / В. Ракукин // Брестская 
газета. - 2014. - №28. - С. 2. 

Первый этап вступительной кампании 2014 года закончен. В Брестской области подвели 
итоги централизованного тестирования. Как сообщил директор Регионального центра 
тестирования Владимир Мороз, наибольшей популярностью в этом году пользовался 
русский язык. Но самые лучшие результаты абитуриенты показали по физике. 100 баллов по 
этому предмету набрали 7 человек. 

Соловей, Е. Мантия становится атрибутом выпускника вуза / Е. Соловей // Брестская газета. 
- 2014. - №28. - С. 9. 

В июне выпускникам вузов Беларуси вручили дипломы. Социальные сети пестрят 
фотографиями счастливых белорусов в черных мантиях и шапочках с кисточками. Среди 
выпускников вузов Брестской области этим летом в мантиях была только группа ПЭ-8 
специальности "Промышленная электроника" Брестского государственного технического 
университета. Представитель этой уже бывшей группы рассказал, что от церемонии 
вручения дипломов остались самые положительные впечатления. 

Шеламова, Т. Что такое дополнительный набор? : на этот и другие вопросы абитуриентов 
ответила прямая линия "Вступительная кампания - 2014" / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 
2014. - №54. - С. 7. 

В редакции "Вечерки" на телефонные звонки абитуриентов и их родителей отвечали 
ответственный секретарь приемной комиссии Брестского государственного технического 
университета Олег Мешик и его коллега из Брестского государственного педагогического 
университета им. А.С. Пушкина Светлана Ткач. 

Жук, Е. Вузовский недобор / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2014. - №55. - С. 5. 

Как и прогнозировали специалисты, итоги первого этапа (прием документов для 
поступления на бюджетные места) свидетельствует о том, что у высшей школы со 
студентами-первокурсниками уже наметились определенные проблемы. И вузы Брестчины 
не исключение. А вот что касается технического университета, то, как сообщили в приемной 
комиссии, здесь на бюджетные места прием состоялся на все формы обучения. 

Алейникова, Н. Дешевле стать математиком : о плате и дополнительном наборе в вузах / Н. 
Алейникова // Брестский курьер. - 2014. - №29. - С. 7. 

Новый учебный год принесет значительное облегчение кошельков для родителей студентов - 
белорусские вузы в очередной раз подняли плату за обучение. Так, в Брестском 
государственном техническом университете на дневном отделении платникам придется 
заплатить более 14 млн. рублей в год. Учеба на заочной форме будет стоить около 7 млн. 

Тимощук, Е. Абитуриенты брестских вузов: "Строить будут всегда" / Е. Тимощук // 
Брестский вестник. - 2014. - №29. - С. 11. 



12 июля - крайний срок подачи документов на бюджетную форму обучения в высших 
учебных заведениях республики. В Брестском государственном техническом университете в 
этом году 580 бюджетных мест. По информации первого проректора БрГТУ В.И. Драгана, 
наименьшее количество выпало на экономические специальности, а наибольшее 
традиционно приходится на прогрессивные и прибыльные строительные. 

Ракукин, В. Шансов стать студентом в этом году больше / В. Ракукин // Брестская газета. - 
2014. - №29. - С. 8. 

В Беларуси будут проводить дополнительный набор в вузы на дефицитные специальности. 
Об этом 13 июля сообщил министр образования Сергей Маскевич. Подробнее о правилах 
предстоящего набора студентов рассказал ответственный секретарь приемной комиссии 
Брестского государственного технического университета Олег Мешик. 

Александров, А. Цифры и факты Анатолия Гладыщука / А. Александров // Брестский 
вестник. - 2014. - №30. - С. 21. 

Анатолия Гладыщука давно окрестили физиком и лириком. Удивительное сочетание любви 
к точности и вдохновенного поэтического отношения ко всему происходящему вокруг 
воплотилось в этом человеке, творчество которого многогранно. 

Ракукин, В. Высшее образование подорожало почти на 2 млн. / В. Ракукин // Брестская 
газета. - 2014. - №30. - С. 8. 

Белорусские вузы увеличили стоимость платного обучения. Не остались в стороне и 
университеты Брестчины. Так, например, платникам дневного отделения Брестского 
государственного технического университета придется выложить, в среднем, 14 млн. рублей. 
Заочники заплатят за свое образование более 6 млн. 

Жук, Е. Дефицит... знаний : ремарки на полях / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2014. - №59. - С. 
3. 

