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За многолетнюю работу, достижения в 

профессиональной деятельности и личный 

вклад в подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов отмечены высокими 

государственными наградами, медалью 

Франциска Скорины, почетный профессор 

БрГТУ, доктор технических наук Виталий 

Степанович Северянин и декан факультета 

инженерных систем и экологии, доктор гео-

графических наук Александр Александро-

вич Волчек. Благодарностью Президента 

Республики Беларусь награждена заме-

ститель декана строительного факультета, 

кандидат технических наук А.В.Черноиван.

Поздравляем коллег с заслуженными на-

градами!

Отмечены 

государ-

ственными 

наградами

КРУГОВОРОТЫ

Продолжение на стр. 2

Итоги вступительной кампании БрГТУ

     На бюджетную форму обучения были зачислены 555 абитуриентов, из них 456 на днев-

ную, 78 на заочную и 21 на вечернюю формы обучения (см. таблицу). В этом году в БрГТУ 

была открыта новая специальность «программное обеспечение информационных техно-

логий». На бюджет на дневную форму обучения было принято 16 абитуриентов. Именно 

на эту специальность были наибольший конкурс и самый высокий проходной балл.

     «Есть специальности, где маленькое количество бюджетных мест, поэтому там очень 

высокие конкурсы. Традиционно высокие конкурсы у нас на специальности, связанные 

с информатикой, программированием, обслуживанием информационной техники. Есть 

такая тенденция и в этом году. Она подтвердила, что эти специальности пользуются по-

пулярностью у абитуриентов, там высокие конкурсы и высокие проходные баллы», - рас-

сказал Виталий Халецкий, заместитель ответственного секретаря БрГТУ.

     На специальности «Мелиорация и водное хозяйство» и «Сельское строительство и об-

устройство территории» абитуриенты могли подавать документы при наличии 5 баллов и 

Продолжение на стр.4

Наш мир состоит из различных кругово-

ротов: природные круговороты, экономиче-

ские циклы, биогеохимические круговороты, 

круговороты добра и зла… Вся наша жизнь 

похожа на один большой круг, из которого 

сложно выпутаться, созданный не только 

природой, но и при помощи устоявшихся 

традиций: Новый год, Рождество, Коляда, 

Святки, Масленица, Пасха, Ивана Купала, 1 

Сентября… И, хотя мы все знаем, что нас 

ожидает в каждый из этих значимых дней, 

мы всё равно ждем их с нетерпением и 

каким-то волнением. Ну, а сегодня – 1 Сен-

тября, и для тех, кто впервые переступил 

порог университета в качестве студента, это 

волнение было оправдано долгожданными 

переменами в жизни. С сегодняшнего дня 

они уже не школьники, а студенты, попол-

нившие ряды универсантов. В связи с этим 

для новобранцев был устроен праздник, на 

котором они смогли познакомиться с одно-

группниками, с различными организациями, 

действующими в университете и непосред-

ственно с самим университетом. Но вер-

немся к самому началу. Всё началось в по-

следние дни лета. С 30 по 31 числа августа 

проходил ставший традиционным форум 

пили: кандидат в депутаты Палаты предста-

вителей Национального собрания  Респу-

блики Беларусь шестого созыва, замести-

тель председателя Постоянной комиссии 

Палаты представителей Национального со-

брания Республики Беларусь по здравоох-

ранению, физической культуре, семейной и 

молодежной политике Милошевский Вален-

тин Станиславович; секретарь Брестского 

городского комитета  Общественного объ-

единения «белорусский республиканский 

союз молодежи» с правами районного коми-

тета учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет» 

Кузьмич Евгений Иванович; исполняющий 

обязанности первого секретаря Брестского 

городского комитета Общественного объ-

единения «Белорусский государственный 

союз молодежи» Силивоник Денис Ивано-

вич.  Участники диалога говорили о моло-

дежной политике, о мероприятиях, про-

водимых для молодёжи в городе Бресте. 

Закончился форум экскурсией по городу.  

Стоит сказать, что форум-2016 стал одним 

из самых масштабных: в нем приняло уча-

стие более 100 человек, большая часть из 

которых – первокурсники.    

«Привет, универ!». В первый день 

форума ребята знакомились друг 

с другом и с университетом, где 

им предстоит учиться ближайшие 

пару лет, участвовали в различ-

ных спортивных конкурсах и играх 

(«мафия», «монополия»), а ближе к 

вечеру участников ждал вечер зна-

комств, где проводились игры, по-

могающие лучше узнать друг друга. 

На второй день был проведен от-

крытый диалог. Поучаствовать в ди-

алоге пришло около 50 студентов, 

в том числе и студенты 1-го курса. 

Экспертами в обсуждении высту-
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Первые со званием

   Первое сентября для новобранцев нача-

лось со сборов возле университета.  Раз-

бившись на факультеты, а затем на группы, 

они выстроились возле порога вуза. По 

традиции прозвучал гимн БрГТУ. С напут-

ственным словом выступил ректор Петр 

Степанович Пойта. Организации БрГТУ 

поздравили первокурсников и немного рас-

сказали о своём назначении. БРСМ подвел 

итоги форума-2016, наградил победителей; 

профком ознакомил с возможностями тури-

стического досуга. Но и на этом линейка не 

закончилась. Историческая постановка и 

цирковое шоу придали колорит празднич-

ной атмосфере. После финальной песни 

ребята запустили в небо воздушные шары 

и продолжили свой путь в Брестскую кре-

пость, где они прошли обряд посвящения 

в студенты, получили благословление от 

настоятеля Свято-Воскресенского собора 

протоиерея Отца Владимира, наставление 

от ветерана Великой Отечественной войны 

и произнесли клятву.

Нам же остаётся поздравить новоиспе-

ченных первокурсников с началом новой, 

уже взрослой жизни и пожелать им смело-

сти, ученического азарта и легких сессий! 

