
2 сентября в Брестском государствен-
ном техническом университете состоялись 
мероприятия, посвящённые началу нового 
учебного года

Торжественные события начались на пло-
щади у главного корпуса университета с линей-
ки, приуроченной Дню знаний. Студенты-акти-
висты вынесли флаг БрГТУ, что ознаменовало 
начало представления достижений факуль-
тетов и коллективов университета. С привет-
ственным словом к собравшимся обратились 
ректор университета А.В. Драган, генеральный 
директор производственного республиканского 
унитарного предприятия «Брестоблгаз» Е.А. Ка-
зимирчик, начальник управления архитектуры 
и градостроительства Брестского горисполкома 
Н.Н. Власюк, начальник отдела идеологической 
работы и по делам молодёжи Администрации 
Московского района г. Бреста А.В. Золотухин, 
иерей Свято-Воскресенского собора о. Леонид. 
Выступающие пожелали вчерашним школьни-
кам с максимальной пользой использовать вре-
мя учёбы в университете.

Памятные подарки и сувениры получили отли-
чившиеся первокурсники-участники форума «При-
вет, универ!» от секретаря ПО ОО «БРСМ» БрГТУ 
Павла Ялового, а председатель первичной профсо-

юзной организации студентов БрГТУ Т.В. Стрелкова 
поздравила ребят, получивших 100-бальные серти-
фикаты на ЦТ. Студенческие годы невозмож-
но представить не только без овладения 
фундаментальными знаниями профессии, 
но и без дружбы, любви, юмора, о чём на-
помнил вступающим в студенческое брат-
ство один из старшекурсников, зачитавший 
шутливый приказ о зачислении на первый 
курс с курьёзными правилами студенческой 
жизни.

В этот же день на территории мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-ге-
рой» состоялась церемония «Посвящение 
в первокурсники». Атмосферу особой зна-
чимости мероприятию придал торжествен-
ный вынос знамени Брестской крепости. 
После возложения цветов к Вечному огню 
со словами напутствия к студентам и их 
родителям обратились директор мемори-
ального комплекса Г. Г. Бысюк, настоятель 
Свято-Николаевского гарнизонного храма 
о. Виталий.

Первокурсники произнесли клятву 
студента, после которой представители 
ректората и деканатов вручили им студен-

ческие билеты. По окончании основных ме-
роприятий 10 групп 1-го курса были пригла-
шены на экскурсии по территории крепости 
и в «Музей войны – территория мира».
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Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Глубокоуважаемые преподава-
тели и студенты университета! Ис-
кренне и сердечно поздравляем вас 
с началом учебного года и с Днём 
знаний!

Пусть в наступающем 2019/2020 учеб-
ном году знания постигаются легко, 
новые учебные дисциплины осваи-
ваются с энтузиазмом, занятия будут 
интересными и насыщенными, от-
метки – высокими, встречи – яркими 
и запоминающимися!

От всей души желаем студентам – 
трудолюбия, настойчивости, удачи и 
оправданных амбиций для успешной 
карьеры в будущем, преподавателям 
и сотрудникам – творческого вдохно-
вения, постоянного поиска, удовлет-
ворения от достигнутого и профес-  
сиональных успехов!

Дарите миру лучшее, что есть у 
вас, и пусть мир отвечает вам взаим-
ностью.

Ректорат, профком

День знаний в БрГТУ

Более 350 представителей госорга-
нов управления и бизнес-кругов приняли 
участие в данном форуме, это как наши 
ближайшие соседи – россияне, украинцы, 
поляки, так и гости из дальнего зарубе-
жья.

Итогом стало подписание соглашения 
о создании в городе кластера информаци-
онных технологий, участниками которого 
стали: Брестский государственный техни-
ческий университет, Брестский государ-
ственный университет имени А.С. Пушки-
на, фирмы «Эполь софт» и «Оранжсофт 

девелопмент», Брестский научно-техно-
логический парк, Брестский местный фонд 
регионального развития.

