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Январь 

Мелишкевич, А. За работу, вклад и заслуги [Текст] / А. Мелишкевич // Брестский 

вестник. – 2021. – 8 января (№ 1). – С. 3. 

Последний день уходящего 2020 года запомнится профессору кафедры гуманитарных 

наук Брестского государственного технического университета М. В. Стрельцу 

знаменательным событием. Указом Президента Республики Беларусь от 8 января 2020 

года № 7 " О награждении" за многолетнюю плодотворную работу, образцовое 

исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад и заслуги в области 

образования и науки М. В. Стрелец награжден медалью Франциска Скорины. 

Лучшие из лучших [Текст] // Брестский вестник.  – 2021. – 21 января (№ 3). – С. 4. 

В горисполкоме подвели итоги реализации государственной молодежной политики в 

Бресте в 2020 году. Были отмечены как общественные объединения, так и организации, 

которые участвовали в реализации программы "Образование и молодежная политика". 

Брестский государственный технический университет награжден грамотой за реализацию 

приоритетных направлений молодежной политики. 

Приоритет на молодежь [Текст] // Брестский вестник. – 2021. – 21 января (№ 3). – С. 4. 

14 января состоялось первое в 2021 году заседание Брестского городского оперативного 

штаба, координирующего и контролирующего деятельность студенческих отрядов. В 

составе отрядов работают учащиеся и студенты учреждений высшего, среднего 

специального, профессионально-технического и среднего образования. В частности, 

члены студенческих отрядов Брестского государственного технического университета 

трудились на строительстве и благоустройстве прилегающей территории жилых объектов, 

возводимых в городе Бресте, на реставрационных работах, проводимых на пятом форту 

МК "Брестская крепость-герой, возводимом в г. Бресте медицинском центре. 

Шиян, О. От сердца к сердцу [Текст] / О. Шиян // Брестский вестник. – 2021. – 21 января 

(№ 3). – С. 7. 

В городе над Бугом прошла традиционная благотворительная акция "От сердца к сердцу с 

добротой". В очередной раз ее организаторы оказали помощь тем, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации. Ежегодно в акции принимает участие Брестский государственный 

технический университет. 

Ануфрыева, В. Вучыцца на фактах гісторыі [Тэкст] / В. Ануфрыева // Звязда. – 2021. – 29 

студзеня. – Дадатак: с. 7–8. – (Мясцовае самакіраванне ; № 3). 

Якія падыходы неабходна выкарыстоўваць для выхавання патрыётаў? Аб гэтым вялася 

гутарка на выязным пашыраным пасяджэнні Прэзідыума Савета Рэспублікі, якое 

адбылося на базе Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. У пачатку 

мерапрыемства яго ўдзельнікі пазнаёміліся з інтэрактыўнай тэматычнай выстаўкай, якая 

датычылася грамадзянска-патрыятычнага выхавання моладзі. Напрыклад, Ганна Кароза, 

загадчык кафедры архітэктуры Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта расказала 

пра сумесныя з мемарыяльным комплексам "Брэсцкая крэпасць-герой" праекты для 



студэнцкай моладзі: ад даследніцкай і навуковай дзейнасці да добраўпарадкавання 

тэрыторыі мемарыяльнага комплекса. 

 

Февраль 

Тюшкевич, А. Стоп-наркотик: наглядное пособие [Текст] / А. Тюшкевич // Брестский 

вестник. – 2021. – 4 февраля (№ 5). – С. 14. 

Студент четвертого курса Брестского государственного технического университета 

Дмитрий Кириенко разработал программное обеспечение, благодаря которому можно 

узнать, как человек будет выглядеть под воздействием наркотических средств. 

Молодежь за общение [Текст] // Брестский вестник. – 2021. – 25 февраля (№ 8). – С. 11. 