Татьяна Гапанович, ЭУ-29

Продолжение. Начало на стр.1

Многие считают, что технический уни-

верситет – это место, где студенты днями и 

ночами пытаются постичь азы архитектуры, 

строительства, машиностроения и програм-

мирования. Но мало кто знает, что за точным 

умом и математическим расчетом может 

скрываться тонкая и творческая натура. 

Театральная студия «Слово» уже несколько 

лет является пристанищем для студентов, 

которым нужно нечто большее, чем цифры, 

которая дает возможность раскрыться талан-

там каждого студента, любящего театр.

Рождение коллектива произошло в 2010 

г. Ольга Ивановна Карват, руководитель 

театральной студии, берет под свою опеку 

молодые таланты нашего университета, 

упорным трудом и длительными веселыми 

репетициями доводит до ума любой начатый 

театральный проект.  И в студию с удоволь-

ствием каждый год приходят студенты.

Один из самых ярких проектов студии 

совместно с вокальной группой «Триумф» и 

хореографическим коллективом «Эдельвейс» 

стал мюзикл «Метро», который был неодно-

кратно показан на всевозможных фестивалях 

театрального искусства и республиканских 

конкурсах. С каждой новой постановкой 

студия выходила на новый уровень, а та-

лантливые участники обретали все больше 

актерских качеств, и все больше походят на 

звезд театра и кино. 

Ольга Ивановна и ребята, работающие  в 

студии, любят симбиоз музыки, танца и само-

го театрального действия, поэтому и после-

дующие театральные представления – это 

присутствие музыки и танца. Ребята учатся 

не только сценической речи и движению, но и 

овладевают азами пения и танца.

За все время творческой деятельности 

студия получила огромное количество дипло-

мов:  за  участие в Республиканском конкурсе 

«АРТ-вакацыi» студия получила диплом II 

степени в номинации «Театральный коллек-

тив» за балладу «Ці помніць хто?» в 2010 г. 

(а ведь с начала образования коллектива до 

конкурса коллектив просуществовал только 

2 месяца!); диплом I степени в номинации 

«Музыкальный театр» за фрагмент мюзикла 

Януша  Юзефовича «Метро» в 2012 г.; за 

участие в Областном фестивале детско-юно-

шеского театрального искусства «Тэатральны 

прыстанак» (2014 г., Брест) студия была 

награждена дипломом «За лучшую сценогра-

награждена дипломом «За лучшую сце-

нографию», дипломом Гран-при, диплом 

II степени в номинации «Чтец» участница 

студии «Слово» Ксения Епишко за произ-

ведение «Патэфон», Похвальный отзыв 

управления образования Брестского облис-

полкома вручен участнику студии «Слово», 

в номинации «Чтец» Михаилу Дмитруку. 

За участие в открытом фестивале «Па-

литра творчества», прошедшем в городе 

Могилеве в 2014 г., студия была удостоена 

диплома I степени в номинации  «Чтец. 

Мужская роль» Михаил Дмитрук  и Диплома 

лауреата II степени  в номинации «Теа-

тральная миниатюра». В отличие занима-

ющихся вокалом и танцами, у театралов 

меньше конкурсов, где они бы могли пока-

зать свое творчество, и очень приятно, что 

Белорусско-Российский университет в Моги-

леве представил нам такую возможность.

Для студийцев особенно насыщенным 

был 2014 год: подготовка к республиканско-

му Конкурсу «АРТ-вакации», затем высту-

пление в Гала- концерте (заключительный 

концерт республиканского конкурса «Арт-

2014», где с «Патэфоном» на главной сцене 

Дворца Республики выступила Ксения 

Епишко). Студенчество Брестчины пред-

ставляли ведущие нашего университета 

участники студии Игорь Андроникиди (МСФ) 

и Елена Кривецкая (ФИСЭ). Возвратившись 

из Минска, ребята сразу же выступили на 

конкурсе «Тэатральны прыстанак», а на 

следующей неделе состоялась защита на 

звание «Народный». И это еще в самое 

напряжённое для студентов время - время 

аттестации и зачетной недели!

Самой значимой датой для студии 

стало 8 октября 2014 года. Министерство 

культуры Республики Беларусь за достиг-

нутые успехи в развитии самодеятельного 

художественного творчества, популяриза-

цию националь-ных культурных традиций, 

высокий художественный уровень и актив-

ную концертную деятельность, присвоило 

театральному коллективу «Слово» звание 

«Народный любительский коллектив Ре-

спублики Беларусь». Это первый в исто-

рии университета коллектив, получивший 

звание «Народный». Оно было заслужено 

огромной работой, множеством проектов и 

участием в самых разнообразных конкурсах 

и мероприятиях, в которых студия всегда 

и мероприятиях, в которых студия всегда 

показывала достойный уровень и получала 

высокие награды. ством проектов и участием 

в самых разнообразных конкурсах и меропри-

ятиях, в которых студия всегда показывала 

достойный уровень и получала высокие 

награды. 

Участие в Республиканском конкурсе 

«АРТ- вакацыi 2014» особенно подтолкнуло 

студию к такому высокому званию «на-

родной». Во время «Арт-вакаций» по всей 

Беларуси прошла череда отборочных туров 

и показов молодежных инициатив. Участники 

театральной студии «Слово» показали по-

становку «Конек Горбунок», которая удивила 

жюри костюмами, декорациями и, несомнен-

но, актерской игрой ее участников. Студия 

не осталась незамеченной и забрала все 

лучшие награды. На конкурсе показывался 

небольшой фрагмент спектакля - два акта – и 

студия работала над ним два года; некоторые 

ребята, которые начинали работать над спек-

таклем, заканчивали университет на момент 

премьеры.

