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ТЕМА НОМЕРА: ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Поздравляем 
с праздником 

Воскресения  Христова!

Дорогие студенты, преподаватели и со-
трудники университета! Пусть в светлый 
пасхальный праздник в дом войдёт весен-
нее настроение, счастье и благоденствие! 
Желаем вам исполнения всех ваших надежд 
и благих начинаний, мира, добра и любви!

Ректорат, профком

     С Днем труда!
Поздравляем всех с весенним 

праздником Солидарности и Труда!

Желаем радости вдохновенно-
го совместного труда, коллективной 
сплоченности и единения с теми, кто 
вам дорог. Смело ставьте перед со-
бой цели и покоряйте вершины! Пусть 
результаты вашего труда радуют и 
вдохновляют на дальнейшие сверше-
ния!

Ректорат, профком

С праздником Победы!

Праздник Великой Победы – 9 мая – один 
из главных праздников нашей страны, самый 
трагичный, самый радостный и трогатель-
ный. У Вечного огня в этот день собираются 
те, кто пришёл возложить цветы, вспомнить 
наших защитников и героев, помолчать и в 
который раз сказать им СПАСИБО…

   СПАСИБО за нашу мирную жизнь!
СПАСИБО за наших детей и внуков!
   СПАСИБО за наше и их счастье!
            Низкий вам поклон!

Ректорат, профком

Каждая девочка мечтает стать прин-
цессой. Каждая девушка – королевой. 
Звания «Королева Весна – 2019» достой-
ны многие красавицы, но побороться за 
данный титул на областном этапе вышли 
только 8 лучших представительниц выс-
ших учебных заведений Брестского реги-
она.

Ещё за две недели до выступления, 
которое состоялось 5 апреля на сцене 
Брестского государственного техническо-
го университета, девушки начали активно 
готовиться. Причём они не просто искали 
себе идеальное платье или посещали са-
лоны красоты, а дружной компанией уча-
ствовали в интеллектуально-развлекатель-
ном шоу «Квиз, плиз» (англ. Quiz Please 
– пер. «Викторина, пожалуйста!»), реалити 
квесте «Ловушка» – приключении с погру-
жением в увлекательную ситуацию, вы-
ступали со своими творческими номерами 
в Брестском психоневрологическом доме-
интернате для престарелых и инвалидов.

В этом году первый этап «Визитка» 
несколько измени-
ли и к традицион-
ному минутному 
видеопредставле-
нию добавили ора-
торский конкурс на 
тему «Случай, изме-
нивший мою жизнь». 
Таким случаем мо-
жет стать первая 
любовь, восхище-
ние талантливым 
человеком, поездка 
в детский дом или найденный на стене 
дедушкиного дома меч.

А вот творческий конкурс не на шут-
ку озадачил выбором победительницы и 
жюри, и зрительский зал. Ведь все девуш-
ки подготовились и выступили прекрасно. 
Зрители смогли насладиться игрой на 
цимбалах, наци-
ональным бело-
русским танцем, 
танцем с мечом 
из далёкого 
средневековья, 
с ц е н и ч е с к о й 
миниатюрой и 
у д и в и т е л ь н о 
переданной од-
ними лишь же-
стами нежной 
любовью мимов. Действительно, каждая 

д е в у ш к а 
была до-
стойна зва-
ния Короле-
вы.

На протя-
жении всего 
конкурса зри-
тельный зал 
не умолкал, 
восхищаясь 
и поддержи-
вая конкур-
санток. Мно-
гие, наверняка, сорвали голос в этот день, 
болея за свою представительницу. Одно-
значно, жюри предстояло сделать сложный 
выбор.

После длительного совещания номина-
ции распределились следующим образом: 
«Королева Артистизм» – Виолетта Плисюк 
(БарГУ), «Королева Грация» – Ксения Кныше-
ва (БарГУ), «Королева Интеллектуальность» 
– Дарья Дыдышко (ПолесГУ), «Королева 

Музыкальность» 
– Мария Рудик 
(ПолесГУ), «Ко-
ролева Очарова-
ние» – Елизавета 
Натяженко (БрГУ), 
«Королева Роман-
тичность» – Нина 
Савенко (БрГУ), 
«Королева Неж-
ность» и «Короле-
ва Онлайн» – Ана-
стасия Сидорко 

(БрГТУ) и «Королева Изящность» – Оксана 
Носко (БрГТУ).

Второй «Вице-Королевой» стала Вио-
летта Плисюк (БарГУ), первой «Вице-Ко-
ролевой» – Нина Савенко (БрГУ), а «Ко-
ролевой Весна – 2019» – Оксана Носко 
(БрГТУ). Поздравляем Оксану с блестя-
щей победой!

Республиканский конкурс грации и 
артистического мастерства «Королева 
Весна — 2019» пройдет в столице 26 
апреля. В финальном шоу перед жюри 
предстанут 13 конкурсанток. Брест-
скую область представят Оксана Носко 
(БрГТУ) и Виолетта Плисюк (БарГУ). По-
желаем Оксане удачи!                    

 Лидия Труневская, Л-6

Королева Весна – 2019
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СОБЫТИЯ

Подписан меморандум о создании
 Ассоциации  сетевого взаимодействия

В рамках проведения 
Международной научно-мето-
дической конференции «Ар-

хитектура университетского 
образования: современные 
университеты в условиях 
единого информационно-
го пространства» в Санкт-
Петербургском государ-
ственном экономическом 
университете ректором 
БрГТУ А. В. Драганом был 
подписан меморандум об 
учреждении Ассоциации се-
тевого взаимодействия. Ос-
новной целью участия БрГТУ 

в данном объединении яв-
ляется повышение качества 
подготовки кадров, соответ-
ствующих требованиям со-
временного рынка труда, а 
также повышение научного 
потенциала участников Ас-
социации в рамках сетевого 
взаимодействия путём объеди-
нения ресурсов.