С первой попытки четыре вуза Брестчины недосчитались 60 первокурсников. 
Специальности, которые оказались в аутсайдерах, являются самыми необходимыми и 
ожидаемыми белорусской экономикой. При помощи дополнительного набора, 
предусмотренного законодательством, Брестский государственный технический университет 
снял вопрос с заполнением списков первокурсников-бюджетников. 

Алейникова, Н. Ау, мы ищем студентов!: в вузах прошел дополнительный набор на бюджет 
/ Н. Алейникова // Брестский курьер. - 2014. - №31. - С. 7. 

Дополнительный набор в белорусские вузы был объявлен на самые важные в экономической 
и социальной сфере специальности. Прием документов на них осуществлялся только на 
дневную бюджетную форму обучения. Брестскому государственному техническому 
университету пришлось добирать только двух студентов-первокурсников - на факультет 
инженерных систем и экологии и строительный факультет. 

Шеламова, Т.   Здравствуй, студенческая жизнь! / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2014. - 
№61. - С. 2. 

В статье автор рассказывает, как завершилось зачисление абитуриентов в вузы Бреста, в том 
числе и в БрГТУ. 



Тимошук, Е.   Качество делают сами люди / Е. Тимошук // Брестский вестник. - 2014. - №32. 
- С. 12. 

О перспективах выпускников строительного факультета, сегодняшней картине строительной 
сферы рассказывает декан строительного факультета Брестского государственного 
технического университета С.М. Семенюк. 

Грышкевич, С.   Эканамічныя спецыяльнасці па-ранейшаму найбольш запатрабаваны ў 
абітурыентаў / С. Грышкевич // Настаўніцкая газета. - 2014. - №95. - С. 2. 

Автор статьи рассказывает о результатах вступительной кампании в высшие учебные 
заведения на Брестчине, в том числе и в БрГТУ. 

Алейникова, Н.   Привет, первокурсник! / Н. Алейникова // Брестский курьер. - 2014. - №33. 
- С. 7. 

Закончилась вступительная кампания в вузы республики. В новом учебном году в Брестский 
государственный технический университет на дневную и заочную форму обучения 
поступило 1578 человек. Из них на бюджете будут учиться 575 первокурсников. 

Ярмошук, Н.   По романтической дороге : белорусские и немецкие велосипедисты проехали 
по городам-побратимам / Н. Ярмошук // Заря. - 2014. - №91. - С. 4. 

В честь 25-летия партнерских отношений между Брестом и немецкими городами и 
общинами Средней Шуссентали члены Брестского областного спортивно-туристического 
клуба "Кола-БОК" выступили с инициативой совершить велопробег по немецким городам-
побратимам. Это уже четвертая акция подобного рода. Первый такой велопробег состоялся в 
1994 году по инициативе преподавателя Брестского государственного технического 
университета А.А. Гладыщука. 

Румак, А.   Студенты на молодежной стройке / А. Румак // Брестский вестник. - 2014. - №34. 
- С. 12. 

Завершает свою работу сводный строительный отряд имени Кижеватова, который трудился 
на одном из самых значимых объектов города - возведении новой школы в микрорайоне 
"Юго-Запад". В составе стройотряда была и второкурсница факультета промышленного и 
гражданского строительства Брестского государственного технического университета 
Марина Кондратюк. 

Завадский, О.   Вузы завершили вступительную кампанию / О. Завадский // Брестская 
газета. - 2014. - №34. - С. 2. 

Как отметил ответственный секретарь приемной комиссии Брестского государственного 
технического университета О. Мешик, вступительная кампания прошла спокойно. По его 
словам, на первый курс поступили 1578 человек, из них на бюджет - 575. 

Івашчанка, Г.   "Я будую краіну!" / Г. Івашчанка // Народная трыбуна. - 2014. - №34. - С. 10. 
Больш за 200 студэнцкіх атрадаў было створана сёлета на Брэстчыне, каля 150 студэнтаў 
працавалі нараўне з вопытнымі спецыялістамі. Сярод навучальных устаноў найбольш 
актыўна студатрадскі рух развіваецца ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. 



Богданова, К.  "Беларуси не хватает только моря" / К. Богданова // Вечерний Брест. - 2014. - 
№68. - С. 7. 

Автор статьи рассказывает об учебе в Брестском государственном техническом университете 
студента из Нигерии Виктора Орубаса. 

 

Сентябрь 

Костюкевич, А. Знания украсть нельзя / А. Костюкевич // Советская Белоруссия. - 2014. - 
№179. - С. 1, 11. 
Отечественная программа "Плагиат-Контроль" создана в научно-исследовательской 
лаборатории интеллектуальных информационных систем Белгосуниверситета. Она стала 
надежным заслоном на пути к ученой степени для любителей заимствования. Одним из 
разработчиков этой программы является и старший преподаватель кафедры 
интеллектуальных информационных технологий Брестского государственного технического 
университета Юрий Крапивин. 