И вот, наконец, 23 октября 2015 г. в 

Центре молодежного творчества состоялась 

премьера музыкального спектакля «Конек 

Горбунок», прошедшая «на ура». На премье-

ре присутствовал ректор университета. Были 

приглашены дети-инвалиды. 

 В репертуаре театрального коллектива 

есть и еще один интересный проект – поста-

новкой отрывка Р. Рождественского «Война» 

из поэмы «210 шагов», который исполняет 

хор чтецов с музыкальным сопровождением.

Успешное выступление на междуна-

родном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Мы вместе», который проходил 

в Бресте С 9 по 12 января 2016 г., коллективу 

народной театральной студии «Слово» при-

несло уже не в первый раз диплом I степени 

в номинации «Театральное творчество. 

Художественное слово» и диплом II степени в 

номинации «Театральное творчество».

Март 2016 год: Международный конкурс 

«Славяночка», диплом I степени. На июнь-

ских АРТ-Вакации-2016 студия награждена 

была дипломом I степени в номинации «Те-

атральное творчество». На суд жюри были 

представлены невероятно профессионально 

инсценированный рассказ В. Шукшина «Степ-

кина любовь», отмечено высокое исполни-

тельской мастерство ребят и в исполнении 

поэмы «210 шагов». А удачным завершением 

театрального студенческого сезона (29 июня- 

2 июля 2016 г.)  стало участие в Междуна-

родном фестивале «Дети планеты», диплом 

I степени.

За всю свою деятельность студия имеет 

всего три диплома II степени, все остальные 

– первой – «Первые во всем».

Как видите, многие проекты коллектива 

были удостоены самых высоких отзывов и 

наград, ведь участники студии полны сил, 

энтузиазма и энергии. Если и вы обнаружили 

в себе тягу к прекрасному и театральный та-

лант, Народная театральная студия «Слово» 

ждет вас в любое время!       

Алина Шевчик, Н-11
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Начался новый учебный год, и БрГТУ принимает  в  

свои  объятия  новых  студентов –  студентов-перво-

курсников.  Для них  университет  является  новым  и,  

возможно,  совершенно  незнакомым  учебным  заве-

дением.

Дорогие  первокурсники,  примите  наши  самые 

искренние  поздравления  с  началом  вашего  первого  

учебного  года  в  университете!   Вы  стали  на  новую  

ступень  развития.  Вы  –  студенты!  Это звание полно 

ответственности и азарта, предвосхищающего успех в 

жизни.  Жизнь  подобна  шахматной  доске,  и с этого 

момента делать ходы придется вам самостоятельно, 

заранее их обдумывая, занимая аванпосты, создавая 

батареи, выбирая блиц или блокаду и планируя мно-

гое другое.

А вот поздравления и пожелания студентов второ-

го курса БрГТУ. Они, казалось бы, только вчера впер-

вые переступили порог родного университета, но по-

зади уже имеют две успешно сданные сессии!

КАРИНА КАЗАРЯН: Хочу пожелать первокурсникам 

самых ярких впечатлений, новых друзей и момен-

тов, халявных вариантов на контрольных, малень-

ких очередей за сосисками в тесте и счастливых но-

мерков в гардеробе. Таких же счастливых, какими 

станут студенческие годы в нашем университете.

Сергей Ермакович: Как говорится, хоро-

ко для этого нужно грести без устали и про-

тив течения. Если остановишься, течение 

назад отнесет. Я уверен, что вы все хорошие гребцы. 

Вы это доказали высокими балла-

ми и своим выбором учиться в БрГТУ.

Яна Агеевец: Желаю, чтобы годы, которые вы про-

ведете в стенах родного БрГТУ были наполнены яркими 

впечатлениями студенческой жизни, а полученные зна-

ния, умения и навыки позволили занять достойное ме-

сто в жизни, стать настоящим профессионалом своего 

дела! Успехов вам в учебе, науке, творчестве, спорте! 

Ксюша Шевчук: Поздравляю вас с посту-

плением. Именно в университете вы научитесь 

тому, что вам интересно, найдете новых друзей, 

с которыми, возможно, не расстанетесь никогда. 

Дима Кунц: За период вашей будущей уче-

бы в университете постарайтесь найти то, что 

для вас действительно важно и нужно, получи-

те достойные знания, умения и навыки, знакомь-

тесь, дружите, общайтесь, развивайтесь! Верь-

те в себя! Все зависит от вас самих. Успехов и 

удачи во всех начинаниях! БрГТУ всегда с Вами!

Катя Белецкая: Наши поздравления с посту-

плением! Высшее образование — это то, что не-

обходимо сейчас практически всем. Потому нет 

ничего лучше, чем получить его. И, к тому же, 

студенчество — это отличная пора, чтоб оття-

нуться. Так что желаем удачи на всех фронтах.

Действительно, студенческие годы са-

мые замечательные и интересные! Просто це-

ните время, проведённое в стенах любимо-

го Брестского технического университета!

Алеся Василюк, ЭУ-30
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шему гребцу и берег плывет навстречу. Толь-



За время школьной поры я пыталась 

находить в себе какие-то таланты, искала 

новые интересные занятия, но как бы-

стро я загоралась чем-то новым, так же 

быстро и остывала.  Однако мое увлече-

ние фотографией стало куда серьезнее.

Мне всегда нравилось рассматри-

вать снимки различных фотографов, 

я восхищалась работами этих лю-

дей, даже не задумываясь, что когда-

то сама начну фотографировать.  

В моей жизни был человек, которо-

го я не успела поблагодарить за то, что 

так сильно полюбила фотографию. Этот 

человек – моя сестра. Она жила в Кры-

му и была поистине солнечной и летней 

девушкой. Когда мы с семьей приезжали 

на море, она всегда была с фотоаппара-

том в руках. Повсюду висели фото, ко-

торые можно было долго рассматривать 

и которые учили удивляться  обычному 

и простому. Как она фотографировала! 