По словам ректора БрГТУ А.В. Драгана, 
IT-кластер открывает большие перспек-
тивы для всех участников: «Стратегией 
развития нашего университета является 
взаимодействие со значимыми игроками 
индустрии, в том числе в IT-сфере. Инте-
рес взаимный. Есть ряд примеров, где мы 
уже нашли точки соприкосновения и ра-
ботаем весьма и весьма успешно, в част-
ности создаем совместные лаборатории.                                                                                                                                     

Создание кластера информационных технологий

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В преддверии празднования 
1000-летия 5 сентября в Бресте 
прошел II Экономический форум 
городов-побратимов и партнёров 
Бреста, на который съехались 
делегации из 18 стран

Продолжение на стр. 2
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБМЕН

В состав делегации вошли 
представители студенческого 
актива ГУМРФ: председатель 
Совета самоуправления курсан-
тов и студентов Сергей Лакти-
онов, руководитель волонтёр-
ского объединения курсантов 
и студентов София Локтева, 
солисты Анна Радионова и Ан-
дрей Пухниченко, активисты 
Института водного транспорта 
Мария Татьянина, Глеб Шейхов, 
Кирилл Батогов и Никита Наза-
ров. Многолетний студенческий 
обмен между двумя вузами но-
сит гражданско-патриотическую 
направленность. В этом году 
студенты из Санкт-Петербурга 
прибыли на празднование 
1000-летия г. Бреста.

В первый же день ребята 
приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвящен-
ных началу учебного года: посе-
тили церемонию «Посвящение 
в первокурсники» на террито-
рии мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», 
экспозицию «Музей войны – тер-
ритория мира», побывали в Свя-
то-Николаевской гарнизонной 
церкви. Позже делегация из 

Санкт-Петербурга встретилась 
со студентами БрГТУ, предста-
вителями Координационного 
совета студенческого самоу-
правления, профсоюзного коми-
тета студентов, ПО ОО «БРСМ», 
студсоветов общежитий. В тече-
ние нескольких вечеров студен-
ческая молодёжь обоих вузов 
участвовала в интеллектуаль-
ных играх, побывала в истори-
ческом центре г. Бреста.

Программа пребывания 
была очень насыщенной. За не-
сколько дней «макаровцы» по-
сетили филиал мемориального 
комплекса «Брестская крепость-
герой» форт № 5, Каменецкую 
башню, Национальный парк 
«Беловежская пуща», музей-
усадьбу Немцевичей в д. Скоки 
Брестского района, ОАО «Са-
вушкин продукт», Брестский 
областной центр олимпийского 
резерва по гребле, Брестский 
областной центр олимпийского 
резерва по водным видам спор-
та, Брестский областной центр 
олимпийского резерва по легкой 
атлетике, Брестский ледовый 
дворец спорта. Традиционно 
будущие моряки побывали в 

единственном в Беларуси Цен-
тре юных моряков с флотилией 
г. Бреста. Экскурсию по городу 
провел доцент кафедры гумани-
тарных наук, к.и.н., доцент Сер-
гей Михайлович Восович.

Одной из самых запоминаю-
щихся экскурсий было посеще-
ние заказника «Барбастелла», 
расположенного на территории 
форта «А» Брестской крепости, 
в боях за который почти 100 лет 
назад отличились петроградские 
красноармейцы. Кроме того, 
часть одного из дней ребята по-
святили съёмке клипа на терри-
тории Брестской крепости. Для 
создания соответствующего об-
раза часть из них переоделись в 
красноармейскую форму 1941 г. 
В тот же день делегация возло-
жила цветы к Вечному огню.

Несколько запоминающих-
ся встреч состоялось в стенах 
университета. В частности, сту-
денты города на Неве посетили 
лабораторию промышленной 
робототехники, экскурсию по 
которой провел робот и выпуск-
ница Анастасия Христолюбова. 
Очень познавательным было и 
посещение лаборатории кафе-
дры теплогазоснабжения и вен-
тиляции. Профессор Виталий 
Степанович Северянин расска-
зал о последних инновацион-
ных разработках студентов и 
преподавателей кафедры, мно-
гие из которых предназначены 
для использования на флоте. 
В пятницу делегация ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова 
встретилась с ректором БрГТУ 
Александром Вячеславовичем 
Драганом и проректором по вос-
питательной работе Натальей 

Петровной Яловой. Более часа 
длилась содержательная, ув-
лечённая беседа. Ребята дели-
лись впечатлениями, которые 
уже успели оставить яркий след 
в их сердцах. Чаще всего вспо-
минали Брестскую крепость, 
общение с директором мемори-
ала, членом Совета Республики 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь Г.Г. Бысюком. От 
имени руководства университета 
Вячеслав Олегович Терентьев 
вручил ректору БрГТУ нагрудный 
знак ГУМРФ с изображением ад-
мирала С.О. Макарова.

