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Январь 

Яценюк, С. Юные ученые собрались в столице [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 

2017. - №7. - С. 2. 

Студентка 3-го курса экономического факультета Брестского государственного 

технического университета Марина Чергейко стала победительницей республиканского 

Фестиваля молодежной вузовской науки в Минске в номинации "Экономическая теория, 

макроэкономика, финансы, кредиты, статистика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

Еще один диплом третьей категории она получила в номинации "Экономика и управление 

на предприятии". 

В Бресте - лучшие проекты [Текст] // Брестский вестник. - 2017. - №1. - С. 14. 

Лучшие инновационные разработки молодежи Брестчины представили на областной 

выставке "100 идей для Беларуси". Инновации БрГТУ были представлены универсальной 

центрифугой для обработки субпродуктов студента машиностроительного факультета Р. 

Титовца и зарядным устройством для гаджетов на основе солнечных панелей аспиранта Е. 

Кузьмича. Еще одна разработка - это Homework, то есть бесплатное рейдинг-приложение 

для поиска попутчика по городу - на карте в реальном времени. Это разработка К. 

Цебрука, А. Любохинца, А. Бурдиной. 

Трибулева, Е. Есть идея на миллион! [Текст] / Е. Трибулева // Вечерний Брест. - 2017. - 

№3. - С. 8. 

Множество интересных разработок были представлены молодежью Брестчины на 

региональной выставке "100 идей для Беларуси", которая проходила в Брестском научно-

технологическом парке. Некоторые из этих проектов уже имеют шанс быть «внедренными 

в жизнь». Так, проект «Универсальная центрифуга», представленный студентом БрГТУ 

Романом Титовцом, позволяет обрабатывать различные виды субпродуктов и способен 

заменить на мясожировых предприятиях малой мощности от двух до пяти центрифуг.  

Гришковец, В. С любовью к детям / В. Гришковец // Заря. - 2017. - №5. - С. 4. 

В рамках республиканской акции "Наши дети" заместитель председателя Брестской 

областной организации РОО "Белая Русь" В. Лащ, председатель Пинской городской 

организации РОО "Белая Русь" В. Бруцкий, студенты машиностроительного факультета 

Брестского государственного технического университета во главе с деканом А. В. 

Драганом посетили Дом ребенка в Пинске. 

Рубашевский, Ю. Деньги на роботов получит БрГТУ / Ю. Рубашевский // Вечерний 

Брест. - 2017. - №5. - С. 2. 

На развитие студенческой научно-исследовательской лаборатории "Робототехника" 

Брестского государственного технического университета дополнительно будет 

направлено 23100 рублей. Сумма выделена решением Совета специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов. 



Финансовую поддержку получили брестские студенты [Текст] // Брестский курьер. - 

2017. - №5. - С. 7. 

Студенческая научно-исследовательская лаборатория БрГТУ "Робототехника" получила 

финансовую поддержку в размере 23100 рублей, которая пойдет на укрепление 

материально-технической базы. Руководитель лаборатории А. Дунец награжден 

поощрительной премией за особый вклад в развитие способностей одаренных студентов. 

Без внимания не оставили и победителей II Республиканского конкурса 

профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2016 К. Котыло, А. Матвейчука, А. 

Чеслова. 

Яценюк, С. Начался второй этап репетиционного тестирования [Текст] / С. Яценюк  

// Вечерний Брест. - 2017. - №8. - С. 2. 

До конца февраля пройти пробные тесты по учебным предметам в Бресте можно в БрГУ 

им. А. С. Пушкина и в Брестском государственном техническом университете.  

Віншуем з узнагародай! // Заря. - 2017. - №11. - С. 3. 

За асблівы ўклад у падрыхтоўку кваліфікаваных спецыялістаў для народнай гаспадаркі 

Рэспублікі Беларусь, дабрасумленнае стаўленне да выканання дэпутацкіх абавязкаў і з 

нагодай юбілею Драган В. І., першы прарэктар БрДТУ, узнагароджаны Ганаровай 

граматай Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў. 

Февраль 

Богданова, К. "СимбиоСити" - это шаг на пути к зеленому городу [Текст] : Швеция 

предлагает Бресту проект "умный город" по защите природы / К. Богданова // Вечерний 

Брест. - 2017. - №12. - С. 3. 

6-7 февраля Брестчину посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 

Швеции в Беларуси Мартин Оберг. Цель визита дипломата в наш регион - презентация 

шведского проекта "СимбиоСити", который будет внедрен в Бресте. Помимо 

официальных встреч Мартин Оберг ознакомился с предприятиями Бреста и Пинска, а 

также посетил Брестский государственный технический университет. 

Босак, Н. Универсальный солдат [Текст] / Н. Босак // Брестский вестник. - 2017. - №5. - С. 

20. 

Нынешний год в Беларуси объявлен Годом науки. Талантами в области науки могут 

похвастаться и в Брестском государственном техническом университете. 30 декабря 

Национальный центр интеллектуальной собственности выдал патент брестским студентам 

на модель универсальной центрифуги для обработки субпродуктов. Руководитель научно-

исследовательской и проектно-конструкторской лаборатории - старший преподаватель 

кафедры машиноведения БрГТУ Н. Ляшук. Впереди ребят ждет еще финал 

республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". 

Яскевіч, С. Звычайная армейская работа: 2 гады, 2 месяцы, 16 дзѐн [Текст] : як былы 

афіцэр-дэсантнік стаў вучоным-матэматыкам / С. Яскевіч // Звязда. - 2017. - №31. - С. 1, 4. 