Перейти на бюджет – реально // Вечерний Брест. - 2014. - №74. - С. 1. 
В Брестском государственном техническом университете в новом учебном году шесть 
студентов переведены на бюджетное обучение. 

Ковалько, О. Дополнительный бонус для студентов / О. Ковалько // Вечерний Брест. - 2014. 
- №70. - С. 2. 
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" стоит вопрос о периодическом 
бесплатном экскурсионном обслуживании студентов. Эту идею подали руководителю 
мемориала Григорию Бысюку представители БрГТУ во время посвящения в студенты. По 
словам ректора П.С. Пойты, посещение музеев города и исторических мест является важной 
составляющей патриотического воспитания молодежи. 

Леоновец, Н. Крыша для студента / Н. Леоновец // Заря. - 2014. - №100. - С. 8. 
Автор статьи рассказывает, легко ли иногородним студентам двух брестских вузов снять 
жилье в областном центре. 

Сергеев, И. На экскурсию в крепость / И. Сергеев // Заря. - 2014. - №101. - С. 2. 
В Брестской крепости планируют периодически проводить бесплатные экскурсии для 
студентов и учащихся. Такую идею предложили представители Брестского государственного 
технического университета во время проведения праздника "Посвящение в студенты". 
Поддержал инициативу сотрудников вуза и ректор БрГТУ П.С. Пойта. 

Петроченко, А. Сентябрь - пора браться за ум / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2014. - 
№71. - С. 2. 
В БрГТУ факультет довузовской подготовки приглашает на вечерние подготовительные 
курсы. 

Бесплатные экскурсии для школьников и студентов // Брестский курьер. - 2014. - №37. - 
С. 22. 
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прорабатывают вопрос организации 
бесплатных экскурсий для групп студентов и учащихся. Идея принадлежит представителям 
Брестского государственного технического университета. Они предложили проводить 
бесплатную экскурсию для каждой пятой-шестой студенческой группы вуза. 



Таболіч, С. Кузня, свістулька, адрына і кемперы : агра- і экатурызм Брэсцкай вобласці / С. 
Таболіч // Народная трыбуна. - 2014. - №38. - С. 10. 
11 год таму нястомны, ініцыятыўны і неабыякавы да жыцця прафесар Брэсцкага дзяржаўнага 
тэнічнага ўніверсітэта, кандытат філасоўскіх навук і аматар турызму Г.М. Грыбаў даведаўся 
пра агра- і экатурызм і "захварэў" новай ідэяй. Сямейная аграсядзіба "Млынок" сёння 
прапануе гасцям пешыя, веласіпедныя, байдарачныя экскурсіі, вандроўкі ў лес. 

Путейко, Д. Как стать айтишником и зарабатывать миллионы? / Д. Путейко // 
Комсомольская правда. - 2014. - №177. - С. 10. 
Декан факультета электронно-информационных систем БрГТУ Валерий Ракецкий уверен, 
что белорусские студенты-айтишники ничем не хуже зарубежных. В Бресте действует 
крупная польская компания, в которой работают выпускники технического университета. 
Бывшие студенты сотрудничают с поляками в режиме командировок, где им платят не 
только заработную плату, но и оплачивают жилье. 

Пересесть на велосипед и отказаться от автомобиля // Брестский курьер. - 2014. - №39. - 
С. 28. 
Накануне Дня без автомобиля в Бресте прошла профилактическая акция "Вместе за 
здоровый образ жизни", в которой приняло участие более 100 велосипедистов. Впервые в 
велопараде принимали участие 8 студентов-иностранцев Брестского государственного 
технического университета. 

 

Октябрь 

Синкевич, Д. Инвесторы любят смелых : какими идеями попытались удивить экспертов на 
брестском "Инвест-уикенде"? / Д. Синкевич // Вечерний Брест. - 2014. - №85. - С. 7. 

Инициативные люди с идеями, требующими воплощения, встретились на четвертом 
брестском "Инвест-уикенде", который состоялся в Брестском государственном техническом 
университете 25 ноября. По мнению начальника отдела инновационной деятельности и 
управления интеллектуальной собственностью БрГТУ Д. Макарука это мероприятие 
рассчитано на молодежь, не имеющую опыта в бизнесе. 

Леоновец, Н. Генеральная репетиция / Н. Леоновец // Заря. - 2014. - №112. - С. 4. 

