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Учреждение образования «Брестский

государственный технический университет»

О ГЛАВНОМ

Поднимались такие важные вопросы, ка-

сающиеся системы образования, как трудоу-

стройство выпускников и сокращение в этой 

связи бюджетных мест (число бюджетных 

мест напрямую зависит от количества заявок 

от предприятий, число которых уменьшается 

с каждым годом). Петр Степанович объяснил 

это тем, что положение нашего университета 

поддается влиянию ряда внешних факторов. 

Был приведен тот факт, что 6 лет назад набор 

на бюджетную форму обучения был почти в 2 

раза больше по сравнению с этим 

годом, и эта тенденция сохранит-

ся в дальнейшем. Однако этот 

вопрос решается путем открытия 

на факультетах новых специаль-

ностей.

Следующий вопрос касался 

создания военной кафедры в на-

шем университете. Ректор сооб-

щил, что заявка на открытие кафе-

дры была отправлена, подготовлен отдельный 

этаж и аудитории (в 7-м корпусе университета 

по улице Дзержинского). Сложности открытия 

военных кафедр связаны с созданием условий 

для соблюдения режима секретности.

Обсуждался вопрос о переводе специаль-

ности ПГС на 4-летнюю форму обучения: уже с 

этого года студенты, обучающиеся по этой спе-

циальности, учатся 4 года вместо положенных 

ранее 5-ти, что не отразится на содержатель-

ности учебных программ благодаря внедрению 

информационных и цифровых технологий.

Задавался вопрос и о строительстве ста-

диона. Ректором было отмечено, что для стро-

ительства стадиона уже отведена территория, 

разработан план по возведению, и нужно толь-

ко включить инвестпрограмму для постройки, 

чем и занимается на сегодня университет.

Много вопросов касалось проживания в 

общежитии.

Встреча длилась около 3-х часов, в ходе 

которой Петр Степанович дал исчерпывающие 

ответы как на подготовленные инициативной 

группой студентов вопросы, так и возникшие 

в процессе диалога. Ректор отметил, что по 

мере необходимости и появления новых во-

просов будут организовываться такие откры-

тые диалоги, где каждый студент любого курса 

сможет задать интересующий его вопрос.

Карина Казарян, ЭУ-30

ДИАЛОГ С РЕКТОРОМ

СТУДЕНТ ГОДА – 2017
 В этом году на звание лучшего студен-

та претендовали сразу четыре участника: 

Екатерина Калиновская (ФЭИС, ПО-1), 

Вероника Дубовская (ЭФ, ЭО-12), Илья 

Скорский (МСФ, МАПП-4) и Карина Каза-

рян (ЭФ, ЭУ-30).

Конкурс начался с «Визитной карточ-

ки», которую каждый из участников достой-

но представил. Особенно же запомнились 

Вероника, с помощью собственноручно 

созданного мультфильма рассказавшая и 

показавшая историю своей жизни от рож-

дения до момента появления на сцене в  

конкурсе «Студент года – 2017», и Карина, 

впечатлившая зал повестью своей жизни в 

стихах, сопровождавшихся демонстраци-

ей фотографий.

Со следующим «интеллектуальным» 

конкурсом все ребята справились на от-

лично, блестяще ответив на разноплано-

вые вопросы жюри.

В финальном конкурсе Илья, выйдя на 

сцену в окружении пяти девушек, показал 

народный танец; Екатерина развлекла зал 

смешной сценкой по стихотворению Эду-

арда Асадова «Гостья», Карина под гитару 

спела «Як ты без мяне там», а затем, от-

ложив инструмент в сторону, под стихотво-

рение собственного сочинения исполнила 

танец о том, как Беларусь стойко выдер-

живала все беды и кровопролития, как 

боролась с войной и всеми бедами – все 

это для того, чтобы стать такой, какая она 

сейчас. 

Каждый ноябрь в БрГТУ проходит один из самых ожидаемых 

конкурсов осени – «Студент года».

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ

8 ноября 2017 года Министерством обра-

зования подписан приказ об открытии в учреж-

дении образования «Брестский государствен-

ный технический университет» подготовки по 

специальностям «Электронный маркетинг» и 

«Экономика электронного бизнеса» – эти две 

новые специальности откроются в 2018 году на 

экономическом факультете БрГТУ.

Выпускники специальности «Электронный 

маркетинг» получат квалификацию «марке-

толог-программист» и будут подготовлены 

для осуществления рекламной деятельности, 

организации оптовой и розничной торговли в 

сети Интернет, создания и обслуживания веб-

сайтов, Интернет-магазинов, онлайн-катало-

гов предприятия. Подобных специалистов го-

товят в Гомеле и Минске, а с прошлого года – и 

в Барановичском университете. 

Выпускникам специальности «Эконо-

мика электронного бизнеса» присваивается 

квалификация «экономист-программист», 

они смогут применить полученные знания в 

управлении подразделениями электронного 

бизнеса предприятий, совершенствовании 

ИТ-инфраструктуры предприятий, проведении 

экономических расчетов и бизнес-планирова-

ния с использованием электронно-информа-

ционных систем.

В Брестской области по специальности 

«Экономика электронного бизнеса» будут го-

товить только в Брестском государственном 

техническом университете.

На каждую из этих новых специальностей 

пока собираются набрать по одной группе из 

25 человек, для бюджетников предварительно 

запланировано всего по пять мест. Вероятно, в 

числе студентов будут и иностранцы. Срок об-

учения на дневном отделении – 4 года.

С сентября 2018 года будет также осущест-

вляться на строительном факультете подготов-

ка по специальности «архитектурный дизайн» 

с присвоением квалификации «архитектор-

дизайнер». Срок обучения на дневном отде-

лении – 6 лет.

17 ноября – в Международный день студентов – состоялась встре-

ча в формате открытого диалога ректора университета Петра Степа-

новича Пойты со студенческим активом Координационного совета 

студенческого самоуправления: старостами студсоветов, профоргами 

факультетов, секретарями БРСМ, представителями других студенче-

ских объединений.

Продолжение на стр. 7
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МЕРОПРИЯТИЯ

 С приветственным словом высту-

пила проректор по воспитательной ра-

боте Н.П. Яловая. С докладом «Нрав-

ственные основы – залог развития 

человечества» выступил архиепископ 

Брестский и Кобринский Иоанн.