Организациями-участника-
ми, выразившими инициативу 
принять участие в стратегиче-

ском партнерстве сетевого вза-
имодействия, стали ведущие 
образовательные учреждения 
Российской Федерации, Респу-
блики Беларусь, других стран.

БрГТУ отметил День единения народов Беларуси и России
За прошедшие 23 года дви-

жения по пути интеграции сде-
лано немало по сохранению и 
развитию отношений дружбы, 
сотрудничества и добросо-
седства Республики Беларусь 
и Российской Федерации, бе-
лорусов и россиян, созданию 
основ Союзного государства, 
единению народов, издавна 
живущих одной семьей.

Дню единения народов Бе-
ларуси и России был посвящен 
круглый стол «Союзное государ-
ство Беларуси и России: путь 
к интеграции», прошедший в 
БрГТУ 2 апреля 2019 г. В работе 
круглого стола приняли участие 
представители администрации 
Московского района г. Бреста, 
РОО «Белая Русь», профессор-
ско-преподавательский состав 
университета, студенты БрГТУ и 
БрГУ им. А. С. Пушкина.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тилась Яловая Н. П., проректор 
по воспитательной работе БрГТУ, 
к.т.н., доцент, которая подчеркнула 
важность и актуальность интегра-
ционных процессов между Респу-
бликой Беларусь и Российской 
Федерацией.

В течение работы круглого 
стола выступили докладчики, ко-
торые проанализировали основ-
ные направления взаимодействия 
Беларуси и России: Золотухин А. 
В., начальник отдела идеологиче-

ской работы и по делам молодежи 
администрации Московского рай-
она г. Бреста (доклад «Реализа-
ция программ межрегионального 
сотрудничества в рамках союз-
ного государства Беларуси и Рос-
сии»); Стрелец М. В., проф. КГН 
БрГТУ, д.и.н., 
п р о ф е с с о р 
(«Сотрудниче-
ство Беларуси 
и России на 
предмет фор-
м и р о в а н и я 
культуры исто-
рической па-
мяти»); Восо-
вич С. М., доц. 
КГН БрГТУ, 
к.и.н., доцент(«Деятельность Со-
юзного государства в области куль-
туры»); Мещанчук В. В., студент 
БрГУ им. А. С. Пушкина, член Мо-
лодежного парламента при Брест-
ском городском Совете депутатов 

(«Сотрудничество России и Бела-
руси в реализации молодежной 
политики»); Мычко Н. А., студент 
БрГТУ, член молодежной палаты 
при Парламентском собрании Со-
юза Беларуси и России («Цели и 
задачи молодежной палаты при 

Парламентском 
собрании Союза 
Беларуси и Рос-
сии»); Мисиюк В.С., 
методист отдела 
воспитательной 
работы с моло-
дежью, ст. преп. 
КГН БрГТУ, зам. 
п р е д с е д а т е л я 
Московской рай-
онной организа-

ции г. Бреста РОО «Белая Русь» 
(«Формы сотрудничества БрГТУ 
со странами СНГ»).   

В. В. Сушко,начальник ОВР 
БрГТУ, к.и.н., доцент

2 апреля в Брестском госу-
дарственном техническом универ-
ситете состоялась Региональная 
научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы и пер-
спективы развития предпринима-
тельства в Республике Беларусь». 
Организаторами выступили кафе-
дра гуманитарных наук и кафедра 
бухгалтерского учёта, анализа и 
аудита БрРГТУ. В конференции 
приняли участие 
преподаватели, ма-
гистранты и студен-
ты экономического 
и юридического 
факультетов БрГУ 
им. А. С. Пушкина и 
БрГТУ, представи-
тели Брестской об-
ластной коллегии 
адвокатов.

Проблематика конференции 
охватывала круг вопросов, акту-
альных как для экономистов, так и 
для юристов. Работа конференции 
была организована в трёх направ-
лениях: проблемы совершенство-
вания организационно-правовых 

форм предпринимательской дея-
тельности в Республике Беларусь, 
налогообложение субъектов хо-
зяйствования, интеллектуальная 
собственность в предпринима-
тельской деятельности.

С приветственным словом 
выступила зав. кафедрой БУАиА 
БрГТУ, к.э.н., Елена Викторовна 
Черноокая. Далее А. П. Теребей, 
адвокат Брестской областной кол-

легии адво-
катов, ма-
гистр юр. 
наук, в сво-
ём докладе 
затронула 
проблем у 
субсидиар-
ной ответ-
ственности 
учредите-

лей (участников), руководителей по 
долгам юридического лица, расска-
зав о практике рассмотрения эконо-
мическими судами исков по таким 
делам. Ипатова О. В., ст. преп. ка-
федры гуманитарных наук БрГТУ, в 
своём выступлении затронула про-

блему совершенствования такой 
организационно-правовой формы, 
как унитарные предприятия с учё-
том последних изменений законо-
дательства Республики Беларусь 
и использованием опыта Россий-
ской Федерации и других стран. 
Кот Н. Г., ст. преп. кафедры БУАиА 
БрГТУ, рассказала о видах систе-
мы налогообложения для инди-
видуальных предпринимателей. 
Вашкевич Александр, магистрант 
юридического факультета БрГУ 
им. А. С. Пушкина поднял про-
блему правового регулирования 
корпоративного управления, свя-
занную с правом акционеров на 
доступ к коммерческой тайне ак-
ционерного общества. Александр 
Гайнулин, студент 2 курса эко-
номического факультета БрГТУ, 
в докладе о развитии цифровой 
экономики в Республике Беларусь 
рассказал о собственном опыте 
регистрации на бирже электрон-
ных денег. Этот вид предприни-
мательской деятельности поддер-
живается государством: доходы от 
создания, приобретения и отчуж-
дения криптовалюты не облагают-

ся налогом до 2023 г. в Республике 
Беларусь – первой стране в мире, 
пошедшей на этот шаг.