Уже сейчас я понимаю, что была сестра 

волшебницей в своем деле. Она лю-

била фотографировать кружки с кофе, 

горы и море. А я наблюдала и всегда 

засыпала её кучей вопросов: «А как ты 

это делаешь?», «А  какой фотоаппарат 

лучше: Nikon или  Canon?» и т.д.. На-

верное, именно она вдохновляла меня.

Помню, когда выпросила фотоаппа-

рат у другой своей сестры на недельку, 

я не выпускала его из рук. Фотографи-

ровала всё, что только видела и счита-

ла интересным. С особым увлечением я 

фотографировала моих друзей. Каждый 

снимок тогда казался шедевром! При каж-

дом щелчке замирало сердце от радости, 

ведь я делала то, что мне действительно 

очень нравится. Особенно хорошо помню 

одну из своих первых фотографий. На ней 

изображена бабочка, сидевшая на цветке. 

В тот момент мне казалось, будто всё в 

природе складывается так, чтобы я толь-

ко фотографировала, чтобы оставляла 

в памяти каждую секунду каждого дня. 

На день рождения в подарок от 

родителей я получила фотоаппарат, 

который очень старательно выбира-

ла сама. И тогда границы для моего 

творчества перестали существовать!

Я стала фотографировать друзей, при-

роду, животных. В школе снимала различ-

ные мероприятия. Над своими снимками 

я могла сидеть и днём и ночью. Позже ку-

пила новый объектив, потом ещё, ещё…

Поступив в БрГТУ, я нашла новых друзей, 

а также моделей для моих фото. Всегда во 

время прогулок у меня в руках фотоаппа-

рат. Но почему-то я больше люблю делать 

случайные фотографии. Может потому, что 

они «живые» - люди на них «настоящие», 

без искусственных улыбок и ломаных поз. 

С каждым днём усиливается моё же-

лание развивать умение фотографиро-

вать, хочется двигаться вперед и добить-

ся в этой области определенного успеха.  

Как-то у меня спросили «Что для тебя 

искусство?»  Тогда я ответила, что искус-

ство – это картины, музыка, фотографии. На 

самом деле, искусство можно найти даже в 

кусочке глины. Я считаю, что искусство – 

это взрыв! Взрыв эмоций и впечатлений.

          Елена Микитич, Л-6

Искусство- это взрыв!
Вечер

 знакомств

     Пока все студенты отдыхают жарким 

летом, ОРСИ, ныне именуемая студсо-

вет БрГТУ, не дремлет. 27 июля в обще-

житии №1 Студенческий Совет, ранее 

именуемый ОРСИ, совместно с Mafi a 

Club «MoonLight» организовали «вечер 

знакомств и настольных игр» для недав-

них абитуриентов, ставших студентами 

БрГТУ. Ребята, посетившие мероприятие, 

не только смогли найти новых друзей, но 

и познакомились с традициями универси-

тета. О своих впечатлениях рассказали 

студенты-первокурсники:

     Игорь Сегенюк (факультет заочного об-

учения):

– Я пришел одним из первых. По натуре я 

общителен, поэтому мне хотелось помочь 

раскрепоститься остальным. После того 

как все познакомились, мы стали играть 

в настольные игры. Больше всего мне 

понравилась мафия – игра для больших 

компаний, в которой несколько человек 

знают, что они - мафия, и должны убе-

дить всех остальных только с помощью 

разговора, что они не относятся к мафии 

и отвести от себя подозрение. А другие 

игроки должны понять, кто же является 

мафией. Нам раздали карты, на которых 

были написаны наши звания на эту пар-

тию. Я играл «мирным жителем», задача 

которого была найти и удалить «мафию». 

Конечно, это не так просто, когда мафия 

скрывается за честной улыбкой на лице. 

Но все же нам повезло, мы сумели уда-

лить всех «мафий» раньше, чем они всех 

нас тихо перестреляли. Так что победа в 

игре осталась за нами.

     Анатолий Чучко (Машиностроительный 

факультет):

– Я пришел за полчаса до начала, поэто-

му пришлось еще подождать основного 

действия. Поначалу для меня все было 

необычно, но в процессе посиделки соз-

далась очень интересная и дружествен-

ная атмосфера. Сразу увидел, что попал 

в интересный коллектив. О игре «Мафия» 

был наслышан, но ни разу еще до этого 

не играл. Игра меня увлекла, хотя  в ходе 

игры меня логика подвела несколько раз.  

И только под конец игры мы смогли вы-

яснить, кто есть кто только, так как мафия 

достаточно хорошо маскировалась. Очень  

увлекательная игровая партия вышла.

     В целом «Вечер знакомств и настоль-

ных игр» всем понравился, и ни один из 

участников нисколько не пожалел, что 

пришел. К концу вечера знакомств Сту-

денческий Совет предложил всем участ-

никам мероприятия посетить форум 

«Привет, универ!», который будет органи-

зован совместно с БРСМ и состоится 30-

31 августа.

Лидия Труневская, Л-6.
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Впечатления 

самые 

наилучшие...

Многие студенты мечтают о стажи-

ровке в зарубежных странах. Почему бы 

нам не обсудить такую интересную тему? 

Многие студенты и аспиранты восполь-

зовались такой возможностью и полу-

чили бесценный опыт в странах ближ-

него и дальнего зарубежья. О своей 

стажировке в Испании нам расскажет Се-

менюк Ольга Сергеевна – аспирантка ка-

федры строительных конструкций БрГТУ.

-По какой программе Вы, Ольга, по-

бывали на стажировке в Испании? Как 

Вы узнали об этой возможности? Слож-

но ли Вам было получить приглашение?