Были заслушаны выступления:        

о. Евгения Лихоты, протоиерея, пред-

седателя отдела по религиозному 

образованию и катехизации Брест-

ской епархии; А.Е. Желтковича, к.т.н., 

доц. каф. приклад. мех.; С.М. Восо-

вича, к.и.н., доц. каф. гум. наук; Ю.В. 

Потолкова, к.ф.н., доц. каф. БиРЯ;                   

М.И. Яницкого, к.ф.н., доц. каф. БиРЯ. 

И студентов: Анастасии Бовбель, Ана-

стасии Кучко, Анны Букач, Юлии Троц-

кой, Екатерины Шикасюк.

Цель конференции – исследовать 

проблемы духовно-нравственного вос-

питания современной молодежи Бе-

ларуси в рамках традиционной бело-

русской культуры, повысить интерес 

молодежи к религии.

В докладе Владыки Иоанна «Нрав-

ственные основы – залог развития че-

ловечества», основываясь на Священ-

ном Писании Ветхого и Нового Заветов 

и богословских трудах святых отцов 

Церкви, в ходе рассуждений об истин-

ном смысле существования человека 

на земле как образа и подобия Божия, 

Владыка отметил важность нравствен-

ного и религиозного воспитания моло-

дежи. 

Людмила Малыхина

«ДУХОВНОСТЬ. МОЛОДЕЖЬ. БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ»
15 ноября 2017 состоялась региональная науч-

но-практическая конференция «Духовность. Моло-

дежь. Будущее Беларуси».

Студенческая смена - 2017

При поддержке РОО «Белая Русь» 

с 16 по 21 ноября на базе санатория-

профилактория БНТУ «Политехник» 

(Минский район, д. Приморье) состо-

ялся межвузовский молодежный форум 

«Студенческая Смена – 2017».

А представить Брестский государ-

ственный технический университет 

надлежало заместителю председателя 

по финансовой и хозяйственной ча-

сти Студенческого совета БрГТУ, кор-

респонденту университетской газеты 

«Наша газета» Лидии Труневской (ЭФ, 

Л-6) и директору КВН БрГТУ Ивану Бо-

рисюку (ФЭИС, ПЭ-17).

Приуроченный к III съезду РОО 

«Белая Русь» и Международному дню 

студентов пятидневный форум отли-

чался многообразием программы. Так, 

каждый день был по-своему интере-

сен: один посвящался открытию фо-

рума, другой – Международному дню 

студентов, третий – студенческой жур-

налистике, четвертый – студенческой 

правоохранительной деятельности, 

пятый – инновационному предприни-

мательству. Упор делался на тренинги 

по развитию лидерских качеств и орга-

низаторских способностей, а где-то - на 

открытые диалоги с депутатами Палаты 

представителей, спортсменами, члена-

ми Министерства внутренних дел и дру-

гими людьми, добившимися успеха в 

различных сферах деятельности.

Рассказывает Лидия Труневская:

В первый же день нас расформи-

ровали по командам. Представите-

ли БрГТУ оказались в одной связке со 

студентами из БГТУ, БГУИРа и Ака-

демии при Президенте Республики 

Беларусь. И уже во второй день мы 

сумели заявить о себе: в конкурсе на 

эрудицию наша команда заняла 1-е ме-

сто. Но нам этого показалось мало. В 

4-й день организаторы форума прово-

дили спортивно-интеллектуальную 

игру «ФортПолитех», в которой наша 

команда завоевала 2-е место. Из этих 

5-ти дней особенно хотелось бы выде-

лить день 3-й, посвященный журнали-

стике. Перед нами выступили члены 

ОО «Белорусский союз журналистов», 

которые нас учили практическим на-

выкам: как правильно задать вопрос; 

как разговорить человека; в чем ошиб-

ки журналистов и др. После диалога 

проходило мероприятие-презентация 

студенческой редакционной колле-

гии БНТУ «ФотоСушка», куда каждый 

участник форума, а их было 97, при-

нес свою фотографию с аннотацией. 

Почему для меня это самая приятная 

часть? Потому что я победила в но-

минации «Лучшая аннотация». Можно 

сказать, подтвердила звание универ-

ситетского корреспондента.

Как вы праздновали Международный день студентов? А мы на море. И 

не важно, что оно было Минское, важно, что для нас это пребывание там 

стало незабываемым.

Для всестороннего рассмотрения темы заявленно-

го круглого стола в Брестский государственный техни-

ческий университет были приглашены представители 

общественности, специалисты музейного дела, а так-

же в нем приняли участие преподаватели, студенты 

машиностроительного факультета. 

Учитывая широкий спектр представленных докла-

дов, участники круглого стола через призму различных 

интерпретаций – от подходов, сложившихся в совет-

ской исторической школе, до современных альтер-

нативных концепций, смогли разнопланово обсудить 

значение Октябрьской революции 1917 г. в истории 

Беларуси.

Актуальность темы данного мероприятия об-

условила интерес к нему со стороны региональных 

средств массовой информации – репортаж о ходе ра-

боты круглого стола был представлен телекомпанией 

«Брестская студия телевидения». Безусловно, собы-

тия Октябрьской революции 1917 г. – это сложные, 

противоречивые, важные страницы истории Беларуси, 

которые повлияли на развитие белорусского обще-

ства, становление государственности, обусловили ра-

венство гражданских прав и свобод и т. д., определив 

приоритетные пути развития на десятилетия вперед. 

Осмысление событий революции позволяет задумать-

ся об уроках истории, о ценностях предшествующих 

поколений и их идеалах, уважительном отношении к 

традициям и свершениям прошлого.

Виктория Сушко

Октябрьская революция 

1917 года – историческая 

память и современное 

осмысление
По инициативе сотрудников кафедры гумани-

тарных наук БрГТУ, деканата машиностроитель-

ного факультета БрГТУ, Управления внутренних 

дел Брестского облисполкома 29 ноября 2017 г. 

состоялся круглый стол, проведение которого 

было приурочено памятной дате – 100-летию ре-

волюции.
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Не успели мы насладиться последними 

теплыми деньками осени, пронзительной 

синевой неба, оттеняемой ярко-оранжевыми 

кленовыми листьями, как первый мороз уже 

достал свои краски и начал писать на окнах 

свои картины. Наступила зима.