На конференции всего было 
представлено 24 доклада, в рамках 
которых были также рассмотрены 
способы правовой защиты дизайна 
товара и авторских прав в сети Ин-
тернет, использование доменных 
имён, значение местных налогов 
в налоговой системе государства, 
проблемы и перспективы инкор-
порации зарубежных институтов в 
национальную правовую систему, 
отличия унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ в Белару-
си, России и Польше и многие дру-
гие теоретические и практические 
аспекты ведения предпринима-
тельской деятельности в Республи-
ке Беларусь.

Ипатова О. В.,
ст. преп. каф. гум.наук

Предпринимательство в Республике Беларусь: 
актуальные проблемы и перспективы развития

2 апреля



«Хотите ощутить себя парящим?»
Именно такой фразой началось утреннее ин-

тервью 1976 г. на BBC Radio 2 с астронавтом. В 
ходе разговора было объявлено об уникальном 
астрономическом явлении. В 9:47 Плутон должен 
был пройти за Юпитером, что повлияет на гравита-

цию Земли. И если подпрыгнуть на месте в определённый момент, 
то может показаться, что вы парите. В тот день BBC дозвонились 
более 1 000 слушателей с рассказами о чувстве полёта. А одна жен-
щина рассказала, что она и её 11 друзей оторвались в этот момент 
от своих мест и поплыли по комнате!
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 «Первого апреля – никому не верь!»: 
Шуточные первоапрельские новости или почему иногда не стоит верить прессе

В 1962 году в Швеции, когда телевизоры были только черно-белыми, технический специалист 
новостей в одном из выпусков предложил зрителям натянуть нейлоновый чулок на экран, чтобы 
изображение телевизора стало цветным. Но, чтобы изображение точно показалось цветным, го-
лову нужно было держать под определенным ракурсом... Даже сегодня некоторые шведы вспоми-
нают, как их бабушки-дедушки носились по дому в поисках нейлоновых чулок. Самым интересным 
является то, что настоящее регулярное цветное вещание появилось в Швеции в 1970 г., 1 апреля.

 Ещё одним из известнейших розыгрышей считается новость на канале Panorama в 1957 г. 
Всего 3 минуты и о неслыханном урожае спагетти в Швейцарии уже знал весь мир. Это объяснялось тёплой зимой и «полным уничтожением 
спагетти-долгоносика». Информация подтверждалась видеорядом сбора макарон с деревьев. На канале поделились рецептом выращива-
ния невиданного урожая: «Положите веточку спагетти в банку с томатным соусом и надейтесь на лучшее».

Полховская Татьяна, А-38

В России первый розыгрыш состоялся в 1703 г. Глашатаи ходили по 
улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От 
зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все 
увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель – никому 
не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось.

Новость от телекомпании BBC, возмутившая 
пол земного шара

В 1980 г. англичан поверг-
ла в шок новость о замене 
легендарных лондонских ме-
ханических часов Биг-Бен на 
электронные. Решение было 

принято по той причине, что, мол, так совре-
меннее. Новость вызвала бурю протестов. 
Японская служба BBC также объявила, что 
стрелки знаменитых часов Лондона будут про-
даны первым четырем слушателям, которые свяжутся с ними. Один 
японский моряк, находящийся в этот момент посреди Атлантическо-
го океана, сразу попытался поучаствовать в торгах по рации.

Гамбургеры для левшей
1 апреля 1998 г. было объявлено, что в сети 

фастфуда Burger King, что с это дня в меню заве-
дения появится гамбургер для левшей. Специаль-
но разработанные для 32 миллионов американцев 
левшей, новый бургер включал те же ингредиенты, 

что входили и рецепт оригинального гамбургера, но все ингредиенты 
были повернуты на 180 градусов. Тысячи клиентов пошли в рестора-
ны, чтобы заказать новый бутерброд, в то время как многие другие 
просили на кассе версию «для правши».

 Бизнесмен-миллионер поставляет айсберги 
прямо из Антарктиды

В апреле 1978 г. в гавани Сиднея появилась бар-
жа c гигантским айсбергом позади. Авантюрист и биз-
несмен-миллионер Дик Смит объявил о том, что со-
бирается доставлять лед прямо из Антарктиды, чтобы 
нарезать его впоследствии на мелкие кубики и прода-

вать по 10 центов за штучку. По его словам, эти кубики должны были 
улучшать вкус напитка, который они будут охлаждать. Местные СМИ 
организовали детальное освещение с места событий, но когда начался 
дождь, пожарная пена и крем для бритья растаяли и от айсберга не 
осталось и следа! Всему городу предстали пластмассовые листы.
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4 #мероприятия
К ендар  событи   ми  искусств , 

д зайн   архи ектур
Большинство мероприятий, пред-

ставленных ниже, могут стать своео-
бразным пропуском на рынок архи-
тектурных и дизайнерских услуг, где 
любой имеет возможность встретить 
будущих партнёров. Мероприятия 
заинтересовывают не только нович-
ков, но и профессионалов, которые 
также стремятся не отставать от тен-
денций в мире архитектуры и для 
которых будет полезно посетить лек-
ции и семинары. Плюс, это отличный 
шанс представить себя всему миру, 
ведь выставки – это пространство, 
где сложно остаться незамеченным.