5 октября, в воскресенье, в области стартует первый этап репетиционного тестирования. 
Брестские школьники смогут испытать свои силы в Брестском государственном техническом 
университете или БрГУ им. А.С. Пушкина. 

Богданова, К. Без году студенты / К. Богданова // Вечерний Брест. - 2014. - №79. - С. 2. 

30 сентября в средней школе № 24 был подписан трехсторонний договор между школой, 
Брестским государственным техническим университетом в лице ректора П.С. Пойты и 
отделом образования, спорта и туризма. Договор предусматривает в старших классах школы 
проведение различных занятий преподавателями вуза, факультативов, углубленную 
подготовку будущих абитуриентов, учебно-методическую помощь в образовательном 
процессе. У школьников была возможность задать вопросы ректору БрГТУ П.С. Пойте. В 
частности, их интересовало, какие специальности будут открыты в БрГТУ в новом учебном 
году. 



Вольны час – сіротам // Народная трыбуна. - 2014. - №41. - С. 9. 

Студэнты Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта выехалі з выхаванцамі Дзівінскага 
дзіцячага дома на адпачынак на возера Любань. Сіламі эканамічнага і будаўнічага 
факультэтаў была падрыхтавана спартыўна-забаўляльная праграма. 

Гараева, С. Тры бакі аднаго медаля / С. Гараева // Народная трыбуна. - 2014. - №41. - С. 10. 

У кастрычніку 2014 года быў падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж аддзелам адукацыі, 
спорту і турызму адміністрацыі Маскоўскага раёна, Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным 
універсітэтам у асобе рэктара П.С. Пойты і сярэдняй школай № 24 у асобе дырэктара В. 
Шчэрбы. 

Петроченко, А. За идеями и с идеями - в БрГТУ! / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2014. - 
№80. - С. 2. 

25 октября в Бресте пройдет четвертый Invest Weekend. Основная задача мероприятия - 
помочь начинающим и перспективным авторам бизнес-идей превратить их задумки в 
реальный бизнес. 

Богданова, К. Оман без обмана / К. Богданова // Вечерний Брест. - 2014. - №80. - С. 6. 

Аспирант из Бреста, старший преподаватель кафедры интеллектуальных информационных 
технологий Брестского государственного технического университета Леонид Войцехович, 
принял участие в международной программе обмена техническими специальностями в 
академической сфере. 

Ерофеев, В. Первые в Европе! / В. Ерофеев // Заря. - 2014. - №116. - С. 5. 

На чемпионате Европы по скоростной радиотелеграфии брестские спортсмены завоевали 10 
медалей. Сразу три серебряных медали завоевал студент Брестского государственного 
технического университета Алексей Черкасов. 

Дорофеева, В. Открой свое сердце / В. Дорофеева // Вечерний Брест. - 2014. - №81. - С. 3. 

Каждую осень студенты экономического факультета БрГТУ выезжают на озеро Любань, где 
встречаются со своими подшефными - воспитанниками Дывинского детского дома. 

Куц, Е. Где учатся лучшие инженеры-строители? / Е. Куц // Заря. - 2014. - №123. - С. 2. 

В Брестском государственном техническом университете проходит международный 
студенческий конкурс по специальности "Промышленное и гражданское строительство". 

Лопатникова, Я. Полезные идеи от Invest Weekend : площадки молодежных проектов в 
БрГТУ / Я. Лопатникова // Брестский курьер. - 2014. - №44. - С. 24. 

Есть идея, но не знаешь, как ее реализовать? Научиться этому можно на брестском форуме 
Invest Weekend, который проводится с 2012 года. В этом году лекции проводила команда 
бизнесменов и экспертов на базе БрГТУ. За круглым столом переговоров в роли 
преподавателя выступили 6 экспертов-учителей. Среди них Дмитрий Макарук - начальник 
научно-исследовательского отдела БрГТУ. 



Потолков, Ю. Мир как лаборатория сердца и ума / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 
2014. - №44. - С. 17. 
Автор статьи рассказывает о профессоре Брестского государственного технического 
университета, докторе технических наук, академике двух Белорусских академий - 
социальных наук и инженерной, преподавателе кафедры теплогазоснабжения и вентиляции 
В.С. Северянине. 

Гапеева, Т. Социальное предпринимательство: что, как и зачем? / Т. Гапеева // Брестская 
газета. - 2014. - №44. - С. 4. 

О том, что такое социальное предпринимательство, рассказали брестчанам на мастер-классах 
24 октября. Встреча прошла в Брестском государственном техническом университете в 
рамках образовательной программы "Как стать социальным предпринимателем". 