Основное внимание петер-
буржской делегации было прико-
вано к мероприятиям празднич-
ной программы, посвященной 
1000-летию г. Бреста. Студенты 
из вуза-побратима побывали на 
концертах, выставках, карнава-
ле. Последним аккордом в про-
грамме пребывания на брест-
ской земле стал «Фестиваль 
дружбы». Теплым, дружествен-
ным было расставание студен-
тов обоих вузов. В следующий 
раз студенческий актив встретит-
ся на праздновании 75-летия Дня 
Победы в Санкт-Петербурге.

Мисиюк В.С.,
методист ОВРМ, старший 

преподаватель кафедры 
гуманитарных наук

Визит студенческой делегации из Санкт-Петербурга

Создание кластера информационных технологий
С нашей стороны – челове-

ческий ресурс в лице препода-
вателей и студентов, со стороны 
наших партнёров – материаль-
ный ресурс (оснащение)».

Так, 10 сентября в универси-
тете состоялось торжественное 
открытие новой лаборатории 
«Промышленная робототехни-

ка». Гостями мероприятия были 
представители ведущих пред-
приятий города и все желающие 
приобщиться к миру робототех-
ники.

Начало робототехнике в 
БрГТУ было положено ещё в 
2003 г. заведующим кафедры 
интеллектуальных информаци-
онных технологий В.А. Головко, 
защитившим докторскую дис-
сертацию в области интеллек-
туальных систем управления 
роботами.

В 2009 г. была открыта сту-
денческая научно-исследова-
тельская лаборатория «Робото-
техника», где студенты получили 
возможность на постоянной ос-
нове заниматься изучением но-
вых технологий робототехники. 

Гранты специального фонда 
Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке 
одарённых учащихся и студен-
тов, международные соревно-
вания, выставки, конференции 
и совместные проекты с произ-
водством продемонстрировали 
важность и необходимость в под-
готовке специалистов по робото-
технике в Республике Беларусь. 

В 2018 г. ректор А.В. Дра-
ган  совместно с директором по 
информационным технологи-
ям ОАО «Савушкин продукт» 
В.В. Таберко приняли решение 
объединить усилия и основать 
лабораторию «Промышленная 
робо-тотехника» для углубления 
научно-технического сотрудни-
чества науки и производства в 

регионе, подготовки современ-
ных квалифицированных инже-
нерных кадров и популяризации 
новых технологий в стране. Ла-
боратория начала свою работу 
15 января 2019 г. За это время 
была создана совместная коман-
да экспертов, отобраны первые 
студенты и выданы дипломные 
проекты по совместным темати-
кам, реализованы и внедрены в 
производство проекты коллабо-
ративных и мобильных роботов, 
создана научно-техническая база 
для дальнейшей работы. Эти ре-
зультаты продемонстрировали 
жизнеспособность лаборатории. 
В новом учебном году студентов 
и экспертов лаборатории ожидает 
большое количество интересных 
проектов и новых знаний.

2 сентября в Брестский государственный технический университет прибыла студенче-
ская делегация из Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова (ГУМРФ) во главе с доцентом кафедры Отечественной истории, политологии и со-
циологии, заведующим музеем университета, к.и.н. Вячеславом Олеговичем Терентьевым

Продолжение. Начало на стр. 1
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БрГТУ в цифрах

Козел Анастасия Каменец Алина Котыш Алина Елена Гагарина, Ф-36

*1 апреля 1966 года был открыт Брестский инженерно-стро-
ительный институт (БИСИ), позже переименованный в Брестский государ-
ственный технический университет

*2 филиала – Политехнический колледж и Пинский индустриаль-
но-педагогический колледж

*выпущено около 50 тысяч специалистов

*7 учебных корпусов

*3 читальных зала

*4 студенческих общежития

*2 столовые

*700 студентов ежегодно отдыхают в санатории-
профилакторий, функционирующем на базе общежития № 1

*7 тысяч студентов, в том числе иностранные студенты из 
20 зарубежных стран

*обучение ведётся по 28 специальностям

*более 500 преподавателей

*798 первокурсников в 2019 году. 
Максимальные 100 баллов на ЦТ получили следующие абитуриенты: 
Козел Анастасия Витальевна, строительный факультет («Архитектур-

ный дизайн») – по белорусскому языку; Каменец Алина Геннадьевна, эко-
номический факультет («Экономика электронного бизнеса») по английско-
му языку. Со средним баллом 100 в аттестате поступила на экономический 
факультет Котыш Алина Юрьевна («Экономика электронного бизнеса»).