Делегаты Всебелорусского народного собрания провели встречу со студентами. Диалог 

прошел в Брестском государственном техническом университете. Мероприятие было 

организовано в рамках открытого диалога "Единство! Развитие! Независимость!", старт 

которому дали немного ранее. 

 

Март 

Шиян, О. Сила в партнерстве [Текст] / О. Шиян // Брестский вестник. – 2021. – 25 марта 

(№ 12). – С. 7. 

Два вуза страны, Белорусский национальный технический университет и Брестский 

государственный технический университет, подписали соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве. Их руководители уверены, что это ляжет в основу совместной работы над 

партнерскими программами с университетами зарубежья. 

Буцкевич, В. Академический час делегата [Текст] / В. Буцкевич // Брестский вестник. – 

2021. – 1 апреля (№ 13). – С. 2. 

30 марта 2021 года в Брестском государственном техническом университете прошла 

встреча Председателя Брестского городского исполнительного комитета А. С. Рогачука с 

трудовым коллективом вуза. Являясь еще и делегатом VI Всебелорусского народного 

собрания, глава города рассказал о городских делах сквозь призму тезисов ВНС. 

Буцкевич, В. Не попадись в Сети [Текст] / В. Буцкевич // Брестский вестник. – 2021. – 1 

апреля (№ 13). – С. 8. 

31 марта 2021 года в Брестском государственном техническом университете уже в 

четвертый раз прошло заседание круглого стола. Мероприятие на тему 

"Киберпреступность: уголовно-правовой и теоретический аспекты" собрало в аудитории 

университета представителей УВД Брестского облисполкома, Следственного комитета, 

сотрудников вуза и, конечно, студентов. 

  



Апрель 

Стралец, М. Першы сярод роўных [Тэкст] / М. Стралец // Брестский вестник. – 2021. – 1 

апреля (№ 13). – С. 14. 

3 красавіка спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння вядомага архітэктара, навукоўца, 

педагога Ігара Дзмітрыевіча Белагорцава. У яго жыцці цесна перапляліся Расія і Беларусь. 

Расійскі этап жыццёвага шляху склаў 45 гадоў, беларускі – 40. Ён быў ля вытокаў 

стварэння Бресцкага тэхнічнага універсітэта. 

Гребенников, О. Шесть раундов для эрудитов [Текст] / О. Гребенников // Заря. – 2021. – 

2-3 апреля (№ 26). – С. 7. 

Интеллектуальная игра "Береги себя, береги свои деньги", организаторами которой 

выступили сотрудники ОАО "АСБ Беларусбанк" и Брестской областной организации РОО 

"Белая Русь", прошла в Брестском государственном областном центре молодежного 

творчества в рамках международной недели финансовой грамотности. Как рассказал 

председатель Брестской областной организации республиканского общественного 

объединения "Белая Русь" П. С. Пойта, мероприятие проводится с 2013 года и уже стало 

традиционным. 

Гребенников, О. Еще раз о мошенниках [Текст] / О. Гребенников // Заря. – 2021. – 7 

апреля (№ 27). – С. 18. 

В Брестском государственном техническом университете правоохранители и студенты 

встретились за круглым столом, чтобы поговорить о киберпреступности. Представители 

УВД Брестского облисполкома и Следственного управления УСК по Брестской области 

рассказали, как злоумышленники используют в своих целях социальные сети и дали 

рекомендации, как не стать жертвой преступлений. 

Власюк, Н. 1000-летний Брест – на новые рельсы [Текст] : [беседа с главным 

архитектором области Н. Власюком] / Н. Власюк ; записала Т. Шеламова // Вечерний 

Брест. – 2021. – 9 апреля (№ 15). – С. 1–2. 

Главный архитектор области Николай Власюк, выпускник Брестского государственного 

технического университета (2002 г.), намерен развивать сильные стороны малых городов, 

формировать новый каркас транспортной схемы Бреста и искать равноценную замену 

пирамидальным тополям. Перспектива просматривается до 2035 года! 