-Моя стажировка в университете горо-

да Ла-Корунья стала возможна благода-

ря программе «Erasmus» при поддержке 

грантов Европейского Союза «Tempe». 

Узнать об этой программе было нетруд-

но, так как много студентов со строитель-

ного факультета, особенно архитекторы, 

побывали по этой же программе в раз-

ных странах. Сама же процедура пода-

чи заявления и получения гранта весьма 

прозрачна. Так что это было несложно.

- Какова была цель Вашей стажировки?

-Целью было выполнение эксперимен-

тальной части своей диссертации. Это очень 

полезно, на самом деле, особенно когда 

занимаешься научной деятельностью, уви-

деть, как это делается в других универси-

тетах, в других лабораториях; почерпнуть 

от них определенный опыт; оценить, на 

каком уровне ты находишься; приобрести 

опыт работы в международной обстановке; 

услышать мнение других специалистов по 

поводу твоей исследовательской работы.

-Что нового в своей специ-

альности вы открыли для себя? 

-Я не могу сказать, что я открыла 

что-то новое в своей специальности, 

но я увидела, как работают испанцы в 

этой области. Они работают немного по-

другому. Это не значит, что они работа-

ют лучше или хуже, они просто работают 

по-другому. Есть некоторые моменты, ко-

торые было бы полезно у них перенять.

Прежде всего, это обстановка, в которой 

они работают. Нужно отметить, что первое, 

что влияет на эффективность работы, это 

именно коллектив и царящая в нем атмос-

фера. Там просто прекрасная атмосфера, 

в которой работать одно удовольствие. 

Прежде всего, из-за отношения людей друг 

к дру-гу, уважения к себе и коллективу. 

Первое, чем я была удивлена, все очень 

четко и ясно: каждый отвечает за опреде-

ленный участок работы, весь труд четко 

распределен. У нас, например, аспиран-

там никто не помогает, все на обществен-

ных началах. В Испании целые коллекти-

вы, которые работают по определенному 

расписанию, для помощи аспирантам. Ты 

абсолютно не один со своей проблемой. 

В этом большое преимущество. С тобой 

сотрудничают не только аспиранты, но 

и специалисты в этой области, работаю-

щие в университете, лаборато-рии, для 

того, чтобы помогать в работе над твоим 

проектом. Это то, чего у нас не хватает. 

- Как вы оцениваете с профессиональ-

ной точки зрения своих испанских кол-

лег: молодых преподавателей и ученых?

-Замечательно. Молодые ученые и 

преподаватели имеют высокий профес-

сиональный уровень, прежде всего из-за 

широко развитого кругозора. Они много где 

бывают, обмениваются опытом с другими 

специалистами, участвуют в различных 

конференциях не только в пределах своей 

страны, но и за рубежом. Их уровень препо-

давания очень высок прежде всего потому, 

что они не чужды всему новому. Их системы 

образования очень гибкие и не статичные, 

они постоянно следят за новыми направле-

ниями и разработками, и всегда привносят 

новинки в курсы своих лекций и прочее. 

Это люди, которые стремятся узнавать 

что-то новое и доносить это до студентов.

-Как проходили ваши будни? 

Сколько времени Вы уделяли ра-

боте, а сколько времени на отдых?

-На отдых у меня отводилось 8 ча-

сов сна. Все остальное время я отво-

дила работе, выполнению своей про-

граммы. Мне пришлось за 10 месяцев 

проделать большой участок работы, что-

бы не терять драгоценное время. Тем не 

менее, я успела отдохнуть: у меня было 

две недели замечательного отпуска.

-Как отдыхают испан-

цы, в частности Ваши коллеги?

Не могу сказать, что у них отдых чем-то 

отличается от нашего. Они, как в рабо-

чие, так и в выходные дни вечера прово-

дят в компании друзей и знакомых, по-

сещают кино, кафе, рестораны. У них это 

привычно - вечера проводить вне дома.

У испанцев традиционны семейные ужины. 

Несколько раз в неделю они собираются 

семьей и ужинают. Практически у всех есть 

хобби начиная от изучения языков, заканчи-

вая скалолазанием. У испанцев четкое раз-

деление труда и отдыха. Жизнь у них гораз-

до более насыщенная, чем, допустим, у нас. 

-Какие впечатления Вы привез-

ли с собой из знойной Испании?

-Впечатления самые наилучшие. Я при-

везла не только их, но и благодарность сво-

ей судьбе за то, что у меня получилось пое-

хать туда, познакомиться с людьми, изучить 

язык, вряд ли бы я здесь сидела и учила 

испанский. Зато теперь я могу сказать, что 

хорошо владею разговорным испанским 

языком. Это очень расширяет кругозор, это 

определенно плюс. Самые замечательные 

впечатления именно о людях. Я никогда не 

встречала в жизни такого добродушного от-

ношения к иностранцу. Люди очень откры-

тые, это совершенно не наиграно, легкие 

и непринужденные в общении. Конечно, 

страна очень красивая, с богатой истори-

ей. Я под таким впечатлением, что мне не 

хватает слов выразить свои эмоции. Всем 

студентам желаю получить такой опыт.

 

-Расскажите о быте испанцев, 

о их культуре, традициях, манерах. 

-Я была удивлена отзывчивостью и до-

бродушием испанцев. Первое время, когда 

я приехала и знала по-испански лишь «При-

вет!» и «Пока!», мне приходилось общать-

ся с испанцами на английском. Однако там 

мало кто знает английский, но, когда спра-

шиваешь, например, как куда-то пройти, 

тебя чуть ли не за руку проведут. Даже если 

не понимают, они найдут как тебе помочь, 

спросят у другого человека. Такое участие 

в твоей проблеме абсолютно посторонних 

людей очень впечатляет. Когда я жила на 

квартире, со мной здоровались все соседи. 

Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 5

тебе помочь, спросят у другого человека. 