Самый высокие баллы по факультетам на бюджете:
 - Экономический факультет – 349 баллов («Электронный маркетинг»)
 - Строительный факультет – 238 баллов («Архитектура»)
 - Машиностроительный факультет – 244 балла («Техническая эксплуа-

тация автомобилей»)
 - Факультет электронно-информационных систем (ФЭИС) – 315 балла 

(«Программное обеспечение информационных технологий»)
 - Факультет инженерных систем и экологии (ФИСЭ) – 261 балл («Те-

плогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»)

Студенты БрГТУ имеют возможность реализовать себя в 
творчестве, спорте и общественной деятельности. 

*10 творческих коллективов: народная теа-
тральная студия «Слово», народный академический хор «Белая 
вежа», хореографический коллектив народного танца «Крутуха», 
хореографический коллектив эстрадного танца «Эдельвейс», 
студия эстрадного пения, вокальная группа «Триумф», ан-
самбль народной песни «Мельница», ансамбль народных инстру-
ментов «Экспромт», ансамбль эстрадной музыки «Техно-бэнд», 
фольклорный театр «Скарбнiца». 

*18 спортивных секций: армрестлинг, волейбол, ба-
скетбол, гандбол, мини-футбол, бокс, дзюдо, каратэ, лёгкая атлети-
ка, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, фитнес, шахматы, 
горно-туристский клуб «Цитадель». 

Активно функционирует Координационный совет студен-
ческого самоуправления, Студенческие советы общежитий, 
Профком, БРСМ. На 01.01.2019 численность членов профсоюза 
составила 3388 человек , охват профсоюзным членством - 98,4%. 
Профком студентов набирает активных, инициативных студентов, 
магистрантов для постоянной работы в профкоме студентов на раз-
ных участках. Работа будет зачитываться за общественную работу. 
Членами БРСМ являются 48,7% от общего числа студентов дневно-
го отделения. Свыше 5 400 студентов стали бойцами студенческого 
стройотрядовского движения БРСМ.

*более 430 000 книг на различных языках и 15 000 журналов 
и газет составляет книжный фонд университета

*80 групповых аудиторий

*23 поточные аудитории

*62 учебные лаборатории



4 #конкурс

Сегодня в конкурентной 
борьбе за высокие места в 
рейтингах университеты ис-
пользуют приёмы маркетин-
га, один из которых – содер-
жательные и привлекающие 
внимание буклеты. Стильный, 
яркий, а главное, информатив-
ный буклет сможет рассказать 
о жизни университета – его 
преподавателях и студентах, 
буднях и достижениях…

Наш университет в пер-
вом полугодии текущего года 
проводил конкурс на лучший 

буклет, победители которого 
стали известны 12 июня.

Конкурс проводился по 4 но-
минациям:

–– Лучший мотивацион-
ный буклет об университете;

–– Лучший информаци-
онный буклет о структурном 
подразделении;

–– Лучший информацион-
ный буклет о кафедре и фа-
культете;

–– Лучший молодежный 
буклет.

В конкурсе принимали 

участие структурные подраз-
деления университета, обще-
ственные организации, органы 
студенческого самоуправления, 
а также студенты университе-
та. Для оценки жюри был пре-
доставлен 41 буклет! Чтобы 
представить вашему взору всю 
коллекцию, не хватило бы ли-
стов газеты. Так что мы выбрали 
самые интересные и запомина-
ющиеся.

Итак, какую же информацию 
смогут получить из буклетов пер-
вокурсники и студенты «со ста-

жем» нашего универ-
ситета, ну и конечно 
же, будущие абиту-
риенты?