Без малога 20 гадоў Леанід Пятровіч Махніст працуе на кафедры вышэйшай матэматыкі 

Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта, з якіх восем кіруе ѐй. За плячыма - 

абарона дысертацыі і больш за 150 навуковых і метадычных прац. А колькі студэнтаў 

прайшло праз яго рукі! Навуковая работа і работа з моладдзю цяпер сталі асноўным 

зместам жыцця былога афіцэра-дэсантніка. 

Урядова, Н. Все раздельно [Текст] / Н. Урядова // Знамя юности. - 2017. - №7. - С. 10. 

На разработку универсальной центрифуги у студента машиностроительного факультета 

Брестского государственного технического университета Романа Титовца и его команды 

ушло два года. И вот - Национальный центр интеллектуальной собственности выдал 

патент на полезную модель. Сейчас авторы готовятся к финалу конкурса "100 идей для 

Беларуси". 

Олещеня, Ю. Центрифуга - вещь универсальная [Текст] / Ю. Олещеня // Заря. - 2017. - 

№21. - С. 4. 

Студенты Брестского государственного технического университета стали обладателями 

патента на изобретение, которое они представили на областной выставке "100 идей для 

Беларуси". Название разработки - универсальная центрифуга для обработки субпродуктов, 

а ее авторы - Роман Титовец, Екатерина Кухарчук и Антон Бабич. 

Глущенко, Т. "Железный" аргумент брестчан [Текст] / Т. Глущенко // Вечерний Брест. - 

2017. - №15. - С. 6. 

На финишную прямую вышел процесс соискания Государственных премий Республики 

Беларусь за 2016 год. 14 февраля группа ученых Брестского государственного 

технического университета выехала на совещание в Академию наук, где подробно 

оговаривалась предстоящая процедура представления конкурсных работ соискателей 

Президенту. Труд ученых на научном языке сформулирован так: "Разработка и внедрение 

эффективной металлической структурной конструкции системы "БрГТУ", применяемой 

при возведении большепролетных, в том числе уникальных покрытий зданий и 

сооружений". В авторский коллектив входят В.И. Драган, П.С. Пойта, В.В. Тур, Н.Н. 

Шалобыта, А.В. Мухин. 

Гид в мобильном [Текст] // Брестский вестник. - 2017. - №8. - С. 7. 

Студент Брестского государственного технического университета Игорь Кондрашук 

создает к тысячелетию города оригинальное мобильное приложение, которое позволит 

туристу самостоятельно выбрать экскурсию, добавить или убрать в маршруте объекты, 

которые его интересуют в Бресте. 

Мобильное приложение путешествия по городу [Текст] // Брестский курьер. - 2017. - 

№9. - С. 2. 

Студент БрГТУ Игорь Кондрашук разработает к 1000-летию города уникальный 

путеводитель. В мобильном приложении – карта, а также маршрут, по которому можно 

добраться к достопримечательностям города. Сейчас он активно сотрудничает с 

историками. Игорь Кондрашук стал одним из молодых ученых, которые 17 февраля в 

бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий представили свои проекты. 



Глущенко, Т. Свободное творчество на твердом фундаменте [Текст] / Т. Глущенко 

// Вечерний Брест. - 2017. - №16. - С. 7. 

Статья посвящена брестскому ученому, профессору, доктору технических наук, 

заведующему кафедрой технологии бетона и строительных материалов Брестского 

государственного технического университета В.В. Туру. 

Яценюк, С. Курс на студенческую скамью [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2017. - 

№16. - С. 7. 

До вступительной кампании осталась всего пара месяцев, вузы завершают составлять 

план приема на 2017 год. В БрГТУ в этом году на дневной форме обучения открывается 

только одна новая специальность на строительном факультете - "Архитектурный дизайн". 

Март 

Какие разработки в области науки и техники претендуют на Госпремию? [Текст] // 

Республиканская строительная газета. - 2017. - №9. - С. 2. 

Сотрудники Брестского государственного технического университета разработали 

эффективную металлическую структурную конструкцию, которая использовалась при 

строительстве Летнего амфитеатра в Витебске, стадиона "Спартак" в Могилеве и других 

объектов. Структурная система, разработанная в БрГТУ, неоднократно удостаивалась 

многочисленных дипломов, медалей и призов. 

Стрелец, М. Прогрессом движут изобретатели [Текст] / М. Стрелец // Брестский вестник. 

- 2017. - №11. - С. 17. 

Профессор, доктор технических наук, почетный профессор Брестского государственного 

технического университета, академик Белорусской инженерной академии и Белорусской 

академии социальных наук, лауреат премии Национальной академии наук Беларуси - все 

это об одном человеке - Виталии Степановиче Северянине. 

Грышкевіч, С. Студэнцкі хор: праз традыцыі - да эксперымента [Текст] / С. Грышкевіч 

// Настаўніцкая газета. - 2017. - №31. - С. 4. 

На базе Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта прайшоў рэспубліканскі семінар-

практыкум "Маладзѐжны хор: пеўчыя традыцыі і творчы эксперымент". Кіраўнік 

народнага акадэмічнага хору "Белая вежа" БрДТУ І.В. Ангалюк прэзентавала творчую 

дзейнасць калектыву, які па выніках мінулагодняга Рэспубліканскага фестывалю "АРТ-

вакацыі" стаў уладальнікам гран-пры. 

Павловский, Б. А все-таки оно вращается! [Текст] / Б. Павловский // Вечерний Брест. - 

2017. - №23. - С. 8. 

21 марта известному ученому, ведущему в Беларуси специалисту в области 

энергосбережения, автору более 200 изобретений и свыше 400 научных публикаций, 

профессору Брестского государственного технического университета В.С. Северянину 

исполняется 80 лет. В этот день в БрГТУ проходит научный семинар по 

энергоэффективности. 