24 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА «АРХ МОСКВА»
18.05.2019 – 22.05.2019

Москва, Россия
Данная выставка продемонстрирует стратегии развития архитекту-

ры и пространства микрорайонов, кварталов и современных городов. 
Участники выставки представляют собственные проекты, высказыва-
ют мнение о мировых достижениях и компьютерном моделировании. 
Событие обещает быть насыщенным: обучающие семинары, выстав-
ки, мастер-классы, вебинары.

MILANO ARCHITETTURA DESIGN EDILIZIA
13.03.2019 - 16.03.2019

Италия, Милан
Ежегодная крупнейшая выставка в мировой архитекту-

ре, посвящённая современным и инновационным техноло-
гиям и обмену опытом. MADE expo – площадка для новых 
полезных встреч и отличная возможность увидеть совре-
менные строительные технологии и материалы.

LONDON FESTIVAL OF ARCHITECTURE
01.06.2019 - 30.06.2019

Великобритания, Лондон

В 2019 году фестиваль будет посвящён теме «Границы». 
Целый июнь планируется посвятить самым разнообразным ме-
роприятиям, целью которых будет являться поиск социальных, 
географических, личностных границ, а также границ архитектуры, 
которая зачастую сама создает или уничтожает их. Программа бу-
дет насыщена различными форумами, экскурсиями, выставками, 
круглыми столами и лекциями.

TALLINN ARCHITECTURE BIENNALE 
11.09.2019 - 03.11.2019
Эстония, Таллин

Сквозная тема программы 
этого года «Прекрасное важно. 
Выход прекрасного из полусон-
ного состояния». Программа TAB 
– это симбиоз кураторских вы-
ставок, конкурсов концепций, лекций представителей различных 
архитектурных школ, кинопоказов и перфомансов. Целью про-
граммы является поиск методов для создания качественной жиз-
ни, создание новых ценностей и переосмысление традиционной 
архитектуры.

Архитектурный форум откроется под девизом «Антирост» – здесь главной задачей ставят 
под сомнение важность экономического роста в основе будущего общества. Новая архитектура 
должна основываться на бережном отношении к окружающей природе. Целью развития долж-
но являться построение общества, в котором экономическое и экологическое процветание не 
спорят между собой, а сотрудничают и дополняют друг друга. Ведь человек стремится не толь-
ко к материальному благополучию, но и к общению, комфорту, прекрасному. Поэтому следует 
уделять этому внимание для создания пространства, которое формирует и развивает наши 
отношения не только друг с другом, но и с планетой, на которой мы живём. Поиск решения 
будет осуществляться с помощью искусства, художественных и архитектурных перформансов, 
лекций.

OSLO ARCHITECTURE TRIENNALE 2019  |  26.09.2019 - 24.11.2019  |  Норвегия, Осло
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Удиви льн  архи ектур

Благодаря прорыву в науке и технике человечество получает невероятные возможности в любой сфере, в 
том числе в сфере строительства. Теперь можно воплотить в жизнь то, что когда-то казалось лишь сказкой. На 
что же способна архитектура? В мире архитектуры есть всё – от удивительного до прекрасного, от невероятно-
го до завораживающего. Предлагаем вам совершить с нами путешествие в захватывающий мир архитектуры.

Если вы думаете, что это декорации к фильму, вы ошибае-
тесь. Это творение архитекторов из Нидерландов. Центром зда-
ния является гигантская сверкающая сфера, символизирующая 
все знания Вселенной, а полки – это то, что нам уже известно. 
Книжные полки плавными изгибами перетекают со стен к потол-
ку и обратно. Они же и являются ступенями, где можно удобно 
расположиться среди такого богатства книг. Такую архитектуру 

уж точно не назовёшь заурядной.

Фантастическое сооружение, поражающее своим дизай-
ном. Мост представляет собой узкую золотую ленту, огибаю-
щую горный склон. Опорами для него служат «руки древних 
богов», которые поддерживают эту хрупкую нить нашей жиз-
ни. И кажется, что эти опоры-руки простояли здесь уже сотни 
лет, архитекторы постарались создать такое впечатление с 
помощью трещин и мха. Великолепие творения дополняет 

прекрасная панорама лесов и холмов.

После выхода феноменального фильма «Аватар» все в 
предвкушении второй части. Ну а для тех, кому не терпится, уже 
создан парк с аттракционами, позволяющий перенестись в фан-
тастическую атмосферу планеты Пандоры. Весь парк не только 
повторяет рельеф, флору и фауну Пандоры, но и предлагает по-
пробовать инопланетные блюда и прокатиться верхом на Торуке.

Объединённые Арабские Эмираты не перестают поражать мас-
штабностью своих проектов. Очередным амбициозным проектом 
стало открытие филиала одного из самых известных в мире музеев – 
Лувра. Лёгкое сооружение с ажурной крышей поражает необычным тех-
ногенным дизайном. В крыше – тысячи отверстий, которые некоторые 
сравнивают со звёздным небом, а солнечные лучи, проходящие сквозь 
крышу, создают настоящий дождь из солнечных зайчиков.

Вспоминая Барселону, нельзя не сказать пару слов  шедеврах талант-
ливого Антонио Гауди. Одно из таких творений находилось в частной соб-
ственности, и не только туристы, но и местные жители не могли заглянуть 
внутрь. Теперь каждый желающий имеет возможность насладиться вели-
колепными интерьерами дома Винсенс. В отделке использованы красный 
кирпич и керамическая плитка с изображениями цветов и птиц. Считается, 
что именно  появлением этого здания было положено начало нового архи-
тектурного стиля, названного каталонским модернизмом.