Власюк, Н. "Каждый город по-своему уникален" [Текст] : [беседа с главным 

архитектором области Н. Н. Власюком] / Н. Власюк ; беседовал Н. Ярмошук // Заря. – 

2021. – 10 апреля (№ 28). – С. 5. 

В архитектурной сфере Брестчины произошли важные изменения. Николай Власюк, 

который до недавнего времени был главным архитектором Бреста, стал начальником 

управления архитектуры и территориального развития облисполкома. Окончил Брестский 

государственный технический университет (2002 г.), Белорусский национальный 

технический университет (2005 г.). Свою трудовую деятельность начинал 

преподавателем-стажером кафедры архитектурного проектирования и рисунка УО 

"Брестский государственный технический университет". Своими планами работы в новой 

должности и видением градостроительной политики он поделился с читателями "Зари". 



Грибанов, В. Что такое область? Это ... [Текст] / В. Грибанов // Брестский вестник. – 2021. 

– 15 апреля (№ 15). – С. 6. 

Новый главный архитектор области Николай Власюк – специалист с именем и богатым 

опытом. Был главным архитектором Минска, Бреста. Занимал должность заместителя 

директора по науке в республиканском институте градостроительства. Николай 

Николаевич – выпускник Брестского государственного технического университета (2002 

г., специальность "Архитектура"). В 2005-м – закончил очную аспирантуру Белорусского 

национального технического университета. С 2012 года является заместителем 

председателя ОО «Белорусский союз архитекторов», кандидат архитектуры. 

Приходите к нам учиться [Текст] // Брестский вестник. – 2021. – 15 апреля (№ 15). – С. 

11. 

День открытых дверей в интерактивном формате прошел в Брестском государственном 

техническом университете. 

Василькова, Т. Абитуриент, на старт! [Текст] / Т. Василькова // Заря. – 2021. – 17 апреля 

(№ 30). – С. 5. 

Вузы области примут в свои ряды более 4 тысяч студентов. План приема Брестского 

государственного технического университета, который традиционно зачислит больше 

всего первокурсников среди областных вузов, не претерпел корректив по сравнению с 

2020-м. Как и прежде, в нем значатся места для 1324 ребят. При этом 512 человек 

поступят на бюджетную форму обучения и 812 – на платную. 

Литвинович, Е. Не вместо, а вместе [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2021. – 17 апреля 

(№ 30). – С. 6. 

15 апреля Ивацевичский район радушно принимал участников выездного заседания 

совета Брестской областной организации РОО "Белая Русь". Открывая пленарное 

заседание председатель Брестской областной организации РОО "Белая Русь" П. С. Пойта, 

доктор технических наук, профессор кафедры геотехники и транспортных коммуникаций 

Брестского государственного технического университета, отметил важность роли 

общественного объединения в формировании политического сознания граждан, 

достижения единства в реализации задач общественно-политического, социально-

экономического и культурного развития страны. 

 

Май 

Русецкая, О. "Военный" БрГТУ [Текст] / О. Русецкая // Брестский вестник. – 2021. – 13 

мая (№ 19). – С. 5. 

Брестский государственный технический университет теперь с военной кафедрой. Ее 

открыли 7 мая 2021 года. В масштабном мероприятии участвовало около тысячи 

студентов и преподавателей вуза. Ректор университета А. Г. Баханович, пользуясь 

случаем, поздравил всех с Днем Великой Победы, отметив, что появление кафедры – 

своего рода победа вуза. 



Козлович, В. Вуз больших возможностей: Брестский государственный технический 

университет отмечает 55-летие [Текст] / В. Козлович // СБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 21 

мая (№ 94). – С. 10. 

Юбилей Брестский государственный технический университет, как и положено вузу с 

богатой историей, будет отмечать не один день. Главное торжество намечено на сентябрь, 

поскольку именно осенью 1966 года в стенах вуза появились первые студенты. Каждый 

вуз имеет свое лицо. Ректор БрГТУ А. Г. Баханович вспоминает, что в его в студенческие 

годы БИСИ наравне с Московским и Ленинградским инженерно-строительными 

институтами считался лучшим строительным вузом Советского Союза. 