А вы любите эту чарующую и в то же 

время самую холодную пору года? Посколь-

ку лето еще находится в своем полугодовом 

отпуске, давайте поговорим о зиме – об 

утренней красоте белоснежных сверкающих 

дорог, словно кто-то специально всю ночь 

посыпал их блестками. Так прекрасно любо-

ваться ими в утренних сумерках, идя на уче-

бу по заметенным снегом тропинкам, при-

слушиваться в звенящей от мороза тишине 

к хрусту снега под ногами.

В зиме всегда была для меня огромная 

магия – напрочь забываешь о том, холод-

но ли, голоден ли, сколько еще дел нужно 

сделать дома. И мы, сегодняшние студенты, 

будучи детьми, проводили на улице зимой 

почти все свое свободное от школьных уро-

ков время.

Для детей зима – такое приключение! 

Можно лепить снеговиков, играть в снеж-

ки (почему-то в детстве попадание снега в 

лицо абсолютно не расстраивает и не злит), 

кататься на санках и ни о чем не думать. 

Или, падая на спину в снег, руками рисовать 

крылья ангела и смотреть в звездное небо.

Мне нравилась зима за возможность по-

играть с друзьями, посмеяться от души, а по-

том прийти в уютный дом, где отогреют твои 

замерзшие ноги, вытащат снег из капюшона 

куртки, немного отругают за опоздание, а по-

сле накормят самым вкусным супом из всех, 

которые ты когда-либо пробовал!

Но это все было тогда, сейчас детство 

кончилось, все твои друзья, которые раньше 

помогали лепить снеговика, уже опасливо 

относятся к холоду и предпочитают прово-

дить время в уютных, тихих заведениях го-

рода, где тепло, но все-таки нет звенящего, 

озорного детского смеха.

Мне кажется, что для каждого занятия и 

состояния есть свое, нужное время. Кто-то 

перестает получать удовольствие от игр на 

холоде и увлекается таким непонятным до 

этого искусством: например, ходит по гале-

реям и с восторгом в глазах рассматривает 

уже не только что вылепленного снеговика, 

а картину Моне. Или встречается в кафе с 

друзьями за чашкой горячего кофе с кори-

цей (у меня с зимой ассоциируется запах 

мандаринов, корицы и ели, а еще звон ко-

локольчиков – это запахи и звуки новогодних 

праздников).

Но знаете, кто-то все-таки предпочитает 

забежать на каток перед занятиями в уни-

верситете и хорошенько повеселиться.

Однако бывает и так…

Идя часов так в 7 утра по темным скольз-

ким улицам на учебу и держа в кармане пла-

ток, который помогает тебе бороться с вче-

рашними последствиями веселой прогулки, 

ты тщетно пытаешься разблокировать теле-

фон замершим носом, потому что снимать 

перчатки совсем не хочется. Увлекшись те-

лефоном, ты не заметишь очередное скольз-

кое пространство и с лихвой прокатишься, 

будто на коньках, по льду и, под конец не 

удержавшись, падаешь лицом в сугроб. Ух, 

какой адреналин! После пытаешься позво-

нить, чтобы попросить предупредить препо-

давателя тех, кто смог дойти, об опоздании, 

но телефон не выдерживает столь низкой 

температуры и просто выключается. Как ни 

крути, это приключение! Но, вы, конечно же, 

согласитесь со мной, что это все такие мело-

чи по сравнению с той сказкой и праздником, 

которые дарит нам волшебница-зима!

Настя Ермолаева, ЭУ-29

Волшебство зимы

Фото: https://www.google.by/
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ИГРЫ

В последний день осени, 

или спустя полгода, Иван Бори-

сюк – директор и создатель КВН 

при техническом университете – 

решил провести «Студенческий 

сезон» лиги КВН БрГТУ.

Первый этап, а их всего 

три, прошел 30 ноября и, надо 

сказать, был организован на 

высоком уровне: на мероприя-

тии присутствовали репортеры, 

фото- и видеооператоры, при-

глашенные гости игры, а также 

радовали своими выступления-

ми танцоры студии «One way».

Крылатой фразой «Мы на-

чинаем КВН» ведущий Артем 

Бруйло начал игру и представил 

команды: «Случайная сборная» 

– ФИСЭ, «Шанель» – ЭФ, «Не 

спать!» – МСФ, «Сборная ХХI 

века» – ФЭИС.

После представления 

команд, на сцену вышли гости 

– команда «Собака улетела 

кормить анаконду» – участники 

Брестской лиги КВН. 10 минут 

показа их миниатюр – и зал 

лежал от хохота.

Ну а лигу КВН БрГТУ от-

крыла команда «Случайная 

сборная». Нужно сказать, вы-

глядели они интересно. Всего 

три человека, а такие разные 

персонажи: депутат, пацанка и 

простой 

парень. 

Следом 

за ними вышла команда «Ша-

нель»: все девушки в бордовых 

платьях, а парень – в клетчатой 

бордовой рубашке, – команда 

ЭФ, что тут сказать. Парни 

команды «Сборная ХХI века», 

чтобы наверняка выиграть, 

решили использовать интел-

лектуальную систему «Алеся», 

которую для них разработал 

деканат ФЭИСа. Ожидая ее 

почти минутную загрузку, зал 

практически лежал на сиденьях 

от смеха – даже браузер Internet 

Explorer загружается быстрее. 

И завершила первый этап ко-

манда «Не спать!». После того, 

как игроки большой компанией 

вышли на сцену, действительно 

сложилось впечатление, что 

на МСФ никто не спит – все ра-

ботают на зрителя. Эти ребята 

тоже хорошо поработали над 

стилем: одинаковые черные 

комбинезоны в сочетании с бе-

лыми футболками смотрелись 

очень привлекательно.

Следующий этап конкурса 

назывался «Разминка». Тут 

ребятам пришлось поимпрови-

зировать, после чего определи-

лись лидеры: на первое место 

вышла команда «Шанель». 

Практически наступая на пятки, 

за ними шла команда «Не 

спать!».

Но впереди их ждал по-

следний этап – «Биатлон», 

который оказался довольно 

сложным: по кругу читались 

шутки, жюри выбирало лучшую 

и присуждало 0,3 балла самой 

остроумной команде круга.