Полховская Татьяна, А-38

Библиотека в Биньхай, Китай«Золотой мост», Вьетнам

Тематический парк Pandora World of Avatar, США

Дом Винсенс, Испания

Лувр, ОАЭ

Еще один шедевр Гауди – дом Бальо в Барселоне. Многие 
специалисты отмечают, что строительство Дома Бальо 
ознаменовало новый этап в творчестве Антонио Гауди, ког-
да он полностью отошел от известных в то время стилей 
и начал следовать исключительно своим архитектурным 
идеям.
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Есть то, о чём задумывается 
каждый студент. И в этой статье речь 
будет идти не об успешной сдаче 
сессии, а о чём-то более привлека-
тельном и одновременно пугающем. 
Учёба по обмену – вот то, что манит 
каждого, о чём точно мечтает полови-
на студентов. Но мечтать – это одно, а 
вот воплотить в жизнь мечту – совсем 
другое.

В нашем университете есть 
международный отдел, который 
находится на третьем этаже глав-
ного корпуса (каб 325), где можно 
узнать о стажировках. При этом 
не стоит забывать о самостоя-
тельном поиске – он тоже очень 
важен. Программ в наше время 
действительно много. К одним из 
самых востребованных относятся 
ERASMUS+1 и DAAD2.

Нужно быть готовым собрать 
весь пакет документов. Но эти 

сложности стоят того. Ведь в учё-
бе за рубежом столько плюсов: 
смена привычной обстановки, 
новые знакомства, расширение 
кругозора, практика иностранного 
языка, получение новых знаний 
по своей специальности и многое 
другое.

И когда вы прошли фазы со-
мнения, отрицания и неуверен-
ности и, наконец, решились, тогда 
следует учесть некоторые следую-
щие факты.

Миф об отдыхе
Новая страна, невероятные 

впечатления, незнакомые места – 
если в стажировке вас прельщает 
лишь это, увы, успехов не ждите. 
Стажировка – это именно тот слу-
чай, когда необходимо показать, 
на что ты способен.

Финансы
Финансовая сторона данного 

вопроса – это вообще отдель-
ная тема. Чаще всего программа 
оплачивает все затраты и выпла-
чивает стипендии. Это конечно же 
плюс, но есть некоторые условия: 
вы должны знать, что несвоевре-
менная сдача экзаменов и зачётов 
может привести к потере опреде-
ленной суммы.

Ностальгия
Даже самые сильные впе-

чатления от новой обстановки не 
спасут вас от ностальгии. Конечно, 
первое время восторг от новых 

знакомств и мест будет вас пере-
полнять, но это ненадолго. Так что 
с самого начала стоит настроить 
себя и морально подготовиться к 
этому.

Другой менталитет
У каждого народа своя культу-

ра, свой менталитет. Всем знако-
ма эмоциональная сдержанность 
и педантичность немцев или ан-
гличан. Следует изучить заранее 
законы, традиции, культуру стра-
ны, куда вы собираетесь ехать. 
Например, арабские страны се-
рьёзно относятся к вашему внеш-
нему виду и одежде, а в Сингапуре 
можно получить большой штраф 
за то, на что у нас даже не обра-
щают внимание: если вы бросите 
жвачку или окурок на улицу, то рас-
станетесь с $500.

Длительность обучения
Чаще всего это целый се-

местр. Летний обычно с 1 апреля 
по 31 сентября, а зимний – с 1 
октября по 31 марта. Если не до-
учиться и бросить, есть риск поте-
рять не только время, но и деньги 
– взимается штраф. Имен-

но поэтому следует рассчитывать 
свои силы.

Языковой барьер
Этот пункт является доста-

точно важным моментом. Увы, но 
именно здесь большинство пере-
оценивает свои силы и знание 
языка. Различные приложения 
могут упростить вам учёбу, но без 
хорошего уровня иностранного бу-
дет трудно. И каким бы хорошим 
не было знание языка, понять 
разговорную речь порой будет 
проблематично. К тому же нужно 
учитывать особенности характера 
– возможно, стеснение на первых 
порах будет вам мешать чётко из-
лагать свои мысли.

Если всё вышеперечисленное 
вы считаете большими минусами, 
тогда стоит задуматься, а нужно 
ли вам это? А если всё-таки нуж-
но, то пора воплощать свою меч-
ту в жизнь. Да, возможно, будет 
сложно. Да, непонятно, но это 
стоит того! Так что желаю уверен-
ности и удачи!
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ERASMUS+1 – это программа ЕС, направленная на поддержку 
сотрудничества в области образования, профессионального 
обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг.

DAAD2 – немецкая служба академических обменов – крупней-
шее всегерманское объединение на правах общественной орга-
низации по поддержке международных академических обменов. 
Занимается обменом научных работников и студентов.

Конкурс заявок на обучение в Турции в осеннем семестре 

Студентам и магистран-
там строительного факультета 
и факультета электронно-ин-
формационных систем БрГТУ 
предлагается обучение в Сред-
невосточном техническом уни-
верситете (г. Анкара, Турция 
http://ico.metu.edu.tr/erasmus-
ka107 - i n t e rna t i ona l - c red i t -
mobility-program-icm-program) по 
стипендии Erasmus+.

— Размер стипендии – 800 € 

в месяц и однократное возмещение    
транспортных расходов в размере 
275 €.

— Язык обучения – англий-
ский.

— Период обучения – осен-
ний семестр 2019г.

— Срок подачи заявок в 
Международный отдел БрГТУ – 
до 11-го мая 2019 г.

— Необходимые  докумен-
ты:

— за-
явление;

— до-
к у м е н т , 
подтверж-
д а ю щ и й 
з н а н и е 
а н г л и й -
с к о г о 
языка (за-

полняется препода-
вателем английского 
языка);

— выписка из за-
четной книжки с пере-

водом на английский 
язык;

— с к а н и р о в а н -
ная копия паспорта.