Труневская, Л. Разработка брестчан внедряется в США и Казахстане [Текст] / Л. 

Труневская // Вечерний Брест. - 2017. - №24. - С. 2. 

Проект "TELEPORT" студента Брестского государственного технического университета 

Антона Любохинца вошел в двадцатку лучших проектов в США и получил инвестиции на 

сумму 20000$. 

Апрель 

Никитина, Е. Олимпиада по программированию [Текст] / Е. Никитина // Заря. - 2017. - 

№38. - С. 2. 

Брестский государственный технический университет совместно с областной 

организацией Республиканского общественного объединения "Белая Русь" провел 

олимпиаду по программированию для школьников. 

Соколовская, Е. Пора выбирать путь [Текст] / Е. Соколовская // Заря. - 2017. - №38. - С. 

2. 

Более 200 учащихся выпускных классов Малоритчины собрались 27 марта в районной 

гимназии, чтобы определиться с выбором будущей профессии. Помочь им в этом 

приехали представители учебных заведений Бреста, Витебска, Гродно, Минска. От БрГТУ 

перед ребятами выступил заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 

В.С. Кивачук. 

Труневская, Л. Кузница будущих успешных людей [Текст] / Л. Труневская // Вечерний 

Брест. - 2017. - №30. - С. 4. 

10 апреля в Бресте впервые открылась "Школа лидеров", основанная при Брестском 

государственном техническом университете. Цикл обучения в школе лидеров состоит из 

10 занятий, которые будут вести как преподаватели БрГТУ, так и другие авторитетные 

люди. 

Ярмошук, Н. Что волнует студентов? [Текст] / Н. Ярмошук // Заря. - 2017. - №43. - С. 3. 

Председатель Брестского областного исполнительного комитета А.В. Лис встретился с 

молодежью в Брестском государственном техническом университете. Диалог губернатора 

со студентами вуза продолжался почти два часа. За это время главе региона поступило 

более десятка вопросов, на которые были даны обстоятельные ответы. 

Расолька, С. Фінал "100 ідэй для Беларусі": удачы найлепшым! [Текст] / С. Расолька // 

Звязда. - 2017. - №75. - С. 4. 

Напярэдадні фіналу конкурсу "100 ідэй для Беларусі" працягваецца знаѐмства з самымі 

крэатыўнымі праектамі маладых вынаходнікаў. Так, аспірант Брэсцкага дзяржаўнага 

тэхнічнага ўніверсітэта Яўген Кузьміч прапанаваў да ўдзелу ў конкурсе зараднае 

ўстройства для гаджэтаў на аснове сонечных панеляў. На думку аўтара, асноўнай 

перавагай праекта з'яўляецца зручная сістэма зарадкі мабільных устройстваў. 

Жук, Е. Студенческий "дембель": найдутся ли вакансии для молодых и неопытных? 

[Текст] / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2017. - №32. - С. 6. 



Вузовское распределение сегодня остается, пожалуй, самым реальным шансом для 

молодежи получить работу. Где же взять вакансии для начинающих свой трудовой путь? 

Ведь в 2017-м получают дипломы о высшем образовании и те, кто обучался в течение 

пяти лет, и те, кто перешел на четырехгодичное обучение. По словам первого проректора 

Брестского государственного технического университета В.И. Драгана, причин для 

паники нет: "У нас два выпуска на факультете электронно-информационных систем. Это 

как раз востребованное направление, и уже сегодня можно сказать - все ребята будут 

трудоустроены". Это же касается и тех, кто обучался на строительных специальностях. 

Май 

Цапков, В. Молодежный парламент Бреста [Текст] / В. Цапков // Брестский вестник. - 

2017. - №20. - С. 6. 

При горсовете появился орган, представляющий интересы детей и молодежи. В его состав 

избрано 40 человек. Председателем избрали студента первого курса Брестского 

государственного технического университета Павла Ялового, его заместителем назначена 

студентка БрГУ Анна Дудчик. 

Пристромская, Л. Мистер для альма-матер [Текст] / Л. Пристромская // Брестский 

вестник. - 2017. - №18. - С. 19. 

В Брестском государственном техническом университете прошел конкурс "Мистер 

университет-2017". Самые смелые и талантливые джентльмены четырех факультетов - 

машиностроительного, инженерных систем и экологии, электронно-информационных 

систем и экономического - боролись за этот титул. Победителем конкурса стал студент 

первого курса экономического факультета Илья Игнатюк. 

Яценюк, С. Студенты БрГТУ показали высокие результаты на международной IT-

олимпиаде [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2017. - №37-38. - С. 2. 

Пять студентов факультета электронно-информационных систем Брестского 

государственного технического университета стали призерами республиканского этапа 

юбилейной международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 

2016/17", опередив по результатам более 1700 участников. Это Д. Аветисов, Ю. 

Нистратов, А. Сафарян, И. Антоник, В. Головчик. 

Лосич, П. Под своей крышей [Текст] / П. Лосич // Советская Белоруссия. - 2017. - №82. - 

С. 7. 

О разработке ученых Брестского государственного технического университета "Система 

БрГТУ" рассказывает руководитель авторского коллектива, первый проректор вуза В. И. 

Драган. 

Яценюк, С. 5 серебряных медалей из России [Текст] : брестчане стали призерами на 

конкурсе профессионального мастерства WorldSkills / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 

2017. - №42. - С. 2. 