Такое участие в твоей проблеме абсо-

лютно посторонних людей очень впечат-

ляет. Когда я жила на квартире, со мной 

здоровались все соседи. Испанцы очень 

любят здороваться. Примечательно то, 

что люди в одной лаборатории, выходя 

даже на короткое время, говорят «Пока!» 

и, возвращаясь, говорят «Привет!». Та-

кое частое приветствие для них норма.

Я никогда не видела людей в плохом 

настроении, не встретила ни одного ис-

панца с суровым выражением лица. Они 

всегда с улыбкой на лице. Что касается 

обычаев, самым распространенным яв-

ляется кофе-пауза с 11:00 до 12:00, а по-

том с 14:30 до 16:00 у них длиться обед. 

В это время в городе все офисы закрыты, 

однако все кафе и рестораны перепол-

нены. Кушать у них принято вне офиса, 

обязательно на обед куда-то выходить. 

Нормальный обед у них длить-ся 2-2,5 

часа. Это пошло из Южной Испании, 

ведь во время сиесты нужно было от-

дыхать, ведь из-за жары работать было 

невозможно. Я была в Северной Ис-

пании, и таких высоких температур там 

не было. Максимум за лето было 27 ˚С 

буквально несколько дней. Все осталь-

ное время температура была в пределах 

25-26 ˚С.Культура сильно от нашей не 

отличается. Они приверженцы семейных 

ценностей и в меньшинстве – карьери-

сты, в большей части –  семейные люди. 

Это было для меня удивительным. Там 

жизнь очень неторопливая, все направлено 

на то, чтобы жить в удовольствие.

-Что эта учеба дала Вам? Какие при-

обретения в профессиональном плане?

-Для себя я выполнила ту часть рабо-

ты, которая была запланирована. Сейчас 

мои силы будут направлены на завершение 

моей диссертации. Надеюсь, что я смогу 

успешно ее защитить. 

-Есть ли у Вас планы на будущее, свя-

занные с Испанией?

-Не могу сказать, что есть определен-

ные планы, но, конечно, же хотелось бы 

еще побывать в зарубежной лаборатории. 

Не обязательно в Испании, но, если снова 

выпадет такая возможность – я буду самым 

счастливым человеком, потому что та ат-

мосфера, тот опыт работы просто бесцен-

ны.

Так что если вы имеете огромное желание 

получить опыт стажировки в другой стране 

– дерзайте! Все в ваших руках!

 Дарья Макарова, АС-41

Лето, каникулы… Студенты, кто на практике, кто просто 

отдыхает дома. Все разъехались. Нет ни звонков, ни пар, ни 

экзаменов в стенах университета. Пустуют аудитории. И почти 

никто не ходит по тропинкам к Свято-Воскресенскому собору. 

Пока молодые студенты протаптывают иные тропы, эти стали на-

столько узенькими, что практически не видны. Вспомните, как во 

время зимней сессии, с утра – снега по колено, бывает, наметет, а 

кто-то уже прошелся к собору, и вы идете по этим следам. Всегда 

так было, сколько снега не выпало бы! Пусть там лужи, слякоть, 

грязь, но люди там проходят в любую погоду. 

А сейчас… а сейчас наступит осень и православные студенты 

пуще прежнего протопчут эти самые тропинки! С верой и надеж-

дой будут приходить в собор на служения, поставить свечки и 

помолиться Богу.

P.S: Для первокурсников и для тех, кто еще не знает, хочу 

отметить, что в университете существует православный клуб, 

который с 2014 года начал свою деятельность. У их есть группа 

вконтакте https://vk.com/prav_brgtu, либо же можно позвонить 

по телефону +37533 606 5088 Елене Кононович. 

Луцевич Ольга, ТВ-12

Заветные  тропинки
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ПРОГРАММА “ROOTS AND 
TREETOPS” В ДЕЙСТВИИ

Ольга Сахарчук – одна из очарова-

тельных сотрудниц Центра трансфера 

технологий БрГТУ, поделилась своим 

уникальным опытом стажировки в Герма-

нии. Она рассказала, как ей посчастли-

вилось попасть в про-грамму «Roots and 

Treetops», направленную на изучение не-

мецкого языка. Организаторами проекта, 

которому, кстати, уже третий год высту-

пает лингвистический институт Гёте при 

поддержке целого ряда прочих немецких 

и не только организаций под эгидой Евро-

пейского Союза. Как отметила Ольга, для 

участия в проекте отбирали самых разных 

представителей белорусской молодежи со 

средним уровнем владения иностранным 

языком. 

Цель всех мероприятий проста – про-

демонстрировать насколько просто «под-

тянуть» уровень владения европейским 

О Болонском процессе
Разговор о Болонском процессе бело-

русские студенты и преподаватели уже 

давно вос-принимают с ироничной улы-

бой. В Европейское пространство высше-

го образования наша страна готовилась 

вступить на протяжении многих лет. И вот 

свершилось! 14 мая 2015 г. в Ереване ре-

шением министров образования стран 

европейского пространства высшего об-

разования (ЕПВО) Беларусь принята в Бо-

лонский процесс.

Не стоит забывать, что Беларусь была 

принята в ЕПВО с замечаниями. Была 

предъявлена дорожная карта реформ – 

фактически тот документ, который разра-

ботал Общественный Болонский комитет 

перед встречей министров в Ереване. Суть 

этой дорожной карты состоит в том, что Бе-

ларусь будет работать над реформирова-

нием своей системы высшего образования 

до 2018 года, а эксперты BFUG (Наблюда-

тельная группа по Болонскому процессу) – 

наблюдать за этим.

Что вступление в Болонский процесс 

означает для нашей республики и какие 

изменения образовательного процесса нас 

ожидают?

1. Трехступенчатая система получения 

высшего образования.