 

Июнь 

Медицина + наука = здоровье людей [Текст] // Брестский вестник. – 2021. – 10 июня (№ 

23). – С. 6. 

Брестская областная больница и Брестский государственный технический университет 

подписали договор о сотрудничестве. Договор предусматривает сотрудничество в области 

организационно-методической и научно-практической работы. Подписи под документом 

поставили главный врач областной больницы А. С. Карпицкий и ректор БрГТУ А. Г. 

Баханович. 

Бахановіч, А. Г. Патэнцыял адпавядае запытам часу [Тэкст] : [гутарка з рэктарам 

Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта А. Г. Бахановічам] / А. Г. Бахановіч ; 

гутарыў С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. – 2021. – 15 чэрвеня (№ 66). – С. 6. 

За 55 гадоў існавання гэтая ўстанова адукацыі прайшла шлях ад інжынерна-будаўнічага і 

політэхнічнага інстытута да тэхнічнага ўніверсітэта, падрыхтавала не адну тысячу 

спецыялістаў у галіне будаўніцтва, архітэктуры, машынабудавання, электронікі, эканомікі 

і экалогіі. Сёння Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт займае годнае месца ў сістэме 

адукацыі рэгіёна. Пра дасягненні і перспектывы развіцця БрДТУ расказвае яго рэктар 

доктар тэхнічных навук Аляксандр Генадзьевіч Бахановіч. 

Яценюк, С. Поступай правильно [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. – 2021. – 18 июня 

(№ 25). – С. 1–2. 

16 июня в Беларуси стартовала вступительная кампания. Традиционно она началась с 

централизованного тестирования. В Брестском государственном техническом 

университете цифры приема в этом году по сравнению с прошлым не изменились. Вуз 

готов принять 1324 абитуриента. Из них 512 – на бюджет и 812 на платную форму 

получения образования. Самая востребованная специальность в университете – 

"Промышленное и гражданское строительство". В БрГТУ в этом году остался прежний 

выбор специальностей. Но одна новинка все же есть: открыта военная кафедра. 

 

 



Июль 

Сергеев, И. Кто в студенты? [Текст] / И. Сергеев // Заря. – 2021. – 21 июля (№ 57). – С. 3. 

Почти 4,2 тысячи человек планируют принять на первый курс вузы Брестчины. Брестский 

государственный технический университет на бюджетную форму намерен зачислить 512 

человек. Еще 812 смогут учиться платно. Единственное новшество – открытие военной 

кафедры, на которую уже идет набор студентов. 

Малашевич, Н. Инновации и интеллект [Текст] / Н. Малашевич // Брестский вестник. – 

2021. – 22 июля (№ 29). – С. 4. 

От инновационного развития – к защите интеллектуальной собственности. В последние 

дни Брестский государственный технический университет стал площадкой сразу двух 

семинаров. Связывала мероприятия одна цель – объединить промышленность и науку. 

Брестский вуз – это головная организация-исполнитель региональной научно-технической 

программы "Инновационное развитие Брестской области на 2021-2025 годы". 

Кондрева, О. В паре с роботом: чему научили в Казани белорусских студентов в проекте 

"Летний университет" [Текст] / О. Кондрева // СБ. Беларусь сегодня. – 2021. – 22 июля (№ 

138). – Прил.: с. VIII. – (Союз. Беларусь – Россия ; № 28). 

"Летний университет" – масштабный проект Союзного государства. 675 студентов из 

Беларуси пройдут дополнительное обучение в российских вузах по своим 

специальностям. Такую возможность получили 12 студентов Брестского государственного 

технического университета. Своими впечатлениями об участии в проекте "Летний 

университет" делятся студентки экономического факультета Брестского государственного 

технического университета Виктория Якубук и Анна Иванюк. 