В рамках финала российского конкурса прошел I открытый чемпионат стран 

Евразийского пространства WorldSkills-2017, в котором белорусская сборная представила 

своих участников в 6 сферах (29 номинаций). В команде было 5 представителей Брестской 



области, среди которых студенты Брестского государственного технического 

университета Андрей Чеслов и Александр Матвейчук. 

Нікіфарава, С. 100 ідэй для Беларусі: ад задумы да ўвасаблення [Текст] / С. Нікіфарава 

// Настаўніцкая газета. - 2017. - №49. - С. 5. 

Адной з галоўных падзей Года навукі стаў фінал конкурсу "100 ідэй для Беларусі". Свята 

навукі і інавацый прайшло ў Нацыянальнай акадэміі навук. На выставе можна было 

пазнаѐміцца з мабільнымі дадаткамі і электроннымі рэсурсамі. Напрыклад, мабільны 

дадатак Report студэнта Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Антона Любахінца 

дазваляе даведацца, што адбываецца ў любой кропцы планеты, у любым горадзе.  

Июнь 

Литвинович, Е. В пример ставят университет [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2017. – № 

66. – С. 5. 

Гражданско-патриотическое воспитание, проведение научных форумов и благоустройство 

города над Бугом – главные составляющие известности первичной организации РОО 

"Белая Русь" Брестского государственного технического университета. 

О "Белой Руси" – лидеры [Текст] // Заря. – 2017. – № 66. – С. 4. 

Как отметил председатель Брестской областной организации РОО "Белая Русь", ректор 

Брестского государственного технического университета П. С. Пойта, "Белая Русь" заняла 

свою нишу в общественно-политической жизни страны в качестве организации, ставящей 

своей целью консолидацию общества, построение процветающей Беларуси.  

Соколовская, Е. Абитуриенты, на старт! [Текст] / Е. Соколовская // Заря. – 2017. – № 61. 

– С. 5. 

12 июня начинается централизованное тестирование, и этот испытательный период 

окончится 2 июля. В Брестском государственном техническом университете на 

факультете инновационной деятельности, управления и финансов открываются 

следующие специальности: "Автомобильные дороги", "Мелиорация и водное хозяйство", 

"Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" (заочная форма 

обучения). На дневной форме обучения закрыли в 2017 году специальности "Экспертиза и 

управление недвижимостью", "Экономика и организация производства", "Сельское 

строительство и обустройство территорий", "Коммерческая деятельность".  

Олещеня, Ю. Девиз встречи – "Я с природой" / Ю. Олещеня // Заря. – 2017. – № 63. – С. 

3. 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто посетил 

Брестский регион. Встреча прошла в БрГУ имени А. С. Пушкина, где собрались 

руководители и студенты различных учреждений, в том числе и БрГТУ. 

Яценюк, С. 229 абитуриентов не явились на ЦТ по белорусскому языку [Текст] / С. 

Яценюк // Вечерний Брест. – 2017. – № 47. – С. 2. 



12 июня в стране прошло централизованное тестирование по белорусскому языку. Это 

первый экзамен вступительной кампании. В Брестской области на ЦТ по белорусскому 

языку не явились на экзамен 229 человек. Как отметил директор Брестского 

регионального центра тестирования В. В. Мороз, для этого предмета такая неявка 

считается относительно большой. Возможно, она связана с тем, что в этом году разрешено 

сдавать ЦТ по 4 предметам, но для поступления необходимо подавать всего 3 сертификата 

ЦТ. 

Яценюк, С. Серебро и бронзу привезли брестчане из Китая [Текст] / С. Яценюк // 

Вечерний Брест. – 2017. – № 48. – С. 2. 

Международный конкурс "WorldSkills International" проходил в Китае с 6 по 9 июня. 

Высокие результаты в составе белорусской команды показали брестчане. 3 -е место в 

компетенции "Мобильная робототехника" завоевали студенты 4-го курса факультета 

электронных информационных систем БрГТУ Андрей Чеслов и Александр Матвейчук. 

Готовит ребят к соревнованиям преподаватель вуза и руководитель студенческой научно-

исследовательской лаборатории "Робототехника" А. П. Дунец.  

Гоголь, С. Медали Worldskills [Текст] / С. Гоголь // Заря. – 2017. – № 67. – С. 2. 

На международном чемпионате рабочих профессий, который проходил в Китае, студенты 

Брестского государственного технического университета Андрей Чеслов и Александр 

Матвейчук в номинации "Мобильная робототехника" завоевали бронзу (3-е место). 

Литвинович, Е. "Белая Русь": впереди – съезд [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2017. – № 

68. – С. 3. 

Приоритетные направления деятельности Брестской областной организации РОО "Белая 

Русь" на перспективу определены в ходе отчетно-выборной конференции, прошедшей в 

минувшую пятницу в Брестском государственном техническом университете. В 

мероприятии приняли участие председатель облисполкома А. В. Лис, председатель 

республиканского общественного объединения "Белая Русь" А. М. Радьков, 

парламентарии от Брестчины. В ближайших планах, как сообщил председатель Брестской 

областной организации РОО "Белая Русь", ректор БрГТУ П. С. Пойта, – участие членов 

"Белой Руси" в проведении выборов в местные Советы депутатов 2018 года. Завершит 

отчетно-выборную кампанию съезд РОО "Белая РУСЬ", который пройдет осенью. 

Роман с замком // Вечерний Брест. – 2017. – № 51. – С. 1. 

28 июня в отделе литературы для детей и юношества областной библиотеки им. М. 

Горького пройдет презентация книги брестского краеведа, кандидата физико-

математических наук, профессора кафедры физики БрГТУ А. А. Гладыщука "Замок 

Берестейский. Книга 1. Русь". 