Выпускник нашего универ-

ситета, КВНщик, автор теле-

визионных проектов, ведущий 

Александр Янкович поблаго-

дарил участников за игру и по-

советовал не останавливаться 

и больше работать. А Евгения 

Богатеева, студентка БрГУ 

им. А.С. Пушкина, чемпион 

областной лиги КВН 2017 года, 

наоборот, посоветовала игрокам 

расслабиться, перестать вол-

новаться, собираться чаще и 

играть больше. 

Затем жюри приступило к 

объявлению результатов. Если с 

номинацией «Лучшая актри-

са», которую вручили Людмиле 

Гиверской (команда «Шанель»), 

было все просто и понятно, то 

с номинацией «Лучший актер» 

возникли большие трудности. 

После совещания жюри вы-

несло предложение оставить ее 

для следующей игры. Команде 

«Случайная сборная» была 

присуждена номинация «Луч-

шая шутка».

Особенностью этой игры 

стало присуждение ректорского 

балла. За шутку про то, что 

студенческая драйвовая кровь 

сдается не на гематогенки, а на 

энергетики, председатель жюри 

Виктор Сергеевич Мисиюк – на-

чальник отдела по воспитатель-

ной работе этот балл вручил 

команде МСФ «Не спать!», в 

результате чего команда ЭФ 

«Шанель», до последнего лиди-

рующая в игре, переместилась 

на второе место.

Итак, первое место – 

команда МСФ «Не спать!», 

второе – ЭФ «Шанель», третье 

– ФИСЭ «Случайная сборная» 

и четвертое – ФЭИС «Сборная 

XXI века».

В завершение вечера Иван 

Борисюк пригласил всех при-

сутствующих на следующий 

этап лиги КВН БрГТУ, который 

состоится уже в марте!

Лидия Труневская, Л-6

И СНОВА КВН!
В апреле этого года подобное уже 

случалось, но кто мог подумать, что 

такое повторится снова. Итак, это 

произошло.

Мероприятие проходило в 

галлерее БрГТУ. В течение двух 

дней сильные умы состязались 

в турнире, состоящем из двух 

частей: «Командная своя игра» 

и «Что? Где? Когда?».

В конкурсе участвовала 31 

команда из разных городов 

страны: Гомеля, Минска, Витеб-

ска, Могилева, Гродно, Бреста, 

Лиды и Борисова. Заявлялись 

и ребята из Варшавы, но, увы, 

приехать у них не получилось.

Часть первая турнира – 

«Своя игра», пример которой 

многие могли видеть на канале 

НТВ. Напом-

ним, есть 30 

тем, в каждой 

из которых по 

пять вопросов, 

различающихся 

по сложности и 

стоимости: 10, 

20, 30, 40 и 50. Схема простая: 

отвечаешь правильно на во-

прос за «20» – получаешь +20, 

неправильно – -20. По итогам 

первого тура на первое место 

вышла гомельская команда 

«Ультиматум», второе и третье 

места заняли минские команды 

– «Сегодня не праздник» и «Лю-

бовь Каксон» соответственно.

«Что? Где? Когда?», или 

второй этап, стал решающим 

для всех команд турнира. 

Гомельчане закрепили за со-

бой место победителя, а вот 

остальные команды-победители 

первого тура, увы, не удержа-

лись на лидирующих позициях 

и опустились на 9 и 10 строчки. 

Их место заняли команды «Оду-

шевленные аэросани» и «Ять», 

которые тоже представляли 

столицу.

По результатам игры ко-

манды «Altavista», «Няхай!» и 

«Перевал дятлов» были в аван-

гарде 11 брестских команд. Сво-

ими впечатлениями поделился 

Александр Бринчук – участник 

команды «Перевал дятлов», вы-

пускник прошлого года БрГТУ, 

член оргкомитета турнира: 

– В первый день всё было 

спокойно: играть в «Свою игру» 

мы не умеем, поэтому особо не 

усердствовали. А вот во второй 

– была настоящая борьба. Ди-

кий шквал эмоций, адреналина, 

т.к. мы вровень шли с осталь-

ными брестскими командами, 

боролись буквально за каждое 

очко. Некоторое время мы 

были первыми среди команд из 

Бреста, потом немного ска-

тились, потом снова догнали 

и на предпоследнем вопросе 

все-таки не смогли удержаться. 

В итоге отстали на один вопрос. 

И это при том, что это турнир 

для взрослых участников, а 

мы – студенческая команда, и у 

нас получилось прыгнуть выше 

головы, – улыбается Александр 

(его команда единственная, где 

присутствуют два школьника).

Поздравляем участников и 

желаем новых побед в интел-

лектуальных битвах, в которых 

оттачивается логика и нестан-

дартное мышление!

Лидия Труневская, Л-6

БЕЛОВЕЖСКАЯ ЗИМА – 2017
9 и 10 декабря в БрГТУ в 19-й раз прошел турнир, который входит в 

пятерку крупнейших соревнований по интеллектуальным играм в Беларуси –                               

«Беловежская зима – 2017».

Фото: Александр Бринчук в центре



ИННОВАЦИИ

ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД – К НОВОМУ!
Его называют креативным инноватором, белорусским Илоном Маском, человеком, который в состоянии из-

менить мир. Он – Антон Любохинец, в недавнем прошлом студент машиностроительного факультета БрГТУ.

Он выглядит как парень с обложки жур-

нала, в свои 20 лет является руководителем 

фирмы, получает дивиденды от проекта 

«Teleport», реализованного в Казахстане, и 

внедряет в жизнь проект «Report».

– Антон, два года назад мы уже делали 

с тобой интервью. Что изменилось за это 

время в твоей жизни?

– Да много чего. Но из самого мас-

штабного: стал сооснователем студии 

веб-дизайна, реализовал проект «Teleport» 

в Казахстане и сейчас разрабатываю новый 

проект «Report».

– В двух словах, что такое «Report»?

– Это мобильное приложение, идея 

которого – стереть грань между незнако-

мыми людьми и позволить пользователям 

из разных уголков планеты задавать друг 

другу вопросы в режиме онлайн. К примеру, 

ты хочешь узнать, есть ли в меню кафе 

определенное блюдо. Задаешь вопрос, и 

тебе тут же присылают ответ в виде текста, 

фото или прямой видеотрансляции.