Орлова, И. Прибыль – своими руками [Текст] / И. Орлова // Заря. – 2021. – 24 июля (№ 

58). – С. 8. 

В Бресте открыт Центр защиты интеллектуальной собственности и поддержки 

инновационных технологий. Он начал работу 20 июля 2021 года на базе Брестского 

государственного технического университета. Центр открыт в рамках семинара по 

развитию Центров поддержки технологии и инноваций и актуальным вопросам охраны и 

управления правами на объекты интеллектуальной собственности по инициативе 

Национального центра интеллектуальной собственности, которым реализуется проект по 

созданию в стране таких точек. 

  

Август 

Яценюк, С. Какие проходные баллы в этом году в брестских вузах? [Текст] / С. Яценюк // 

Вечерний Брест. – 2021. – 6 августа (№ 32). – С. 4. 

Завершился прием документов в вузы от желающих обучаться на бюджетной основе. В 

БрГТУ на 512 мест подали документы 914 человек. Общий конкурс составил 1.8 человека 

на место. Наибольший конкурс сформировался на специальности "Логистика" (9 человек 

на место). По итогам вступительной кампании в БрГТУ отмечены наиболее высокие 



проходные баллы по специальностям: "Электронный маркетинг" (341 балл), "Экономика 

электронного бизнеса" (337 баллов), "Логистика" (336 баллов), "Экономика и управление 

на предприятии" (328 баллов), "Программное обеспечение информационных технологий" 

(325 баллов). 

Столярчук, Я. Открыто, глаза в глаза и без купюр [Текст] / Я. Столярчук // Брестский 

вестник. – 2021. – 12 августа (№ 32). – С. 4. 

9 августа миллионы жителей нашей страны в прямом эфире наблюдали за "Большим 

разговором с Президентом" представителей белорусских и зарубежных СМИ. В 

дискуссии, помимо журналистов, участвовали белорусские и зарубежные эксперты. Среди 

них был представитель БрГТУ - профессор, доктор исторических наук - Михаил Стрелец. 

Мелишкевич, А. Новый этап жизни [Текст] / А. Мелишкевич // Брестский вестник. – 

2021. – 19 августа (№ 33). – С. 1, 18. 

В университетах города состоялось зачисление студентов на бюджетную дневную и 

заочную формы обучения. По словам, ответственного секретаря приемной комиссии 

БрГТУ, Натальи Винник на платную форму обучения было зачислено 677 человек. Из них 

350 - заочная форма обучения и 327 - дневная. Большим спросом пользовались 

специальности "Электронный маркетинг" и "Экономика электронного бизнеса". Самый 

большой конкурс сформировался на специальности "Логистика" - 9 человек на место. 

Шеламова, Т. Куда уходят "стобальники"? [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний Брест. – 

2021. – 27 августа (№ 35). – С. 1, 3. 

Августовская конференция учителей области началась выставкой интеллектуальных 

достижений педагогов и учеников школ, внешкольных учреждений и вузов. БрГТУ 

представил робототехнику, созданную на базе университета, во главе с начальником 

научно-исследовательской части БрГТУ Николаем Шешко. 

 

Сентябрь 

Шеламова, Т. Посвящение в студенты Брестского технического университета состоялось 

в Брестской крепости [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний Брест. – 2021. – 3 сентября (№ 

36). – С. 3. 

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» традиционно прошло посвящение 

в студенты первокурсников Брестского государственного технического университета. Во 

время церемонии новобранцев высшего учебного заведения поприветствовал мэр города 

А. С. Рогачук. На первый курс БрГТУ в нынешнем году зачислены 1059 человек. 

Мелишкевич, А. Первый студенческий шаг [Текст] / А. Мелишкевич // Брестский 

вестник. – 2021. – 9 сентября (№ 36). – С. 3. 