Рубашевский, Ю. "Гагарин" Берестейского замка [Текст] / Ю. Рубашевский // Вечерний 

Брест. – 2017. – № 52. – С. 5. 

Презентация книги "Замок Берестейский. Книга 1. Русь" брестского ученого, кандидата 

физико-математических наук, профессора кафедры физики Брестского государственного 

технического университета А. А. Гладыщука прошла в отделе литературы для детей и 

юношества областной библиотеки им. М. Горького. 



Июль 

Соколовская, Е. Время забирать сертификаты [Текст] / Е. Соколовская // Заря. – 2017. – 

№ 76. – С. 2. 

Абитуриентам уже можно получать на руки сертификаты по итогам централизованного 

тестирования. Как сообщил директор Регионального центра тестирования при БрГТУ В. 

Мороз, для прохождения ЦТ всего было выдано более 54 тысяч пропусков, более 2400 из 

них по тем или иным причинам остались нереализованными.  

Олещеня, Ю. У каждого дома – своя душа [Текст] / Ю. Олещеня // Заря. – 2017. – № 78. – 

С. 5. 

Студентка 5–го курса строительного факультета БрГТУ Вероника Супрунюк приняла 

участие в международном архитектурном студенческом конкурсе "Проектирование 

мультикомфортного дома Изовер 2017". Проект Вероники "Vernuevo" был признан 

лучшим в национальном этапе конкурса. Победа открыла новые возможности для 

начинающего дизайнера. Ее пригласили принять участие в реконструкции Центра 

коррекционно–развивающего обучения и реабилитации "Стимул" в Бресте.  

Гапеева, Т. Брестские вузы планируют набрать свыше 2,5 тыс. первокурсников [Текст] / 

Т. Гапеева // Брестская газета. – 2017. – № 29. – С. 18. 

БрГТУ планирует принять на очную и заочную формы обучения 535 бюджетников и 984 

платника, сообщил первый проректор университета В. Драган. 

Гапеева, Т. В Бресте распределили почти всех выпускников [Текст] / Т. Гапеева // 

Брестская газета. – 2017. – № 29. – С. 18. 

БрГТУ окончили 477 бюджетников, сообщил первый проректор В. Драган. Все они 

распределены. 

Клюйко, А. Такі далекі і такі блізкі шлях на ўсход [Текст] / А. Клюйко // Настаўніцкая 

газета. – 2017. – № 73. – С. 4. 

Студэнты ўніверсітэтаў і навучэнцы каледжаў прынялі ўдзел у міжнародным чэмпіянаце 

China International Skills Competition 2017. Студэнты БрДТУ А. Мацвяйчук і А. Часлоў пад 

кіраўніцтвам свайго выкладчыка эксперта А. П. Дунца занялі 3–е месца ў кампетэнцыі 

"Мабільная робататэхніка". 

Петроченко, А. Две даты одного города [Текст] / А. Петроченко // Рэспублiка. – 2017. – № 

131. – С. 7. 

А. Гладыщук – кандидат физико–математических наук, профессор кафедры физики 

БрГТУ, автор научно–популярной монографии "Замок Берестейский" – уточнил 

некоторые моменты о первом упоминании Берестья. Общепринято считать датой 

основания Бреста 1019 год, но профессор доказал, что Брест на два года старше.  

Яценюк, С. В брестских вузах дополнительного набора не будет [Текст] / С. Яценюк // 

Вечерний Брест. – 2017. – № 59. – С. 3. 



В БрГТУ было подано 1377 заявлений, а всего план – 1519 мест по всем формам обучения. 

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользовались специальности факультета 

электронно-информационных систем. 

Август 

Волков, С. ЦТ без нарушений [Текст] / С. Волков // Заря. – 2017. – № 86. – С. 2. 

Нынешняя вступительная кампания на бюджетные места в вузы Брестской области 

прошла без серьезных нарушений. Так, Брестский государственный технический 

университет сформировал 535 бюджетных мест. В БрГТУ повышенным спросом по 

традиции пользовались специальности "Архитектура" и "Программное обеспечение 

информационных технологий". 

Яценюк, С. Тариф на диплом [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. – 2017. – № 62. – С. 

5. 

Во сколько обойдется учеба в вузах? В университетах Бреста стоимость обучения на 

дневной форме варьируется в пределах от 1795 рублей до 1970 руб. в год. В БрГТУ 

стоимость обучения на всех специальностях примерно одинаковая. Дороже всего 

специальности "Техническая эксплуатация автомобилей", "Автосервис", 

"Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна"– 1940 руб. в год. 

Остальные технические специальности стоят 1884 руб., экономические – 1896 руб. 

Жук, Е. Бюджетное место пусто не бывает [Текст] / Е. Жук // Вечерний Брест. – 2017. – № 

62. – С. 5. 

На бюджетные места в четыре вуза Брестской области принято 1926 человек. В БрГТУ, по 

словам председателя приемной комиссии В. Г. Новосельцева, расклад несколько иной, 

чем в прошлом году. Самый большой конкурс (4 человека на место) и самый высокий 

проходной балл (320) пришлись на специальность "Программное обеспечение 

информационных технологий" факультета электронно-информационных систем. Чуть 

ниже (291) проходной балл на отделение автоматизированных систем обработки 

информации. 

Владимиров, М. Учитель – профессия благородная [Текст] / М. Владимиров // 

Рэспублiка. – 2017. – № 162. – С. 2. 

В преддверии Дня знаний лучшие работники системы образования собрались во Дворце 

Независимости. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко вручил 

государственные награды лучшим работникам системы образования. Почетное звание 

"Заслуженный работник образования Республики Беларусь" присвоено ректору 

Брестского государственного технического университета П. С. Пойте и заведующему 

кафедрой технологии бетона и строительных материалов БрГТУ В. В. Туру.  