Дополнительно с кан-
дидатами на получение 
стипендий проводится устное 
собеседование по английскому 
языку (в Международном отделе 
БрГТУ).

Формы необходимых доку-
ментов находятся в Междуна-
родном отделе БрГТУ и могут 
быть высланы заинтересован-
ным студентам по электронной 
почте.

Более подробную информа-
цию можно получить в Между-
народном отделе БрГТУ (ауд. 
325 главного корпуса, тел. 
+375(29)7262370, e-mail: ttc.
bstu@gmail.com).

Подача документов на полу-
чение стипендии осуществляет-
ся через Международный отдел 
БрГТУ.

P.S. О впечатлениях уче-
бы нашего студента Даниила 
Черетовича в Средневосточ-
ном техническом универ-
ситете можете прочесть 
по ссылке: http://www.bstu.
by/news/2476/123/intervyu-so-
studentom-ob-uchebe-v-turtsii

Автор фото   - Шлыкова Дарья, Б-53
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14-17 марта 2019 г. в 
Бресте прошёл Международный 
многожанровый фестиваль-кон-
курс творчества «Millennium».

В фестивале приняли уча-
стие коллектив эстрадного 
танца БрГТУ «Эдельвейс», во-
кальная группа «Триумф» и 
солистка эстрадной студии, сту-
дентка факультета электронно-
информационных систем Крав-
чук Дарья, получившие каждый 
Диплом Лауреата I степени!

Руководителям коллек-
тивов Шахваладовой Юлии 
Витальевне и Масловскому 
Владимиру Вячеславовичу 
вручили Благодарность «За лич-
ный вклад в культурное, нрав-

ственное и эстетическое 
воспитание подрастающего 
поколения».
А 22-23 марта 2019 г. в Бре-

сте прошёл Международный 
конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Сла-
вяночка».   

Диплома ГРАН-ПРИ была 
удостоена народная театраль-
ная студия «Слово» (рук. О.И. 

Карват). Обладателями Ди-
пломов Лауреата I степени 
стали участник народной теа-
тральной студии «Слово» ма-
гистрант машиностроительно-
го факультета Рудский Роман 
и солистка эстрадной студии, 
студентка строительного фа-
культета Сачивкина Екате-
рина (рук. В. В. Масловский). 
Ольге Ивановне Карват, 

руководителю народ-
ной театральной студии 
«Слово», вручили Бла-
годарность. А Специ-
альный диплом даст 
возможность коллективу 
принять участие в фести-
вале «На берегах Невы» 
в Санкт-Петербурге.

Благодарим наших та-
лантливых студентов и 
руководителей за высокий 
уровень творческой под-
готовки и престиж универ-
ситета на международном 
уровне! Желаем всем даль-
нейших творческих успехов!

Отдел СИиКДР

Урожай творчества

Студенты БрГТУ в Технопарке
С 8  по 12  апреля в Брест-

ском научно-технологическом 
парке прошла Вторая неделя ин-
новаций в Бресте – КУБ. 8 апре-
ля 30 студентов экономического 
и машиностроительного факуль-
тетов БрГТУ 
под руко-
в о д с т в о м 
с т а р ш е г о 
преподава-
теля кафе-
дры гумани-
тарных наук 
О. В. Ипа-
товой по-
сетили ме-
роприятия 
первого дня 
Второй недели инноваций – КУБ.

Мероприятие началось с 
открытой встречи с резидента-
ми Брестского технопарка, на 
которой студенты узнали, чем 
занимается администрация тех-
нопарка, и познакомились с его 
резидентами. Состоялось на-
граждение лучших резидентов. 
Антон Любохинец, бывший сту-
дент машиностроительного фа-

культета БрГТУ, а сегодня рези-
дент Брестского технопарка и 
владелец компании «Репорт» 
в России, получил награду 
«Самый креативный резидент» 
за разработку своей студией 

«Elissionstudio» мобильно-
го приложения witheyezon.
com, позволяющего ока-
заться на месте любого 
незнакомца и взглянуть на 
мир его глазами.

Комитет экономики 
Брестского облисполкома 
представил доклад «От-
ветственная экономиче-
ская политика бизнеса».

Далее состоялась 
дискуссия «Актуальные 

возможности для взаимодей-
ствия», организованная KEF 
(Кастрычніцкім эканамічным 
форумам). В дискуссии приняли 
участие представители иннова-
ционных фондов – Белорусского 
инновационного фонда, Иннова-
ционного фонда Брестской об-
ласти и Инновационного фонда 
Брестского научно-технологи-
ческого парка, представители 

БрГТУ (декан ФЭИС к.ф.-м.н., доц. 
С. Ф. Лебедь, доцент кафедры 
менеджмента к.э.н., доц. М. Т. Ко-
зинец), а также организации, пред-
ставившие свои кейсы успешного 
взаимодействия – «Эполь Софт», 
Godel Technologies, СШ № 3 г. Пин-
ска, Центр коллективного пользо-
вания Брестского технопарка. Всё 
это было организовано для того, 
чтобы между университетом, 
бизнесом и государством кон-
такт проходил продуктивно для 
всех сторон, поэтому «вызвали» 
представителей трёх этих сфер 
на диалог. Обсуждались такие 
вопросы, как в чём заключается 
наибольший потенциал и что 
мешает сотрудничать более 
эффективно, какие есть  акту-
альные возможности для взаи-
модействия.

Брестские IT-компании за-
интересованы в высококвали-
фицированных кадрах. Компа-
ния Godel Technologies, которая 
сотрудничает с ФЭИС БрГТУ, 
установила дополнительные 
стипендии для будущих студен-
тов факультета электронно-ин-

формационных 
систем БрГТУ 
– школьников, получивших при-
зовые места на олимпиадах по 
программированию, если они по-
ступят на ФЭИС БрГТУ.