В ближайшем будущем мы должны пе-

рейти на трехступенчатое обучение в вузе. 

На первой ступени (после 3-4 лет обуче-

ния) студенту будут присваивать степень 

«бакалавр», на второй (еще 1-2 года обу-

чения) – «магистр», а на третьей ступени 

специалисту присваивают степень доктора 

(еще 3 года обучения). Причем в странах 

ЕПВО степень «доктор» говорит не столь-

ко о научно-исследовательском обучении, 

сколько о профессиональном. Доктор не 

обязательно является ученым, но обяза-

тельно профессионалом высочайшего ка-

чества.

2. Европейское приложение к дипло-

мам.

Чтобы наши дипломы признавали в 

Европе, в Беларуси должно появиться ев-

ропейское приложение к дипломам. Это 

полное и точное описание того, что че-

ловек изучил в вузе и чему научился. Как 

отмечает Министр образования Михаил 

Журавков: «В нем будут отмечать прой-

денные курсы, оценки, а вместо «часов 

по курсам» количество кредитов по ним, а 

также общее количество кредитов, которое 

студент наберет за время своего обучения. 

Каждый курс «стоит» определенное ко-

личество зачетных единиц. Обучающийся 

наряду с обязательными дисциплинами 

выби-рает себе дополнительные предме-

ты, заранее зная, сколько он должен «за-

работать» кредитов как за семестр, так и 

за весь цикл обучения».

3. «Европейская система перевода и 

накопления кредитов».

В белорусских вузах заработает Си-

стема учета учебной нагрузки студентов. 

Эта система необходима при переходе 

студента из одного университета в другой. 

Благодаря ей белорусскому студенту будет 

гораздо проще выехать на учебу в другую 

страну. К примеру, если студент переходит 

в другой ВУЗ, то год учебы здесь ему зачтут 

если он наберет в том вузе, допустим, 70 

кредитов за любые курсы по учебной про-

грамме своей специальности. И проблема 

4. Университетские учебные програм-

мы будут ориентироваться на запросы ра-

ботодателей.

В странах ЕПВО при составлении 

учебных программ университеты ориен-

тируются на разработанные профессио-

нальным сообществом профессиональ-

ные стандарты, в которых указывают, что 

должен знать и какими умениями обладать 

выпускник университета.

А студент при выборе курсов в вузе 

ориентируется на эти стандарты. Ведь, 

как ранее говорилось, студент в странах 

ЕПВО должен сам выбирать, какие курсы 

изучать, и соответственно получить за них 

кредиты. Студент сам составляет свою ин-

ди-видуальную траекторию получения об-

разования в соответствии с рекомендаци-

ями работодателя, чтобы, получив диплом 

бакалавра или магистра, он мог без про-

блем устроиться на работу.

Вхождение в Болонский процесс не 

подразумевает полную идентичность си-

стем образования, иначе страны утратили 

бы свою национальную уникальность в 

этой сфере. Его решения носят рекомен-

дательный характер. Поэтому белорусское 

законодательство и, в первую очередь, Ко-

декс об образовании будет дорабатывать-

ся постепенно и с учетом национальных 

особенностей нашей страны.

Роман Гаврилюк, ЭО-10

себя соответствующим образом. Конечно, 

в отборочной комиссии не обошлось без 

немецких представителей института Гёте. 

Тем летом были сформированы три груп-

пы для стажировки в Европе – две немец-

коязычные и одна французская.

Затем Ольгу ожидал целый месяц 

упорного труда над совершенствованием 

своих знаний немецкого языка в Минске. 

Всем участникам обеспечили проживание 

в общежитии.

После сдачи тестов о прохождении 

первого этапа белорусов отправили в Ев-

ропу, где их небольшими группами по 20 

человек рассредоточили по различным 

городам. И, судя по впечатлениям Ольги, 

имена эта часть была самой приятной, 

ведь ребята имели замечательную воз-

можность целый месяц получать яркие 

впечатления от обучения и проживания в 

языком, если усиленно за-

ниматься и практиковать-

ся в языковой среде. Сам 

процесс отбора проходил 

непросто – потенциаль-

ным участникам нужно 

было быть активными и не 

лишенными энтузиазма, 

чтобы добиться успеха. И 

выпускница нашего универ-

впечатления от обучения и проживания в 

Дрездене. А также запастись историями 

об интересных преподавателях и конечно 

же ярких и таких непохожих друг на друга 

коллег.

Нельзя не отметить, что в тот же год, 

что и Ольга, во всех вышеописанных ме-

роприятиях принял участие и студент на-

шего университета Долмат Павел (МЭ-33), 

которому также, как и Ольге, удалось при-

обрести ценный опыт, новые, интересные 

знакомства и расширить кругозор от пу-

тешествия в немецкий город Бремен. Ко-

нечно же главная цель проекта «Roots and 

Treetops» – значительно повысить уро-

вень своего знания иностранного языка, 

нашими ребятами была достигнута.

Юлия Бунас, ИИ-12

Фото. Ольга Сахарчук слева.

согласования 

учебных пла-

нов одной и той 

же специаль-

ности в универ-

ситетах разных 

стран решается 

сама собой.
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Дебют

Вот-вот настанет
новый день.

Но что в себе
несет он?

Моменты счастья
или тень

Предначертаний,
рока?

Возможно, 
думаете вы,

Вставая 
ранним утром,

Что жизнь - 
лишь происки судьбы,

Что путь наш
ей окутан.

Но что 
на самом деле
есть судьба?
И что хотят 

связать с ней люди?
Свои успехи?

Даже если
путь был труден? 
Иль все провалы
ею оправдать?

С собой давайте
будем мы честны:

Судьба - лишь образ,
За собой

скрывающий мечты
Всех тех, 

кто без сомнений
К цели путь проложит.

И тех, кого
 одни сомненья  гложут. 