Учитель, перед именем твоим... [Текст] // Советская Белоруссия. – 2017. – № 166. – С. 1, 

2. 

В преддверии Дня знаний лучшие работники системы образования собрались во Дворце 

Независимости. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко вручил 

государственные награды лучшим работникам системы образования. Высоких наград и 



почетных званий удостоены 37 педагогов из различных регионов страны. Почетное звание 

"Заслуженный работник образования Республики Беларусь" присвоено ректору 

Брестского государственного технического университета П. С. Пойте и заведующему 

кафедрой технологии бетона и строительных материалов БрГТУ В. В. Туру. 

Олещеня, Ю. От стартапа – к малому бизнесу / Ю. Олещеня // Заря. – 2017. – № 98. – С. 6. 

Всѐ новые площадки продолжает осваивать проект молодых брестских инноваторов 

"Телепорт". Соучредитель проекта студент Брестского государственного технического 

университета Антон Любохинец рассказал, как реализуются инновационные разработки 

брестчан на родине и за рубежом и почему с их помощью можно "обмануть" пространство 

и время. 

Аляксандр Лукашэнка ўручыў дзяржузнагароды лепшым работнікам сістэмы 

адукацыі [Текст] // Настаўніцкая газета. – 2017. – № 96. – С. 1. 

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды лепшым 

работнікам сістэмы адукацыі. Высокіх узнагарод і ганаровых званняў удастоены 37  

педагогаў з розных рэгіѐнаў Беларусі. Ганаровае званне "Заслужаны работнік адукацыі 

Рэспублікі Беларусь" прысвоена рэктару Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта П. 

С. Пойту і загадчыку кафедры бетона і будаўнічых матэрыялаў В. В. Туру.  

Лосич, П. Проще только "Лего" [Текст] / П. Лосич // Рэспублiка. – 2017. – № 160. – С. 7. 

Брестские ученые придумали крепление, которое позволяет воплотить в жизнь самые 

смелые архитектурные проекты. О своей разработке, которую брестчане назвали "Система 

БрГТУ", рассказал руководитель авторского коллектива, первый проректор Брестского 

государственного технического университета В. И. Драган. 

Сентябрь 

Рубашевский, Ю.  Ректору – звание, проректору – орден [Текст] / Ю. Рубашевский // 

Вечерний Брест. – 2017. – № 71. – С. 3. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подписал Указ № 303 от 25 августа 2017 

г. "О награждении". Среди удостоенных ордена Почета – первый проректор Брестского 

государственного технического университета В. И. Драган. Ректору университета П. С. 

Пойте и заведующему кафедрой технологии бетона и строительных материалов БрГТУ В. 

В. Туру присвоено почетное звание "Заслуженный работник образования Республики 

Беларусь". Медалью "За трудовые заслуги" награжден заведующий кафедрой 

строительных конструкций БрГТУ Н. Н. Шалобыта. 

Курбат, Л. В знак признания услуг [Текст] / Л. Курбат // Заря. – 2017. – № 100. – С. 1. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 25 августа подписал Указ о 

награждении государственными наградами. Среди отмеченных и представители 

Брестского государственного технического университета. Почетное звание "Заслуженный 

работник образования Республики Беларусь" присвоено П. С. Пойте – ректору БрГТУ и 

заведующему кафедрой технологии бетона и строительных материалов этого же вуза В. В. 

Туру. Первый проректор БрГТУ В. И. Драган награжден орденом Почета, заведующий 



кафедрой строительных конструкций технического вуза Н. Н. Шалотыта награжден 

медалью "За трудовые заслуги". 

Ролич, О. Посвящение в студенты [Текст] / О. Ролич // Заря. – 2017. – № 104. – С. 17. 

1 сентября, в День знаний, в Брестской крепости для студентов-первокурсников 

Брестского государственного технического университета состоялось торжественное 

мероприятие под названием "Посвящение в студенты", инициатором которого выступил 

ректор университета П. С. Пойта. 

Олещеня, Ю. Как создать искусственный интеллект [Текст] / Ю. Олещеня // Заря. – 2017. 

– № 111. – С. 5. 

Студентка четвертого курса факультета электронно-информационных систем БрГТУ 

Юлия Бунас поделилась опытом работы в лаборатории робототехники Брестского 

государственного технического университета и рассказала, какой механизм мечтает 

создать. 

Октябрь 

Ярмошук, Н.   От теории к практике [Текст] / Н. Ярмошук // Заря. – 2017. – № 114. – С. 3. 

В Бресте прошли международная научно-практическая конференция и биржа деловых 

контактов. Мероприятия состоялись в Брестском научно-технологическом парке, который 

с Брестским облисполкомом и Государственным комитетом по науке и технологиям 

выступил в качестве организатора. По словам заведующего кафедрой экономической 

теории и логистики Брестского государственного технического университета А.М. 

Омельянюка, это уже шестая научная конференция, целью которой является поиск 

перспективных направлений развития нашего региона. В настоящее время технопарк 

совместно с кафедрой экономической теории и логистики готовит стратегию научно-

технического и инновационного развития Брестской области до 2025 года.  

Яценюк, С. С 15 октября стартует первый этап репетиционного тестирования [Текст] / С. 

Яценюк // Вечерний Брест. – 2017. – № 82. – С. 2. 

В Беларуси традиционно с октября по декабрь пройдет первый этап репетиционного 

тестирования. Пройти испытания в Бресте абитуриенты могут в БрГТУ и БрГУ им. А. С. 