– Уже в октябре должно было начаться 

бета-тестирование проекта. Как успехи?

– Мы собрали первые отзывы, исправи-

ли некоторый функционал, и сейчас у нас 

проходит уже второе бета-тестирование. 

Отзывы у людей очень хорошие: им нравит-

ся эта вещь, они пользуются ею. Сейчас все 

идет, как и планировалось.

– Есть покупатели «Reporta»?

– Для того, чтобы они появились, нам 

нужно показать трекшн (найти клиентский 

сегмент) во время намеченных в Беларуси 

событий – совместной кампании «Coca-

Cola» и «FIFA» на чемпионате мира по фут-

болу. Эти события должны показать трекшн 

по бизнес-модели, которую мы придумали. 

Если она окажется успешной, я думаю, 

покупатели найдутся, но это не является 

главной целью для нас.

– Чем занимается твоя фирма, чем 

зарабатывает?

– На зарабатывание денег нацелена 

веб-студия «Elision studio». Мы делаем 

дизайны, верстку, разрабатываем простые 

мобильные приложения. Я считаю, что при-

быль от «Reporta» должна вкладываться в 

его же развитие.

– А есть ли еще какие-то проекты, ко-

торые пока еще не могут быть реализо-

ваны, так как требуют больших инвести-

ций? Или хотя бы идеи?

– Идей на самом деле очень много, а 

времени – мало. У меня есть папка с иде-

ями, которые просто ждут своего времени, 

и есть проекты, которые я принципиально 

не желаю делать с инвесторами. Для меня 

инвестор – это человек, который просто хо-

чет заработать денег. У меня есть проекты 

социальные, в которых первоочередная 

цель –  помощь людям. Поэтому я просто 

оставляю их для себя. Но как только у нас 

появится больше времени, мы попробуем 

что-то еще.

– А как привлекать инвестиции в свое 

дело?

– В мире очень много сервисов – один 

из крупных это f6s.com, где можно зареги-

стрировать свой проект. Там постоянно про-

ходят какие-то отборы на акселерационные 

программы и гранды. Есть куча инвесторов, 

которые готовы инвестировать, поэтому 

найти начальные деньги в принципе не со-

ставляет труда. Так что, кто ищет, тот всегда 

найдет.

– Но, наверно, одному очень сложно 

продвигать свой проект?

– Конечно. Команда – это в первую оче-

редь. Какой бы ни был у тебя запал, он со 

временем кончается. Нужна команда едино-

мышленников, которая тоже будет работать 

за идею. Да, ее очень сложно найти. Так 

получилось, что свою команду я собирал 

где-то около 3-4 лет, и сейчас это люди, 

которые поедут куда угодно: если надо – в 

Америку, если нужно – опять в Казахстан. 

Каждому человеку стоит попытаться такую 

команду найти.

– А ты подбирал команду по каким-то 

определенным критериям? 

– Нет. Это ребята, с которыми я встре-

чался на каких-то форумах или конкурсах в 

Минске и Москве. Просто потом мы как-то 

сдружились, много созванивались и решили 

делать все вместе. 

– А вот представь, что тебе пред-

ложили какие-то огромные деньги, скажем 

100 млн долларов, но при условии, что 

тебе нужно будет делать проект одному. 

Ты бы согласился?

– Нет, один я бы все равно ничего не 

сделал. Даже если ты продаешь свой стар-

тап-проект, покупают не идею, а саму ко-

манду. Сейчас человеческий ресурс важнее. 

Какой бы ни был у тебя крутой продукт, его 

можно скопировать, если у тебя есть много 

компетентных людей.

– Давай поговорим о тебе. Ты сейчас 

довольно успешный человек. Если бы у 

тебя была возможность дать самому себе 

какие-то советы в прошлое, примерно 5 

лет назад. Что бы ты сказал?

– Не слушать никого. Есть вещи, о 

которых я жалею. Я часто прислушивался 

к мнению других. В свое время не поехал 

учиться в университет Иннополис (Ин-

нополис – город-спутник Казани, первый 

российский город для ИТ-специалистов). 

Это был первый сезон поступления в этот 

университет, и я туда поступил. Мне даже 

готовы были оплатить билет. Но мама 

спрашивала: зачем тебе туда, это же так 

далеко. И я ее послушал. А потом, когда я 

туда попал и увидел, насколько там все кру-

то, мне было очень обидно. И таких вещей 

довольно много. Совет – никого не слушать, 

двигаться только вперед. Ты сам кузнец 

своего счастья.

– В прошлом интервью я задавала 

вопрос о твоей слабой стороне. Тогда ты 

ответил, что у тебя есть только одна 

проблема: не доводишь дело до конца. Ты 

исправился?

– На самом деле да, я стал более от-

ветственно к этому относиться, потому что у 

меня появились уже люди, которые от меня 

зависят. Просто так сказать: «Ой, мне лень 

это делать» и оставить людей без денег я 

уже не могу. У меня появились в команде 

люди, которые работают так же, как и я – 

так же много. Я больше не могу филонить, 

ведь я все-таки основатель фирмы и нужно 

подавать всем пример. Так что процесс 

улучшения, пусть по чуть-чуть, но идет.

– Ты с 9.00 до 23.00 обычно на работе. 

А у тебя вообще есть личная жизнь?

– Нет, у меня нет девушки (улыбает-

ся). Пока все время я, к сожалению, могу 

уделять только одному: либо построению 

какого-то дела, либо личной жизни. Сейчас 

я сделал выбор в сторону бизнеса.

Лидия Труневская, Л-6

Фото: Бинокль (https://charter97.org/ru/) Фото из FB



ВЕРШИНЫ

Этими строчками Юлия 

Кима – советского и россий-

ского поэта, композитора, 

барда – можно описать и наших 

туристов из горно-туристского 

клуба «Цитадель». Традицион-

но в ноябре члены клуба едут в 

район скал Довбыша (Украина). 

В этом году поездка состоялась 

3 ноября и продолжалась 5 

дней. Стоит отметить, на всех 

желающих поехать мест не хва-

тило: автобус сумел уместить 

только около 50 человек.