 

Ноябрь 

Данилова, Е. Археологи, страховщики... : вступительная кампания-2015 / Е. Данилова // 
Заря. - 2014. - №132. - С. 5. 

В БрГТУ запланированы изменения в порядке приема абитуриентов на 2015 год. Как 
отметил первый проректор В. И. Драган, сейчас вуз готовит документы на открытие 
специальности "Программируемые мобильные системы", а также планируется прекратить 
набор на некоторые специальности. 

Леоновец, Н. Автопортрет для современников : личность в истории / Н. Леоновец // Заря. - 
2014. - №125. - С. 3. 

Мемориальную доску к 100-летию Николая Чурабо открыли в Бресте на доме № 64 по 
проспекту Машерова. В торжественной церемонии открытия приняли участие будущие 
архитекторы - студенты Брестского государственного технического университета, в котором 
знаменитый художник много лет работал преподавателем. 

Манцевич, И. В Бресте увековечили память Николая Чурабо / И. Манцевич // Брестский 
вестник. - 2014. - №45. - С. 2. 

В Бресте на доме, где жил основатель брестской художественной школы, известный 
белорусский живописец Николай Чурабо открыта мемориальная доска. На встречу собрались 
ученики художника, а также студенты Брестского государственного технического 
университета, в котором мастер преподавал рисунок и живопись. 

Штольц, А. Наши идеи - для Беларуси : инновационная минутка / А. Штольц // Брестский 
вестник. - 2014. - №45. - С. 11. 

В Бресте прошел областной этап республиканского молодежного проекта "100 идей для 
Беларуси". Среди участников экспозиции представители лаборатории "Робототехника" 
Брестского государственного технического университета. Нынче лаборатория, которой 
руководит А. Дунец, представила две инициативы: робот-катер для мониторинга водоемов и 
мобильный робот для поиска коммуникаций под землей. 



Павлова, Л. Наследие мастера : открыта мемориальная доска Николаю Чурабо / Л. Павлова 
// Брестский курьер. - 2014. - №45. - С. 9. 

В рамках празднования 100-летия замечательного белорусского художника и педагога 
Николая Чурабо 31 октября в Бресте его память увековечили мемориальной доской на доме, 
где много десятилетий он жил и творил. Собравшиеся активно обсуждали идею о создании 
экспозиции или музея Н. Чурабо. Так, в стенах Брестского государственного технического 
университета могла бы найти место экспозиция графики - портретов лучших студентов, 
многие из которых стали видными архитекторами, художниками, дизайнерами. 

Завадский, О. В Бресте открылась мемориальная доска Николаю Чурабо / О. Завадский // 
Брестская газета. - 2014. - №45. - С. 10. 

Мемориальную доску одному из основателей Брестской художественной школы Николаю 
Чурабо открыли 31 октября в Бресте. Ее установили на доме № 64 по проспекту Машерова, 
где в свое время была мастерская художника. В произведениях Николая Чурабо живо 
отражалась жизнь города над Бугом и Брестской крепости. Кроме всего, он был еще и 
преподавателем Брестского государственного технического университета (в прошлом БИСИ) 
и многие архитекторы и художники являются его учениками. 

Гараева, С. Песня пра Радзіму / С. Гараева // Народная трыбуна. - 2014. - №45. - С. 1. 

У Брэсце прайшоў абласны этап рэспубліканскага конкурсу "Студэнт года". Мерапрыемства 
было накіравана на раскрыццё творчага патэнцыялу студэнцкай моладзі, праяўленне сябе ў 
калектыве, атрыманне лідарскіх якасцей. У намінацыі "За волю да перамогі" лепшай стала 
студэнтка БрДТУ Марына Бяльчук. Карыстальнікі віртуальнай сеткі "Вконтакте" шляхам 
галасавання вызначылі Марыну пераможцай у намінацыі "Студэнт года-2014 ONLINE". 

Бурдыка, В. Мастак на фоне крэпасці : таленты зямлі берасцейскай / В. Бурдыка // Народная 
трыбуна. - 2014. - №45. - С. 3. 

Адкрыццё мемарыяльнай дошкі Мікалаю Чурабе - першая "ластаўка" па ўвекавечванні 
імёнаў мастакоў, якія сваімі творамі праславілі Брэст. А яшчэ творца пісаў лірычныя 
пейзажы, партрэты, нацюрморты, працаваў у кніжнай і станкавай графіцы. Вельмі важны 
перыяд у жыцці Мікалая Чурабы - праца ў Брэсцкім інжынерна-будаўнічым інстытуце 
старэйшым выкладчыкам кафедры архітэктуры і малюнка. Менавіта ў гэты час мастак 
напісаў цыкл графічных партрэтаў лепшых студэнтаў. 