Пушкина. 

Стрелец, М. Инновации: от теории к практике [Текст] / М. Стрелец // Навука. – 2017. – № 

42. – С. 7. 

Под таким названием в Бресте 5–6 октября прошла шестая международная научно-

практическая конференция. Ее организаторами выступили комитет экономики Брестского 

областного исполнительного комитета, Брестский научно-технологический парк, кафедра 

экономической теории и логистики Брестского государственного технического 

университета. 

Цапков, В. Фундамент для развития [Текст] / В. Цапков // Брестский вестник. – 2017. – № 

42. – С. 11. 



В Бресте 15 октября состоялся "круглый стол" на тему: "Права человека на образование: 

достижения, проблемы, реализация". Прозвучали как смелые предложения, так и 

объективная информация о положении дел. Участниками мероприятия были доктор 

исторических наук из БрГТУ М.В. Стрелец и заведующий кафедрой гуманитарных наук 

Брестского государственного технического университета, кандидат исторических наук, 

доцент, депутат горсовета А.В. Мощук. 

Яценюк, С. БрГТУ занял первое место среди белорусских вузов на международной 

олимпиаде "ИТ-Планета" [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. – 2017. – № 84. – С. 2. 

Международная олимпиада "IТ-Планета" проводится в России ежегодно. В 2016/2017 

году в ней приняло участие 17000 человек из Беларуси, России, Украины и других стран. 

Лишь 300 человек по итогам отборочных туров были приглашены на финальный очный 

этап олимпиады. И пятеро из них – студенты БрГТУ. По результатам проведения 

олимпиады "IТ-Планета 2016/2017" Брестский государственный технический университет 

занял первое место в стране, поделив его с Белорусской государственной академией связи 

и Минским радиотехническим колледжем. 

Литвинович, Е. Интегрирование в социум [Текст] / Л. Литвинович // Заря. – 2017. – № 

120. – С. 2. 

18 октября в Брестском государственном техническом университете прошла научно-

практическая конференция "Республиканское общественное объединение "Белая Русь" от 

настоящего к будущему: сохранение и развитие потенциала в социальной сфере". В 

БрГТУ создана и активно действует самая крупная первичка в городе, являющаяся и 

одной из наиболее многочисленных в стране. В приветственном слове председатель 

областной организации РОО "Белая Русь", ректор БрГТУ П.С. Пойта вспомнил историю 

ее создания, отметил особенности работы в регионе и обозначил главные ориентиры на 

перспективу. 

Козлович, В. Городу есть что вспомнить [Текст] / В. Козлович // Советская Белоруссия. – 

2017. – № 204. – С. 10. 

Профессор Брестского государственного технического университета, кандидат физико-

математических наук, историк, краевед-исследователь, писатель. Физик с душой 

историка. Благодаря А.А. Гладыщуку история Брестчины получила не только точно 

выверенные даты многих событий, но и открытия. Историческая трилогия "Замок 

Берестейский" – подарок ученого к 1000-летию Бреста. 

Яценюк, С. Город студентов на берегу моря [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. – 

2017. – № 85. – С. 4. 

Юноши и девушки Брестсчины побывали в Сочи на одном из самых масштабных 

молодежных форумов. С 14 по 22 октября в Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов. Своими впечатлениями о фестивале поделились студенты БрГТУ – 

председатель молодежного парламента Бреста Павел Яловой и Ксения Аксютик.  

Протосовицкая, К. До свидания, Сочи! [Текст] / К. Протосовицкая // Заря. – 2017. – № 

122. – С. 19. 

22 октября Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи подошел к концу и 

делегация Беларуси благополучно вернулась домой. О работе фестиваля и своих 



впечатлениях о нем поделились представители Брестского государственного технического 

университета, студенты 2-го курса Павел Яловой и Ксения Аксютик. 

Ноябрь 

Сацута, А. Дерзай, молодежь! [Текст] / А. Сацута // Заря. – 2017. – № 125. – С. 3. 

В седьмом сезоне Республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", 

который стартует во всех регионах страны, победители получат путевки на участие в 

международном проекте "100 идей для СНГ-2018". Студент БрГТУ Антон Любохинец 

получил сертификат победителя конкурса "100 идей для Беларуси" в 2016 году.  

Ковальская, О. Молодость и надежды [Текст] / О. Ковальская // Брестский вестник. – 

2017. – № 46. – С. 12. 

Студенчество – золотая пора. Многие вспоминают учебу в университете как самое 

интересное и счастливое время. Своими впечатлениями о студенческой жизни и планами 

на будущее поделились студенты БрГТУ Е. Калиновская и И. Скорский. 

Труневская, Л. На креслах наперегонки и "фейсики" в придачу [Текст] / Л. Труневская  

// Брестский курьер. – 2017. – № 46. – С. 16. 

День рождения факультета электронных инженерных систем отметили в Брестском 

государственном техническом университете 3 ноября. 

Навумчык, М. Літаратурная Маларытчына [Текст] / М. Навумчык // Заря. – 2017. – № 

133. – С. 19. 

У Маларыцкай раѐннай бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі "Поліэтнічная літаратура 

Маларытчыны: інтэрпрэтацыя і аналіз твораў". Яе авўтарам з'яўляецца М.П. Жыгалава, 

доктар педагагічных навук, кіраўнік навукова-даследчай лабараторыі па сацыякультурных 

праблемах беларуска-польска-ўкраінскага пагранічча, прафесар кафедры беларускай і 

рускай моў Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, сапраўдны член Акадэміі 

педагагічных і сацыяльных навук Расійскай Федэрацыі, заслужаны настаўнік Беларусі.  