Как рассказали ребята, 

скалы  Довбыша 

очень разнообраз-

ны: там довольно 

много скалолазных 

маршрутов от уров-

ня «Новенький» 

до уровня «Как 

ты вообще там 

держишься, там же 

нет зацепов!».

Своими впечатлениями 

решил поделиться председа-

тель горно-туристского клуба 

Евгений Неборский, студент 

строительного факультета:

– Я очень люблю эти скалы. 

Во-первых, там невероятные 

пейзажи, ну и во-вторых, я 

уважаю скалолазание как вид 

спорта за физические нагруз-

ки (сразу чувствуешь, что ты 

мужик). Да и скалы там такие, 

которых в Беларуси не най-

дешь.Кстати, у меня появился 

повод гордиться собой: я 

преодолел 6б+ трассу, что 

означает уровень выше 

среднего.

– У меня много 

синяков, сбиты руки, но я 

счастлива. Когда наконец 

долазишь до вершины, 

появляется такое прият-

ное чувство и начинаешь 

гордиться собой. Кстати, 

пока поднималась на 

высоту в 24 метра, чуть 

не умерла от страха: с детства 

ужасно боюсь высоты. Но туда 

стоило подняться. Когда я 

все-таки добралась до верха, я 

даже перестала понимать: мне 

страшно или это так захватыва-

ет дух от красоты вокруг. И вот 

я оглядываюсь: смотрю в одну 

сторону – холмы, в другую – 

холмы. Никаких признаков жиз-

ни. Кажется, что это уже совсем 

иная, неземная жизнь, – расска-

зывает Анна Гладкая, студент-

ка строительного факультета.

А другие покорители 

вершин рассказали, что виды 

вдалеке им показались словно 

из эры динозавров – настолько 

все выглядело другим, нереаль-

ным, как будто человек еще не 

оставил следа.

Лидия Труневская, Л-6

Команда Брестской области стала победителем Чемпионата РБ по гор-

ному туризму! Все ребята из горно-туристского клуба «Цитадель» БрГТУ, 

который еще со времени основания Будюком Владимиром Дмитриеви-

чем славился своими горными подвигами.

КАК ПРОЙТИ В ЭРУ ДИНОЗАВРОВ? 
ЭТО К «ЦИТАДЕЛИ», ПОЖАЛУЙСТА
Вы спросите: А кто такой – турист? 
И я отвечу, ничего не скрою:
– Турист в душе – ребенок и артист, 
которому не хочется покою.
А хочется лишь лазать по горам 
да с рюкзаком таскаться за плечами
И свой сухарь последний пополам 
с пятью своими поделить друзьями.

ТУРИСТЫ-ГОРНИКИ ИЗ БРГТУ – ЧЕМПИОНЫ БЕЛАРУСИ! 

Чаще смотрите вверх – там звезды!
(Эльчин Сафарли)

О чем я думаю? О падающих звездах...

Гляди, вон там одна, беззвучная, как дух,

алмазною стезей прорезывает воздух,

   и вот уж путь ее – потух...

Не спрашивай меня, куда звезда скатилась.

О, я тебя молю, безмолвствуй, не дыши!

Я чувствую – она лучисто раздробилась

   на глубине моей души.

Владимир Набоков,

26 августа 1918

Сколько стихов и рассказов было напи-

сано о любви, ночных прогулках и звездах. 

Эта тема всегда волновала поэтов и писа-

телей. Сколько важных слов было сказано 

в вечерней тишине, сколько всего видели 

звезды. 

В школе на уроке русской литературы 

мы рассказывали стихотворение В.В. Мая-

ковского «Послушайте!». Не знаю почему, но 

оно «запало» мне в душу и стало одним из 

любимых. Звезды всегда ассоциировались у 

меня с чем-то волшебным, словно это какое-

то сокровище, которым можно поделиться 

только с самым близким человеком, будто 

бы это наша сокровенная тайна. 

У каждого человека есть такие дни и мо-

менты, которые врезаются в память и оста-

ются там навсегда, а потом диафильмами 

всплывают в голове и греют душу теплыми 

воспоминаниями. Есть дни, когда даже воз-

дух какой-то особенный. Так я помню мно-

жество закатов и рассветов, помню дни, ко-

торые возвращали в детство, помню запах 

лета и звездных ночей. Это как будто где-то 

на чердаке есть пыльная коробка с воспо-

минаниями, которую можно достать и оку-

нуться в тот или иной день, почувствовать 

его запах. Из своей коробки я часто достаю 

воспоминание об одном вечере. Порой мне 

кажется, что все это приснилось. Может, так 

оно и было, сейчас не самое лучшее время 

задумываться об этом. Но в памяти сохра-

нился тот вечер. Наш вечер. И все эти звез-

ды, казалось, были только для нас. Для нас, 

двух дураков, которые замерли, запрокинув 

головы вверх, чтобы насладиться ночным 

полотном, которое было усыпано миллиар-

дами жемчужин. Мы цитировали Маяков-

ского. Слушали музыку. Были рядом, но так 

далеко друг от друга…

Если схватить бабочку за крылья, ее 

прекрасный рисунок станет стираться. Мое 

воспоминание о тебе стирается из-за того, 

что я так часто достаю его из коробки на 

чердаке.

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают – 

значит – это кому-нибудь нужно?

Владимир Маяковский

Елена Микитич, Л-6

Фото: https://www.google.by/
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УЧЕБНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

21-24.11.2017 в г. Минске на базе БГУФК 

прошли Республиканские соревнования 

«Фестиваль неолимпийских видов спорта 

среди студентов» по пауэрлифтингу. Коман-

да БрГТУ завоевала 6 медалей раз-

личного достоинства и заняла 4-е 

общекомандное место в троеборье.

Тимошевич Алина, гр. А-35 –    

3-е место в жиме лежа.

Пашук Анжелика, гр. А-34 –        

3-е место в жиме лежа, 3-е место в 

троеборье.

Терешко Елизавета, гр. М-145 – 

3-е место в жиме лежа.

Червяк Елизавета, гр. М-145 – 

2-е место в жиме лежа, 3-е место в 

троеборье.

21-25.11.2017 в г. Гродно на базе ГрГУ 

им. Я. Купалы прошел Межрегиональный 

тур республиканской студенческой баскет-

больной лиги – 2018 среди мужских команд 

в зоне «Д». Команда БрГТУ заняла 2-е ме-

сто и обеспечила себе выход в 1-й тур 1-го 

дивизиона.