На площади Церемониалов мемориального комплекса Брестской крепости прошло 

посвящение в студенты первокурсников Брестского государственного технического 

университета. Их поприветствовали глава города А. С. Рогачук, ректор университета А. Г. 



Баханович и священнослужитель отец Виталий. В торжественной обстановке деканы 

факультетов вручили первокурсникам студенческие билеты. 

Монич, Г. Брестский технический: технологичный и техничный [Текст] / Г. Монич // 

Брестский вестник. – 2021. – 16 сентября (№ 37). – С. 2. 

Студенты Брестского государственного технического университета встретились с 

председателем Брестского облисполкома Ю. В. Шулейко. Губернатор ознакомился с 

научно-техническими наработками университета, внес предложение о внедрении 

разработок в практику и пообщался со студенческим активом университета. 

Филиал кафедры – в крепости [Текст] // Заря. – 2021. – 22 сентября (№ 75). – С. 1. 

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 21 сентября открыли филиал 

кафедры архитектуры Брестского государственного технического университета. 

"Брестская крепость – лучшая локация для обмерной и пленэрной практики студентов, 

работы с архивными документами. Ребята и сотрудники университета смогут выполнять 

работу, которая пойдет не "в стол", а в реальное проектирование – ландшафтное, 

архитектурное, реставрационное", – отметила заведующая кафедрой Анна Кароза. 

Мелишкевич, А. "Белая Русь" пригласила к разговору [Текст] / А. Мелишкевич // 

Брестский вестник. – 2021. – 23 сентября (№ 38). – С. 4. 

Круглый онлайн-стол, посвященный Дню народного единства, прошел в Брестском 

государственном техническом университете. В нем приняли участие представители 

горисполкома, депутаты, духовенство, преподаватели и студенты четырех университетов 

региона. 

Столярчук, Я. Будущее родины строить молодым [Текст] / Я. Столярчук // Брестский 

вестник. – 2021. – 30 сентября (№ 39). – С. 5. 

В Брестском районе прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового 

семестра-2021. Особого внимания заслуживает участие студотрядовцев в международных 

проектах. В апреле этого года студент Брестского государственного технического 

университета Виталий Демьянчик представлял нашу страну в числе 12 бойцов студотряда 

на Международном строительном чемпионате в Сочи, шестеро молодых ребят строили 

дорогу М1 В Российской Федерации. 

Свиридович, О. Стройотряды: студенческий формат [Текст] / О. Свиридович // Заря. – 

2021. – 6 октября (№ 79). – С. 8. 

Брестской городской организацией ОО "БРСМ" в третьем трудовом семестре 

трудоустроено 895 человек в составе 73 студенческих отрядов. Бойцы работали по 

следующим направлениям: строительные, сервисные, педагогические, производственные, 

экологический и медицинский отряды. В этом году студент Брестского государственного 

технического университета Виталий Демьянчик представлял нашу страну на 

Международном строительном чемпионате в Сочи. Шесть бойцов трудились на 

строительстве дороги М1 в Российской Федерации. Илья Драгун, студент 4 курса 

строительного факультета БрГТУ, отметил, что это отличная возможность сделать что-то 

полезное, получить опыт и заработать денег. 

 



Октябрь 

Сорокин, В.  Проблемы ресурсов и экологии обсудили ученые в Бресте [Текст] / В. 

Сорокин // Заря. – 2021. – 2 октября (№ 78). – С. 8. 

Пятая международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы наук о 

Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды" состоялась 

27–28 сентября на факультете инженерных систем и экологии Брестского 

государственного технического университета. Обмен научным опытом был организован 

Институтом природопользования НАН Беларуси при участии БрГТУ и БрГУ имени А. С. 

Пушкина. 

Кононович, Н. Академический час длиною в полвека [Текст] / Н. Кононович // Брестский 

вестник. – 2021. – 14 октября (№ 41). – С. 6. 