Знакомство с Технопарком 
и новыми возможностями для 
реализации своих проектов, 
участие в дискуссиях на рав-

ных с представителями власти 
и бизнеса, новые знакомства – 
всё это есть новый и очень нуж-
ный опыт для инициативной и 
творческой молодежи.

О. В. Ипатова,
ст. преп. каф. гум.наук

6 марта на 
кафедре бухгал-
терского учёта, 
анализа и аудита 
стартовал новый 
образователь-

ный проект «7 ШАГОВ К УСПЕШ-
НОМУ БИЗНЕСУ». Идея проекта 
– это пошаговая инструкция по соз-
данию своего бизнеса. На протяже-
нии 3 месяцев участники продви-
гаются в заданном направлении: 
от идеи к открытию собственного 
дела. У участников есть возмож-
ность понять это и «прокачать» 
свои компетенции в команде целе-
устремленных и активных людей 
(студентов, школьников, препода-
вателей и не только).       

ШАГ 1
Первый шаг к успешному биз-

несу – «Всё по закону» – уже сде-
лан с А. П. Теребей, адвокатом 
Брестской областной коллегии 
адвокатов, магистром юридиче-
ских наук. Спикер рассказала о 
правовых аспектах регистрации 
бизнеса, указала на типичные 
ошибки, которые допускают учре-
дители.                               

 ШАГ 2
20 марта обсуждали биз-

нес-идеи участников тренинга, 
формировали рабочие команды, 
разрабатывали бизнес-модель, 
методом мозгового штурма те-
стировали и трансформировали 
идеи команд. Результат – презен-

тации бизнес-моделей обсудили 
вместе с преподавателями – доцен-
том кафедры БУАиА Т. М. Драган, 
к.э.н., доцентом; ст. преп. кафедры 
БУАиА Т. В. Кайдановской.                     

ШАГ 3
5 апреля состоялась не-

формальная встреча студентов-
участников проекта с молодым 
успешным бизнесменом, побе-
дителем и участником многочис-
ленных конкурсов, автором идей, 
стартапов, проектов и просто кре-
ативным человеком – Антоном 
Любохинцом. Антон рассказывал 
о своей дизайн-студии, о своих 
успешных и не очень проектах, 
на которых он заработал перво-
начальный капитал. Студенты уз-

нали, что это такое: айдентика – а 
это «фирменный», «корпоратив-
ный» стиль, – и зачем он бизнесу 
нужен. Фирменный стиль, позици-
онирование фирмы, логотип – не 
просто слова, а то, без чего сегод-
ня нельзя представить успешный 
бизнес, если вы хотите иметь 
свое место в информационном 
пространстве и в головах людей/
клиентов. Но за красивой оболоч-
кой и выверенной стилистикой 
должен скрываться качественный 
продукт, безупречный сервис, эф-
фективный бизнес. Эти аспекты 
бизнеса участники проекта рас-
смотрят на следующих шагах.

Т. М. Драган,
доцент каф. БУАиА, к.э.н.

7 ШАГОВ К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ
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Григорьевну, воспитателя 
общежития № 1; Псыщаницу 
Елену Антоновну, уборщицу 
служебных помещений обще-
жития № 1.

Дорогие юбиляры, от 
всей души желаем вам дол-
гих и счастливых лет жизни 
в окружении любящих вас 
людей, яркого позитивного 
настроения, душевной гармо-
нии, благополучия, крепкого 
здоровья, удачи и успехов во 
всех начинаниях!

Ректорат, профком

Астероиды состоят из 
металлов и различного типа 
камней, которые сформиро-
вались в относительной бли-
зости к Солнцу. Разумеется, 
горячее светило исключило из 
астероидов воду или материа-
лы такого типа.

3. Вертолёт «синхрокоп-
тер» – это схема с перекре-
щивающимися винтами (когда 
оси двух винтов находятся до-
статочно близко друг к другу 
и образуют некоторый угол, 
благодаря которому лопасти 
одного винта проходят над 
втулкой другого). Вращение 
винтов синхронизировано при 
помощи жёсткой механиче-
ской связи между их валами 
для гарантированного пре-
дотвращения схлёстывания  
(столкновения) лопастей.

4. С физической точки 
зрения круги на воде пред-
ставляют собой распростра-
нение волновых колебаний по 
поверхности воды. От удара 
предмета о воду начинают-
ся колебания воды, которые, 
распространяясь с одинако-
вой скоростью, образуют на 
воде круги.

Общественная жизнь сопрово-
ждается различными информацион-
но-эмоциональными мероприяти-
ями: выставки, спектакли, красочная 
реклама, украшение фасадов, пара-
ды, салюты и т. д. ПОЧЕМУ БЫ не 
организовать выставку «Красота 
науки и техники»? Красотой облада-
ют не только произведения искусства 
(картины, скульптуры, музыка, лите-
ратурные сочинения), но и результа-
ты научно-технического творчества.

Красота – это не столько субъ-
ективное восприятие, сколько объек-
тивная оценка совершенства, а порой 
и целесообразность результата твор-
чества. Не только реальный объект, 
но и его изображение может вызвать 
не меньший интерес, а то и восторг, 
как это происходит с великими произ-
ведениями искусства.