28.11-02.12.2017 в г. Могилеве прошла 

Республиканская универсиада – 2017 по 

боксу. Студент гр. Э-54 факультета элек-

тронно-информационных систем Сыч Антон 

(на фото – крайний справа) завоевал брон-

зовую медаль.

Желаем нашим студентам дальнейших 

успехов в спорте и высоких мест на пьеде-

сталах!

С 29 ноября по 1 декабря на базе Бело-

русско-Российского университета в Могиле-

ве прошел открытый фестиваль «Палитра 

творчества». «Палитра творчества» вклю-

чает четыре конкурса: конкурс популярной 

песни «Студенческий листопад», конкурс 

современного и эстрадного танца «Танцы 

100%», конкурс театрального мастерства 

«Театр +», фотоконкурс. 

Несмотря на то что в фестивале при-

нимали участие студенты из Могилевской 

области, а также из российских городов - 

Смоленка, Брянска, Тулы (всего 200 участ-

ников из 13 учреждений образования), 

наши ребята Народной театральной студии 

«Слово» (рук. О. Карват), рассказав отрывок 

из поэмы Р. Рождественского «210 шагов», 

завоевали Диплом III степени в номинации 

«Театральная миниатюра». Особенно выде-

лился Роман Рудский: прочитав отрывок из 

стихотворения «Облако в штанах» В. Ма-

яковского, он получил Диплом I степени в 

номинации «Чтец. Мужская роль».

Лидия Труневская, Л-6

30 ноября 2017 года в рамках Респу-

бликанского фестиваля творчества ино-

странных студентов «Fest-ART.by» в БрГТУ 

состоялись мастер-классы исполнения 

белорусских народных песен, традиций и 

обрядов. Участниками мероприятий стали 

иностранные и белорусские студенты БрГТУ 

и БрГУ им. А.С .Пушкина.

«Заспяваем разам!» – так назывался 

мастер-класс исполнения белорусской на-

родной песни. Народный академический 

хор «Белая вежа» (рук. Анголюк И.В.) ис-

полнил для гостей белорусские народные 

песни в обработке для хора “Белая Русь ты 

моя”, “Там каля млына”, “Ходзіць пава па 

вуліцы”, “Вярба ж мая кудравая”, “А, ў лесе, 

лесе”, “Зімачка-зіма”, ”Юрачка”. После кон-

церта, иностранные  студенты  совместно 

с участниками хора  “Белая вежа” разучили 

песню “А ў полі тры крынічанькі”. В процессе 

репетиции царила теплая и творческая ат-

мосфера, объединившая в песне студентов 

Туркменистана и Беларуси.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В результате посещения БрГТУ представителями Самарского нацио-

нального исследовательского университета им. академика С.П. Королева 

все поставленные задачи были выполнены успешно. Были достигнуты 

договоренности по открытию магистратуры машиностроительного профи-

ля с двойным дипломированием, а именно – согласованы и подписаны 

учебные программы для магистрантов по специальности «Автоматизация 

и управление технологическими процессами и производствами», что дает 

им возможность получить дипломы двух университетов: БрГТУ и Самар-

ского национального исследовательского университета им. академика 

С.П. Королева.

ДВОЙНОЕ ДИПЛОМИРОВАНИЕ
На ХI Республиканском конкурсе дипломных проектов выпускников 

высших и средних специальных архитектурных школ Республики Бела-

русь работы выпускников специальности «Архитектура» получили ди-

пломы II степени:

Петросюк Анны в номинации «Градостроительство» за проект 

«Реконструкция территории в границах улиц: Шевченко, Спокойная,                

Московская, 28 Июля и р. Мухавец с разработкой научно-развлека-

тельного центра» (рук. Т.А. Панченко); Беляк Анастасии в номинации 

«Ландшафтная архитектура» за проект «Ландшафтно-рекреационная 

организация территории в границах улиц: Ленина, Набережная, бульвар 

Шевченко, Варшавское шоссе с разработкой Музея воды в г. Бресте» 

(рук. Мартысюк Н.А.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТУДЕНТ ГОДА – 2017 Каждый ноябрь в БрГТУ проходит один из самых 
ожидаемых конкурсов осени – «Студент года».

Продолжение. Начало на стр. 1

Вероника же просто поразила зал 

своим выступлением: уже с первой 

минуты зал затаил дыхание в ожида-

нии чего-то невероятного: везде погас 

свет, на сцене появился стенд с белым 

полотном, и сразу три Вероники засве-

тились на экранах: по центру – насто-

ящая, слева и справа – ее проекции. 

Началась захватывающая, все ускоря-

ющаяся игра света, музыки и танца, в 

которой было сложно разобрать, где 

девушка, а где ее отражения. Неожи-

данно все затихло и исчезло, а через 

мгновение на сцене возникла совсем 

другая Вероника – в алом платье со 

скрипкой в руках. Волнующая, захва-

тывающая музыка потрясла до глуби-

ны души, и зал взорвался овациями.

Но вот наступил самый волнующий 

момент – определение победителя. 

Дипломом 3 степени был награжден 

Илья Скорский, дипломом 2 степени 

– Карина Казарян, победившая также 

в номинации «Студент года-2017 он-

лайн». А «студентом года» заслужен-

но стала Вероника Дубовская.

Лидия Труневская, Л-6
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ЛЮБОПЫТНО

СОВЕТ НОМЕРА

ЛЮДИ И ДАТЫ

Умение мужественно пре-

одолевать самого себя – вот 

что всегда казалось мне одним 

из самых величай ших достиже-

ний, которыми может гордиться          

разумный человек.

П. Бомарше

Фото Елены Микитич, Л-6

Роздум
На колькі хопіць сіл імкнуцца 

жыць…

Свой кожны дзень распачынаць, 

як першы!

Хай год за годам, як ручэй 

бяжыць – 

За ім паспець магчыма, нават, 

пешшу.

На колькі хопіць сіл умець чакаць – 

Вясну, сустрэчу, позірк летуцен-

ны…

Імгненні шчасця кветкамі ўплятаць

У вянок кахання, веры і надзеі.

На колькі хопіць сіл жыццё любіць!