Івашчанка, Г. Аж віруюць ідэі / Г. Івашчанка // Народная трыбуна. - 2014. - №45. - С. 10. 

Робаты, якія вымяраюць глыбіны вады, музей камсамола, план развіцця аховы здароўя, і 
яшчэ шмат цікавых праектаў былі паказаны ў Палацы водных відаў спорту ў Брэсце на 
абласным этапе Рэспубліканскага конкурсу "100 ідэй для Беларусі". Увагу і дзяцей, і 
дарослых прыцягнулі робаты, якія паказвалі студэнты і магістранты БрДТУ. 

Логвинович, А. Парламентские встречи с "Белой Русью" / А. Логвинович // Заря. - 2014. - 
№127. - С. 4. 

В ноябре состоялась встреча актива Брестской областной организации РОО "Белая Русь" с 
депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
Брестская делегация во главе с председателем областной организации РОО "Белая Русь" П.С. 



Пойтой встретилась с первым заместителем главы Администрации Президента Республики 
Беларусь, председателем РОО "Белая Русь" А.М. Радьковым. 

Дебиш, Е. Активные, креативные и эрудированные : в Бресте выбрали "Студента года" / Е. 
Дебиш // Заря. - 2014. - №127. - С. 4. 

В Брестском общественно-культурном центре собрались лучшие студенты, чтобы 
определить, кто из них представит нашу область в республиканском финале конкурса 
"Студент года". В номинации "За волю к победе" диплом и ценные призы вручили 
представительнице БрГТУ Марине Бельчук. Она же унесла с собой почетное звание 
"Студент года ONLINE". 

Козляковская, О. От сессии до сессии... / О. Козляковская // Вечерний Брест. - 2014. - №89. 
- С. 16. 

На областном этапе республиканского конкурса "Студент года", который проходил 5 ноября 
в общественно-культурном центре, развернулась нешуточная борьба четырех девушек, 
защищающих интересы вузов Брестчины. В номинациях "Студент года ONLINE" и "За волю 
к победе" победила Марина Бельчук - студентка Брестского государственного технического 
университета. 

Федчук, О. Брест назвал студентку года / О. Федчук // Брестский вестник. - 2014. - №46. - С. 
3. 

В Бресте прошел областной этап республиканского конкурса "Студент года". Титул "За волю 
к победе" и специальный приз от партнеров "Студент года-2014 ONLINE" завоевала 
студентка БрГТУ Марина Бельчук. 

Потолков, Ю. В. Миссия Пигмалиона : встречи в БрГТУ / Ю. В. Потолков // Брестский 
вестник. - 2014. - №46. - С. 7. 

Статья посвящена преподавателю кафедры экономики и организации строительства БрГТУ, 
кандидату технических наук Н.Н. Яромичу. 

Штольц, А. Репетиция: быть или не быть... / А. Штольц // Брестский вестник. - 2014. - №46. - 
С. 14. 

Централизованное тестирование - это этап, к которому нужно готовиться основательно. По 
словам директора регионального Центра тестирования и профориентационной работы с 
молодежью В.В. Мороза, количество школьников, испытавших свои силы в репетиционном 
тестировании, составило несколько человек. Пока это немного, однако, с уверенностью 
можно сказать, что большая часть абитуриентов еще придет. 

Лопатникова, Я. Студентка года / Я. Лопатникова // Брестский курьер. - 2014. - №46. - С. 3. 

Прошел областной этап республиканского конкурса "Студент года". В номинации "Воля к 
победе" лучшей признана Марина Бельчук из БрГТУ, она же "Студент года-2014 ONLINE". 

Грышкевіч, С. Падвялі вынікі трэцяга працоўнага семестра / С. Грышкевіч // Настаўніцкая 
газета. - 2014. - №137. - С. 4. 



У Брэсце адбылося ўрачыстае закрыццё трэцяга працоўнага семестра. Гарадскі камітэт 
БРСМ і ўстановы адукацыі рэгіёна з'яўляюцца асноўнымі арганізатарамі летняй другаснай 
занятасці. Так, штаб працоўных спраў БрДТУ сёлета працаўладкаваў больш за 800 чалавек. 
Студэнты працавалі ў складзе зводных рэспубліканскіх атрадаў у Беларусі і Расіі. 
Максімальны заробак склаў 8 мільёнаў рублёў. 

Гараева, С. Экзамен на сталасць: падведзены вынікі трэцяга працоўнага семестра / С. 
Гараева // Народная трыбуна. - 2014. - №47. - С. 9. 