Віншуем з узнагародай // Заря. – 2017. – №133. – С. 4. 

За асабісты ўклад у рэалізацыю дзяржаўна значных задач па інфармацыйна-асветніцкай 

дзейнасці і ў сувязі з 70-годдзем з дня заснавання Брэсцкай абласной арганізацыйнай 

структуры рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання "Беларускае таварыства 

"Веды" Граматай Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта ўзнагароджаны Высоцкі А.А. 

– прафесар кафедры бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту БрГТУ, доктар эканамічных 

навук. 

Мощик, С. "Над рэчанькай Рытай" [Текст] / С. Мощик // Вечерний Брест. – 2017. – № 94. 

– С. 7. 

Преподаватель БрГТУ, профессор кафедры белорусского и русского языков М.П. 

Жигалова написала монографию "Полиэтническая литература Малоритчины: 

интерпретация и анализ произведений", презентация которой прошла в Малоритской 

районной библиотеке. 



Лешкевич, М. Анастасия из Полесского [Текст] / М. Лешкевич // Заря. – 2017. – № 135. – 

С. 2. 

В Брестском государственном техническом университете прошел областной этап 

конкурса "Студент года". По итогам конкурса лучшей стала студентка ПолесГУ 

Анастасия Гурпа. Приз в номинации "За волю к победе" получила студентка 3-го курса 

экономического факультета БрГТУ Вероника Дубовская. 

Ковальская, О. Болеем за Анастасию [Текст] / О. Ковальская // Брестский вестник. – 

2017. – № 48. – С. 17. 

В Брестском государственном техническом университете прошел областной этап 

республиканского конкурса "Студент года". По итогам конкурса победительницей стала 

студентка ПолесГУ Анастасия Гурпа, за волю к победе приз получила Вероника 

Дубовская – студентка Брестского государственного технического университета.  

Декабрь 

Пай, Д. Каменный век закончился не потому, что закончились камни [Текст] / Д. Пай // 

Вечерний Брест. – 2017. – № 101–102. – С. 1, 3. 

О перспективах брестской науки, игре в "танчики" рассказывает делегат II Съезда ученых, 

профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой интеллектуальных 

информационных технологий Брестского государственного технического университета В. 

А. Головко. 

Ролич, О. Турнир памяти [Текст] / О. Ролич // Заря. – 2017. – № 142. – С. 19. 

Афанасьевский интеллектуальный турнир учащихся воскресных школ Брестской епархии 

проходил в областном центре молодежного творчества. Среди почетных гостей и 

наблюдателей турнира была кандидат технических наук, проректор по воспитательной 

работе БрГТУ, доцент Н. П. Яловая. 

Гармель, И. Перспективы строительной науки обсудили на II Съезде ученых Беларуси 

[Текст] / И. Гармель // Республиканская строительная газета. – 2017. – № 46. – С. 1. 

Во время работы Съезда обсуждали актуальные проблемы развития отечественной 

строительной науки. Вклад конкретных ученых в общее дело ощутим уже сейчас. Так, к 

примеру, сотрудники кафедры технологии бетона и строительных материалов Брестского 

государственного технического университета, руководит которой доктор технических 

наук, профессор, заслуженный работник образования В. В. Тур, за последнюю пятилетку 

выполнили более 120 хозяйственных договоров, опубликовали свыше 150 научных работ 

по актуальным проблемам применения традиционного и самонапряженного железобетона 

в строительстве. 

Павловский, Б. Робофест приглашает [Текст] / Б. Павловский // Вечерний Брест. – 2017. – 

№ 99–100. – С. 4. 

16 декабря в Брестском технопарке будут соревноваться роботы. Увлекательный праздник 

современной робототехники проводит один из резидентов парка – школа 



информационных технологий совместно с Брестским государственным техническим 

университетом. 

Грышкевіч, С. Ганарыцца тым, што робіш [Текст] / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. 

– 2017. – № 139. – С. 8. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце шмат маладых выкладчыкаў, якія 

прыйшлі ў навуку дзякуючы бацькоўскаму прыкладу і уласнай зацікаўленасці. Сярод іх – 

33-гадовы дацэнт кафедры будаўнічых канструкцый будаўнічага факультэта кандыдат 

тэхнічных навук Андрэй Віктаравіч Тур. 

Ярмошук, Н. Ёлка от "Белой Руси" [Текст] / Н. Ярмошук // Заря. – 2017. – № 147. – С. 2. 

В Брестском государственном техническом университете прошел утренник "Новый год с 

"Белой Русью". Организатором мероприятия традиционно выступила Брестская областная 

организация республиканского общественного объединения "Белая Русь". Интересное 

новогоднее представление подготовили студенты – участники народной театральной 

студии БрГТУ "Слово". 

Соколовская, Е. Программисты среди экономистов [Текст] / Е. Соколовская // Заря. – 

2017. – № 137. – С. 4. 

"Электронный маркетинг" и "Экономика электронного бизнеса" – эти две новые 

специальности откроются в 2018 году на экономическом факультете Брестского 

государственного технического университета. Приказ об их открытии Министерство 

образования подписало 8 ноября 2017 года. 

Литвинович, Е. "Белая Русь" включилась в избирательную кампанию [Текст] / Е. 

Литвинович // Заря. – 2017. – № 138. – С. 3. 

Активное участие на разных этапах выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва 

будет принимать Брестская областная организация РОО "Белая Русь". Об этом сообщил 

заместитель председателя организации В. Лащ в ходе семинара-учебы в БрГТУ, где в 

минувшую пятницу обсуждались главные темы начавшейся избирательной кампании. 

 

 

 

 