І дзякаваць за гэту шчырасць 

неба…

Галоўнае, сябе ў ім не згубіць – 

А больш нічога, мабыць, і не 

трэба.

Жарт
Амаль ты незнаёмы мне. Ты - 

чыйсьці…

Але, убачыўшы цябе ўпершыню,

Сваім я думкам не знаходжу 

выйсця –

Я мару аб табе…і, нават, сню?!

І адчуваю, што хапіла лішку,

Азораная шчасцем пачуцця.

Ох, каб жа быць мне маладзейшай 

крышку…

А лепей, каб на цэлых паўжыцця!

Вядома ж, сумаваць няма прычы-

ны – 

Я ведаю, што гэта ўсе – міне.

Хачу прысніцца гэтаму мужчыне…

Ды толькі спіць ён моцна й без 

мяне.

Вакула Вера, ведущий 

библиограф университетской 

библиотеки

Поздравляем Дереченника Ста-

нислава Станиславовича, заведующе-

го кафедрой ЭВМ и систем; Гуторову 

Тамару Владимировну, доцента кафе-

дры архитектуры; Санюкевича Федора 

Михайловича, доцента кафедры ма-

шиностроения и эксплуатации автомо-

билей; Чегодаеву Марину Николаевну, 

лаборанта первой категории кафедры 

инженерной экологии и химии; Ми-

хеенко Евдокию Дмитриевну, контро-

лера-кассира ТЦ «Зодчие»; Рыжков-

скую Светлану Васильевну, уборщицу 

служебных помещений общежития, с 

юбилеем! 

Дорогие юбиляры, поздравляем 

Вас и от всей души желаем событий 

ярких в Вашей жизни, здоровья, сил на 

много лет, сюрпризов, праздников, по-

дарков, любви, успехов и побед! Пусть 

каждый Ваш день будет наполнен сча-

стьем и теплом!

Ректорат, профком

Целью наших публикаций является вовсе 

не оценочная характеристика ваших ответов, 

а ознакомление (в вопросительный форме) с 

интересными фактами и явлениями окружаю-

щего мира и – главное! – ваши рассуждения, 

развивающие ваши познавательные способности.

Посмотрите:

1. Почему зачернение сверху «глаза» циклона (например, 

распыление сажи) могло бы разрушить циклон (часто прино-

сящий много неприятностей)?

2. Почему лазером можно ослабить тучи?

3. Почему неизбежна «мусорная катастрофа»?

4. Почему электротранспорт нельзя считать абсолютно 

экологически чистым?

Как говаривали великие:

– Требуется гораздо больше ума, чтобы передать свои 

идеи, чем их иметь (К. Гельвеций);

– Особенностью живого ума является то, что ему нужно 

лишь немного увидеть и услышать, чтобы мог потом размыш-

лять и многое понять (Д. Бруно);

– Ничему не удивляться есть признак глупости, а не ума 

(Ф. Достоевский).

О вопросах предыдущего номера «Нашей газеты».

1. Почему над Антарктидой – регулярная озоновая дыра 

(несмотря на то, что там нет озоноразрушающих индустриаль-

ных объектов)? Ответ: Рассуждая об «озоновых дырах», осо-

бенно над Антарктидой, нужно знать, что озон О3 в атмосфере 

Земли – это продукт расщепления кислорода О2 солнечными 

лучами. Не озон защищает поверхность Земли от жесткого 

ультрафиолета, а кислород! Обычно СМИ искажают этот факт, 

называя озон защитником от космического воздействия. По-

лярные широты как раз получают мало солнечных лучей, осо-

бенно в их зимнее время. Поэтому там озона образуется мало.

2. Почему прогнозы об исчерпании нефти в недрах Земли 

проваливаются? Ответ: Теория генерации углеводородов в 

недрах Земли (где достаточное количество углерода, водоро-

да, других сопутствующих веществ, катализаторов, повышен-

ного давления и температуры) все чаще получает подтверж-

дение. А теория возникновения нефти и газа из органических 

остатков всемерно поддерживается соответствующими оли-

гархами, пугающими скорым исчерпанием запасов. В противо-

вес таким угрозам постоянно звучит информация об открытии 

новых месторождений, о восстановлении опустошенных.

3. Почему в США звонок об опасности – 911? Ответ: Толч-

ком принятия единого номера для экстренных служб в США 

стала рекомендация Национальной Ассоциации Пожарных 

Управлений в 1957 году, которая предлагала его для вызова 

пожарных команд. Это объясняется существовавшей в 60-е 

годы конвенцией набора номеров, по которой номер со второй 

и третьей единичкой не рассматривался ни как местный но-

мер и ни как междугородный код и, таким образом, оставался 

«свободным». Кроме того, он легко запоминался, и его труд-

но было набрать по ошибке, 1 и 9 находятся на разных «кон-

цах» телефонного диска. К тому же такой номер максимально 

снижает ситуации, когда номер экстренной службы спасения 

может быть набран случайно (застрял палец в диске набора, 

«залипла» клавиша цифры девять и т.д.). С массовым появ-

лением мобильных телефонов проблема случайного нажатия 

кнопок только возросла.

4. Почему девизом Шнобелевских премий является: «Сна-

чала смеяться, потом – задуматься»? Ответ: «Шнобелевские» 

премии – это смесь юмора, сатиры, зависти, злости, разочаро-

вания, надежды. Но желание посмешить выражается шуткой, 

в которой, как говорится, всегда есть доля истины. Поэтому 

«лауреаты» никогда не обижаются, т.к. они становятся если не 

знаменитыми, то известными. А «исследования» после улыб-

ки и смеха ведут к вопросу: а как это использовать? Вспомните 

кошку в стеклянной банке (поищите в Интернете).

«Студенческая осень-2017» 16 но-

ября, вот уже во второй раз собрала 

в столице представителей 43-х бело-

русских вузов. В Республиканском 

профсоюзном форуме принимало 

участие более 1 000 участников, кото-

рые обсуждали насущные проблемы 

молодежи.   В рамках мероприятия 

происходило также и распределение 

мест – общекомандных и в номинаци-

ях. В номинации «Студенческие СМИ» 

Брестский государственный техниче-

ский университет занял 8 место среди 

43-х участвующих в форуме вузов ре-

спублики.

О «НАШЕЙ ГАЗЕТЕ»