Трэці працоўны семестр - самы доўгачаканы і складаны ў жыцці студэнтаў, нягледзячы на 
тое, што гэта экзамен на сталасць, адказнасць і мужнасць. І тым, хто сабраўся на святой 
зямлі Брэсцкай крэпасці перад Вечным агнём, гэты экзамен аказаўся па сілах. Менавіта тут 
адбылося падвядзенне сёлетніх вынікаў работы студэнцкіх атрадаў. У намінацыіі "Лепшы 
будаўнічы атрад Брэсцкай вобласці" перамогу атрымалі студэнты Брэсцкага дзяржаўнага 
технічнага універсітэта. 

Грышкевіч, С. Цікавых ідэй зашмат не бывае / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 2014. - 
№141. - С. 15. 

На Брэстчыне прайшоў абласны этап рэспубліканскага маладзёжнага праекта "100 ідэй для 
Беларусі". На выставе-прэзентаціі былі прадэманстраваны 25 інавацыйных праектаў у галіне 
энергазберажэння, аховы здароўя і навакольнага асяроддзя, а таксама бізнесу. Навуковы 
савет пры аблвыканкаме гатовы прафінансаваць шэраг з іх за кошт сродкаў абласнога 
інавацыйнага фонду. З сёлятніх работ заслугоўвае ўвагі праект студэнтаў і супрацоўнікаў 
Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта па вызначэнні ўзроўню паводкавых вод і 
рэльефу дна ў вадаёмах. Перспектыўная распрацоўка можа мець важнае значэнне для 
Палесся. 

Хокимова, А. Какао по-индонезийски / А. Хокимова // Вечерний Брест. - 2014. - №93. - С. 2. 

25 ноября в Брест прибыла делегация индонезийской провинции Западная Суматра во главе 
с председателем Регионального совета по инвестициям Масрулом Зайном. В программе 
короткого визита наряду с предприятием "Санта Бремор" значилось посещение БрГТУ. 

Ильяшук, Н. Акцент сделали на сотрудничество / Н. Ильяшук // Брестский вестник. - 2014. - 
№48. - С. 1. 

Брест посетила делегация провинции Западная Суматра Республики Индонезия. Гости 
посетили технический университет и подтвердили заинтересованность в более тесном 
сотрудничестве с вузами Брестчины. 

Литвинович, Е. Визит из Западной Суматры / Е. Литвинович // Заря. - 2014. - №134. - С. 2. 

Брестскую область посетила делегация из индонезийской провинции Западная Суматра. Так 
как одной из целей визита являлось предполагаемое сотрудничество в области образования, 
в программу было включено посещение Брестского государственного технического 
университета. 

Інданезію зацікавіў Брэст // Народная трыбуна. - 2014. - №48. - С. 1. 



25 лістапада Брэст наведала дэлегацыя інданезійскай правінцыі Заходняя Суматра. 
Дэлегацыя пабывала ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце, а таксама на 
прадпрыемстве "Санта Брэмар". 

 

Декабрь 

Кирьянов, А. Учиться всегда пригодится! / А. Кирьянов // Знамя юности. - 2014. - №49. - С. 
13. 

Корреспондент газеты "Знамя юности" встретился с проректором по научной работе 
Брестского государственного технического университета В.С. Рубановым, чтобы узнать, 
почему Институт повышения квалификации и переподготовки кадров и сам университет 
пользуется популярностью как нынешних, так и будущих специалистов строительной 
отрасли. 

Таболіч, С. Кіраваць - не ў гасцях баляваць : дзяржаўная палітыка - клопат пра маладых / С. 
Таболіч // Народная трыбуна. - 2014. - №49. - С. 4. 

Абласны адукацыйны форум для кадравага рэзерву "Брэстчына, скіраваная ў будучыню" 
прайшоў напрыканцы мінулага тыдня ў Баранавічах. Гэта было добра арганізаванае і 
карыснае мерапрыемства, адкрытасць якога ўразіла ўсіх тых, хто прысутнічаў на ім. 
Удзельнікі форуму пазнаёміліся з выставай "100 ідэй для Беларусі", на якой студэнты 
Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта прадэманстравалі распрацоўку мабільнага 
робата для маніторынгу вадаёмаў. 

Данилова, Е. В Брест придет "научная зима" / Е. Данилова // Заря. - 2014. - №138. - С. 2. 

Международный форум региональных университетов "Студенческая научная зима" пройдет 
в Бресте с 18 по 20 декабря в БрГТУ. Форум соберет участников из десяти белорусских 
вузов, а также из Казахстана, России, Польши и Украины. Студенты и их преподаватели 
будут обсуждать проблемы современной экономики, пути и перспективы ее развития. 