В Брестском государственном техническом университете прошла международная научно-

практическая конференция, посвященная 50-летию факультета инженерных систем и 

экологии. В ней принимали участие не только белорусские ученые, но и представители 

Армении, Грузии, России, декан факультета А. А. Волчек, дважды доктор географических 

наук – Республики Беларусь и Российской Федерации, лауреат премии Национальной 

академии наук Беларуси, профессор. 

Грышкевіч, С. Ад Брэста да Сочы і Новасібірска [Текст] / С. Грышкевіч // Настаўніцкая 

газета. – 2021. – 14 кастрычніка (№ 113). – С. 4. 

Студатрадаўскі рух – адзін з галоўных напрамкаў дзейнасці БРСМ. Селета ў 294 

студатрадах Брэстчыны адпрацавалі больш за 3,5 тысячы юнакоў і дзяўчат. Студэнт 

БрДТУ Віталь Дзям'янчык у ліку 12 студатрадаўцаў прадстаўляў нашу краіну на 

Міжнародным будаўнічым чэмпіянаце ў Сочы. 6 юнакоў працавалі на будаўніцтве дарогі 

М1 у Расіі. 

Сацута, А. Облачные технологии – в регионы [Текст] / А. Сацута // Заря. – 2021. – 16 

октября (№ 82). – С. 2. 

В Бресте прошел региональный форум #GBCregions. Обсуждались вопросы защиты 

информации и персональных данных, внедрения биометрических документов, повышения 

IT-грамотности общества, реализации IT-проектов государственных органов и 

организаций. Силами Брестского государственного технического университета и 

резидентов Брестского технопарка реализуется цифровой инжиниринг. 

В Бресте новый главный архитектор [Текст] // Брестский вестник. – 2021. – 28 октября 

(№ 43). – С. 3. 

Главным архитектором Бреста с 26 октября 2021 года стал Максим Сутягин. 

Распоряжение о его назначении подписал мэр города А. С. Рогачук. В 2001 году М. 

Сутягин окончил Брестский государственный технический университет по специальности 

"Архитектура", он – потомственный архитектор и коренной брестчанин. 

Шиферштейн, Д. Архитектурная преемственность [Текст] / Д. Шиферштейн // Вечерний 

Брест. – 2021. – 29 октября (№ 44). – С. 3. 



Максим Сутягин – новый главный архитектор Бреста. Он потомственный архитектор, 

много лет проработал в разных организациях города. М. Сутягин выпускник Брестского 

государственного технического университета 2001 г. 

 

 

Ноябрь 

Патриотизм прививают смолоду [Текст] // Брестский вестник. – 2021. – 18 ноября (№ 

46). – С. 11. 

В Брестском государственном техническом университете провели диалоговую площадку. 

Встречу организовали в рамках обсуждения проекта Программы патриотического 

воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы. 

Сацута, А. Выгодное партнерство [Текст] / А. Сацута // Заря. – 2021. – 24 ноября (№ 93). – 

С. 19. 

Брестский государственный технический университет и областной лицей имени П. М. 

Машерова подписали Соглашение о сотрудничестве. 

Хокимова, А. Лицом к лицу с лицеем [Текст] / А. Хокимова // Вечерний Брест. – 2021. – 

26 ноября (№ 48). – С. 4. 

19 ноября 2021года подписано соглашение о сотрудничестве между Брестским 

государственным техническим университетом и областным лицеем имени П.М. 

Машерова. 

Шляжко, Н. Лицеисты – это почти студенты [Текст] / Н. Шляжко // Брестский вестник. – 

2021. – 25 ноября (№ 47). – С. 12. 

Соглашение о сотрудничестве подписали Брестский областной лицей имени П. М. 

Машерова и Брестский государственный технический университет. Теперь совместная 

работа учебных заведений станет еще плодотворнее, ведь главная цель подписания – 

развитие прямого и взаимовыгодного сотрудничества. 

 