Ну, так посмей
подумать, коль не лень,

Что день - 
сегодняшний -

Никем не  предначертан!
Отбрось судьбы

придуманную тень!
И, наконец,

в себя  поверь ты!
 

Иванюк Максим М-144

2. Почему Пекин опускается ежегодно на 

11 см (а Джакарта - на 28 см)?

3. Почему в условиях невесомости не 

действует закон Архимеда? (не всплывают 

погруженные в жидкость лёгкие предме-

ты).

4. Почему в движущемся транспорте без-

опасней сидеть лицом против движения?

     Кратко по предыдущим вопросам (в № 

6 за июнь 2016):

     1. Почему влажный песок держит фор-

му, а сухой рассыпается? Ответ. Песчинки 

удерживает поверхностное натяжение 

тонкого слоя воды.

     2. Почему бактерии побеждают анти-

биотики? Ответ. Из громадного многомил-

лиардного количества бактерий находятся 

(хотя бы по закону случайных чисел) 

несколько бактерий, ДНК которых «вы-

держала» удары, и дала начало новому 

развитию т.е. победив антибиотик.

     3. Почему осенью реализуется листо-

пад деревьев? Ответ. Корни перестают 

подавать воду, а испарение продолжается, 

высыхание приводит к листопаду.

     4. Почему максимальное погружение 

подводных лодок 480 м, а рыбы, черви, 

креветки и т.п. – существуют на много-

километровой глубине? Ответ. На стенки 

корпуса подводной лодки действует пере-

пад давления (внутри – 1 атм, снаружи 

на каждые 10 м погружения добавляется 

1 атм). У животных внутреннее давление 

равно внешнему.

     Советы, как не надо говорить: «будние 

дни» (надо – «будни»); «в эпицентре 

событий» (эпи – значит сверху); «будем 

говорить» (надо – «скажем так»).

 Любой во-

прос позволяет 

«внедриться» в 

проблему, и при 

наличии любозна-

тельности – узнать 

нечто новое. По-

этому: 

1. Почему «хобот» 

смерча, торнадо 

опускается сверху 

вниз (из тучи)?

 «Почему?»
от профессора Северянина

      Медведева Олега Анатольевича, заведующе-

го кафедры технологии машиностроения; Мешика 

Олега Павловича, заведующего кафедрой при-

родообустройства; Ондра Тамару Викторовну, 

старшего преподавателя кафедры архитектурного 

про-ектирования и рисунка; Сальникову Светлану 

Рудольфовну, старшего преподавателя кафедры 

теплогазоснабжения и вентиляции; Четвёркину 

Галину Андреевну, старшего преподавателя кафе-

дры ЭВМ и систем; Журавель Марию Григорьев-

ну, ассистентку кафедры высшей математики; 

Лазарчук Анжелику Анатольевну, лаборанта 1 ка-

тег. кафедры иностранных языков по техническим 

специальностям; Клименко Николая Фёдоровича, 

инженер-электроник 1 катег. кафедры физики; 

Пашкевича Михаила Сергеевича, мастера произ-

водст-венного обучения кафедры строительных 

конструкций; Гашко Галину Павловну, ведущего 

библиотекаря; Борисенко Светлану Павловну, ве-

дущего библиотекаря; Юхимук Валентину Леони-

довну, контролёр-кассира ТЦ «Зодчие»; Ваконюк 

Татьяну Адамовну, маляра; Зовьялова Вячеслава 

Александровича, слесаря-сантехника уч. корп. 

№1; Глушак Елену Михайловну, гардеробщицу уч. 

корп. №5; Михайлевскую Галину Петровну, гарде-

робщицу уч. корп. №1; Леонович Надежду Степа-

новну, сторожа уч. корп. №2; Токаря Александра 

Васильевича, сторожа ТЦ «Зодчие»; Корнилову 

Елену Владимировну, уборщицу уч. корп. № 5; 

Кушнерук Аллу Семёновну, уборщицу уч. корп. 

№2; Лойко Елену Кузьминичну, уборщицу уч. 

корп. № 2; Пекун Ольгу Дорофеевну, уборщицу 

общежития № 1; Семенюк Валентину Дмитриевну, 

уборщицу ТЦ «Зодчие» с юбилеем!

     Желаем Вам, дорогие июльские, августовские 

и первых дней осени юбиляры, радости каждого 

дня, счастья, смелости и удачи во всех начина-

ниях!

Ректорат, профком

и выше по предметам ЦТ. Поэтому там не 

самые высокие проходные баллы.

«Но не нужно думать, что эти специ-аль-

ности плохие. Они востребованные именно 

потому, что нужны государству. Поэтому там 

и были снижены вступительные баллы», - за-

метил Виталий Халецкий.

Самую высокую сумму баллов - 386 - на-

брал в этом году абитуриент БрГТУ, поступив-

ший на специальность технического профиля 

«программное обеспечение информационных 

технологий». 352 балла - максимум экономи-

ческого профиля - специальность «логисти-

ка».

В БрГТУ обучаются студенты из всех об-

ластей Беларуси, а также из Минска.

В этом году в университет поступили 41 

медалист и 14 ССУЗовских краснодипломни-

ков.

На платное обучение поступили 1 013 

абитуриентов. Незаполненные платные места 

остались на экономических специальностях и 

на факультете заочного обучения. В целом по 

вузу заполнено более 90% платных мест.

Стоимость обучения на дневной форме 

зависит от типа специальностей и профилей. 

Она варьируется от 1 770 до 1 830 рублей 

(деноминированных).

Самый высокий проходной балл среди 

платников - 229 («программное обеспечение 

информационных технологий»). Самый низкий 

- 95 («природоохранная деятельность»).

По материалам «Брестской газеты», 

автор Алеся Симановская

Продолжение. Начало на стр.1