Данилова, Е. Моя попытка номер... два! / Е. Данилова // Заря. - 2014. - №140. - С. 3. 

Начинается регистрация на второй этап репетиционного тестирования, который пройдет с 11 
января по 22 февраля. Как сказал директор Регионального центра тестирования В.В. Мороз, 
проверить свои знания может каждый желающий, вне зависимости от возраста. 

Сідаровіч, Г. Сталіца не спраўляецца : у пошуках спецыялістаў IT-кампаніі рушылі ў 
рэгіёны / Г. Сідаровіч // Настаўніцкая газета. - 2014. - №149. - С. 9. 

Днямі ў Парку высокіх тэхналогій адбыўся круглы стол па пытаннях IT-адукацыі і 
запеспячэння галіны кваліфікаванымі спецыялістамі. Эксперты адзначаюць, што сталічныя 
ўніверсітэты ўжо не могуць у поўнай меры задавальняць патрэбы ў IT-спеціялістах, таму 
многія кампаніі рушылі ў рэгіёны. Гэта істотна павышае канкурэнцыю сярод абітурыентаў і 
падымае статус рэгіянальных універсітэтаў, адным з якіх з'яўляецца Брэсцкі дзяржаўны 
тэхнічны ўніверсітэт. 

Шиферштейн, Д. Лучший бизнес-проект - в БрГТУ / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 
2014. - №98. - С. 2. 



Студентки Брестского государственного технического университета Ксения Романюк и 
Александра Гарах с победой вернулись с III Международной студенческой олимпиады по 
менеджменту и экономике "Бизнес-проект". Под руководством заведующего кафедрой 
менеджмента М. Козинца девушки занимались крайне серьезной и необходимой темой - 
"Создание нейрореабилитационного центра для лиц с травмами позвоночника". 

Диплом есть. Научите работать : чем вам запомнилась студенческая практика? // Знамя 
юности. - 2014. - №50. - С. 7. 

Своими впечатлениями о студенческой практике делится студентка 5-го курса строительного 
факультета Брестского государственного технического университета Светлана Бекмирова. 

Босько, В. Шаг в профессию / В. Босько // Заря. - 2014. - №142. - С. 6. 

Выбор профессии - один из самых ответственных моментов в жизни человека. Чтобы помочь 
выпускникам вузов найти свое место под солнцем, Брестский государственный технический 
университет совместно с Брестским местным фондом регионального развития организовал 
"День карьеры". 

Брестский университет - среди лучших // Вечерний Брест. - 2014. - №100. - С. 1. 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Брестского государственного 
технического университета стал одним из лауреатов международного конкурса среди вузов 
Беларуси, Казахстана, России и Финляндии "Строймастер-инжиниринг. 2014". 

Сапраўдныя майстры // Народная трыбуна. - 2014. - №52. - С. 2. 

Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў БрДТУ стаў лаўрэатам 
міжнароднага конкурсу сярод ВНУ Беларусі, Казахстана, Расіі і Фінляндыі 
"Будмайстарінжынірынг-2014". 

Логвинович, А. "Белая Русь": планы на 2015-й / А. Логвинович // Заря. - 2014. - №146. - С. 3. 

На расширенном заседании Брестского областного совета РОО "Белая Русь" в Пружанах 
подведены итоги работы в уходящем году, поставлены задачи на перспективу. По словам 
председателя организации П.С. Пойты в настоящее время в ее рядах состоит более 24 тысяч 
человек. Сегодня РОО "Белая Русь" - это по-настоящему влиятельная и авторитетная 
общественная организация, способная влиять на различные процессы в регионах и стране, 
решать целый спектр задач. 

Босько, В. От сердца к сердцу / В. Босько // Заря. - 2014. - №146. - С. 6. 

19 декабря студенты Брестского государственного технического университета во главе с 
заместителем декана экономического факультета С.А. Бунько посетили Дивинский детский 
дом. Визит был приурочен к новогодней акции в рамках волонтерского движения "Открой 
свое сердце детям". Для воспитанников детского дома было устроено настоящее 
костюмированное представление с поздравлениями и подарками. 

Литвинович, Е. Праздник от "Белой Руси" / Е. Литвинович // Заря. - 2014. - №147. - С. 3. 

Брестская областная организация республиканского общественного объединения "Белая 
Русь" традиционно приняла участие в благотворительной акции "Наши дети", которая 



прошла в стенах БрГТУ. Как рассказал председатель Брестской областной организации РОО 
"Белая Русь", ректор БрГТУ П.С. Пойта, такие утренники проводятся во всех крупных 
городах. 