Посмотрите на летящий самолет, 
плывущий корабль, вознесённый не-
боскреб, сверкающий автомобиль 
(да мало ли технической красоты во-
круг!), и вы эмоционально удовлетво-
ритесь ничуть не меньше, чем разгля-
дывая великие картины. А формулы 
Ньютона, Эйнштейна, Циолковского 
настолько изящны, что заменяют 
страницы текста, почти ощутимо 
дают физику явления! Конечно, нуж-
но быть подготовленным для такого 
мироощущения, но на то Ты и есть 
Homo Sapiens. При этом для публи-
кации идей не нужны экономические 
обоснования (как и для картин на вы-
ставках), нужна только техническая 
красота, которая инженерным (и не 
только) умом будет воспринята.

Техническое творчество – это та-
кая же работа, как создание художе-
ственных, музыкальных, литератур-
ных, архитектурных произведений, с 
такими же радостями и огорчениями, 
достижениями и провалами. И в этом 
суть творчества как стремления соз-
давать новое. Впрочем, пока – наши 
вопросы (вернее, темы для рассуж-
дений):

1. Почему случаются «суперлу-
ния»?

2. Почему те-
плый воздух (и не 
только воздух) лег-
че холодного?

3. Почему 
скорость подъёма 
лифтов в небо-

скребах корректируется датчиками 
скорости ветра?

4. Почему многие сооружения 
вначале воспринимаются с негодо-
ванием, а то и с ужасом, становятся 
со временем символами величия, 
красоты, образа 
страны? (Эйфелева 
башня, стартующая 
космическая ракета 
и др.)?

Некоторая ин-
формация по пре-
дыдущим вопросам (№ 169 «Нашей 
газеты»):

Поздравляем с юбилеем 
Гладковского Виктора Ивано-
вича, доцента кафедры физики; 
Обухову Инну Ивановну, доцен-
та кафедры бухгалтерского учёта, 
анализа и аудита; Кальчук Аллу 
Ивановну, заведующую обще-
жития № 3; Угляницу Светлану 

Поздравляем!
Поздравляем Ирину Сер-

геевну Гордовскую, студент-
ку 4 курса заочного обучения 
гр. ТГВ-355 и тренера Алек-
сандра Николавича Козуль-
ко, доцента кафедры ФВиС 
БрГТУ, с победой в абсолют-
ном первенстве на кубке Ев-
ропы IPF по классическому 
жиму штанги лежа 110 кг в в/к 
до 63 кг!

Дубровский Никита, М-147, 
2 курс:

2. Во время солнечных 
вспышек уровень рентгеновско-
го и УФ-излучения Солнца по-
вышается. Это приводит к тор-
можению спутников на низких 
орбитах – вплоть до того, что 
они могут быть потеряны.

5. Возобновляемую энер-
гию получают из природных 
ресурсов, таких как: солнечный 
свет, водные потоки, ветер, при-
ливы и геотермальная теплота, 
которые являются возобновляе-
мыми (пополняются естествен-
ным путём).

Вель Александр, ЭлБ-1,       
1 курс:

1. Потому что в астероидах 
нет льда.

2. Потому что во время сол-
нечной бури образуется энер-
гия, которая обрушает спутники.

Корчик Анна, ЭУ-35. 1 курс:
1. Хвост кометы состоит из 

пыли и нагретых солнцем раз-
личных веществ, вроде воды в 
форме льда. Эти испаряющи-
еся вещества 
в ы б р а с ы в а -
ются из коме-
ты и уносятся 
солнечным ве-
тром, создавая 
хвост.

ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ
НА  «Почему»

1. Почему кометы имеют «хво-
сты», астероиды – нет? Ответ: Ко-
меты – это куски или глыбы льда, 
которые плавятся, испаряются, 
пары отбрасываются солнечным ве-
тром, образуя «хвост», иногда весь-
ма громадный. Между прочим, неко-
торые геологи считали, что океаны 
воды на Земле принесены комета-
ми. Астероиды – 
небесные тела из 
камнеподобных 
субстанций, эти 
минералы не дают 
заметных газовых 
оболочек при подлёте к Солнцу.

2. Почему солнечные бури ведут 
к падению спутников? Ответ: Сол-
нечные бури возбуждают атмосфе-
ру электромагнитными и корпуску-
лярным воздействием, атмосфера 
некоторым образом «разбухает», 
и возникает сопротивление про-
летающим спутникам, запущенным 
на высоту порядка 100 – 300 км, это 
ведёт к их падению, сходу с орбиты 
из-за уменьшения скорости.

3. Почему некоторые типы вер-
толётов называются «синхрокоп-
терами»? Ответ: Для уменьшения 

размеров двух-
роторных верто-
лётов оси рото-
ров сближают, и 
роторы входят в 
область движе-
ния друг друга. 

Поэтому, чтобы лопасти соседних 
винтов не стыковались, их враще-
ние синхронизируется так, чтобы 
лопасти входили в промежутки 
лопастей соседнего ратора. Такие 
вертолёты называются синхрокоп-
терами.

4. Почему волна на поверхности 
воды от любого брошенного предме-
та (кирпич, палка и т. д.) имеет вид 
расходящегося круга? Ответ: Благо-
даря действию силы поверхностно-
го натяжения на поверхности жидко-
сти любая неровность (угол, разные 
фазы и амплитуды колебаний) вырав-
нивается, на линии возмущения они 
становятся одинаковыми, неровный 
круг переходит в правильное кольцо.

5. Почему некорректно говорить 
«возобновляемые источники энер-
гии»? Ответ: «Возобновляемый» – 
это значит кем-то возобновляется. 
Мы же имеем дело с источниками 
энергии, которые возобновляются 
сами собой – т. е. «возобновляющи-
еся». Ветер, Солнце, течения – требу-
ют только такого термина.                              

Наши вопросы – не какое-то 
экзаменационное или конкурсное 
мероприятие, а приглашение порас-
суждать с целью поглубже вникнуть в 
окружающее – доступное и пока не-
доступное.

Приветствуем всех наших чи-
тателей!