И начнём мы с 
буклета от первичной 
профсоюзной орга-
низации студентов. 
Его по праву можно 
считать одним из 
самых стильных, 
информативных, а 
главное, понятных 
буклетов. В нём мож-
но найти всё о струк-
туре нашего универ-
ситета. Согласитесь, 
такая информация 
будет полезна буду-
щим претендентам 
на звание студента 
БрГТУ.

Не отстаёт от него по креа-
тивности буклет библиотеки. От 
одного его вида, уже хочется за-
глянуть в храм книг, чтобы на себе 
ощутить 10 плюсов этого места, 
главный из которых – бесплатный 

интернет. Теперь зна-
ния можно черпать не 
только из книг, подой-
дёт и ноутбук. Главное 

не зависнуть в социальных сетях! 
На такой весёлой ноте невоз-

можно не упомянуть тех, которые 
всеми силами стараются сделать 
наши учебные будни ярче – Ко-
ординационном совете студенче-
ского самоуправления. Его буклет 
был оформлен в своём фирмен-
ном стиле, который вы сможете 
увидеть на афишах всех студен-
ческих университетских меропри-
ятий вместе с логотипами БРСМ и 
студенческого профкома.

 Буклет многофункционален: 
из него можно почерпнуть инфор-
мацию не только о структуре со-
вета, но календарь мероприятий 
студсовета. Теперь уж сложно бу-
дет пропустить хоть одно из них!  

Количество буклетов (41!), 
представленных на конкурс дока-
зывают, что наш университет по-
лон творческими людьми, которые 
любят свой родной университет!

  Буклет Координационного совета студенческого 
самоуправленияБуклет Библиотеки

Буклет Профкома студентов

Татьяна Полховская, А-38



Брест шумел 3 дня. На  ули-
цах города расположились раз-
влекательные тематические 
выставки, импровизированные 
сцены, проходили спектакли, 
семейные фестивали, мастер-
классы. Было сделано всё, что-
бы брестчане и гости города 
нашли развлечение по своему 
вкусу.

Начавшись 
с официальных 
мероприятий, 
праздник про-
нёсся ярким, 
шумным, кар-
навальным ка-
ле йд ос к о по м 
концертов и 
спектаклей. Не-
которые собы-
тия празднования 1000-летия 
прошли мимо студентов, ведь 
учёбу никто не отменял. Но 
6 сентября некоторым удалось 
увидеть из окон аудиторий 
вертолёт Президента Респу-
блики Беларусь. Александр 

Гр и г о р ь е в и ч 
Лукашенко со-
вершил по-
ездку, чтобы 
персонально по-
здравить   жи-
телей города с 
этой символи-
ческой датой. 
Президент пе-
ререзал крас-
ную ленточку 

на самой грандиозной в стане 
транспортной развязке, посе-
тил крепость, принял участие 
в торжественном меропри-
ятии, посвящённом началу 
празднования 1000-летия Бре-
ста. Подарком Президента го-
роду стал оригинал Брестской 
Библии, отпечатанной здесь 
Николаем Радзивиллом Чёр-
ным 500 лет назад.

Можно было найти, чем за-
няться, и не отходя далеко от 
главной пешеходной улицы горо-
да – улицы Советской. С неё доно-
силась музыка самых различных 
жанров – от душевных молодёж-

ных песен под гитару 
до классической му-
зыки. А вот улица Го-
голя превратилась в 
рынок народных про-
мыслов, где можно 
было провести с удо-
вольствием и пользой 
время до начала боль-
шого концерта «Город 
Света» на площади 
Ленина, который тра-
диционно проводится 

ко Дню города. Как и прежде, это 
событие привлекло десятки тысяч 
брестчан и гостей.

Настоящий карнавал открыл 
праздничные тор-
жества второго 
дня. Колона рас-
тянулась на 5,5 
километров. Каж-
дая организация 
ответственно подо-
шла к украшению 
своей платформы. 
Зрителям махали 
мишки на коньках, 
живые скульптуры, 
невесты в бело-
снежных платьях…  А девушки в 
ярких костюмах, казалось, взлетят 
в небо под ритм горячих бразиль-
ских танцев. 

Также ярко и окончился этот 
день чествованья города-юбиля-
ра. На Гребном канале всех ждала 
музыкально-историческая компози-
ция «Миллениум». Перед глазами 
зрителей ожила летопись истории 
города: как строился древний Бе-
рестье, как город получи Магдебур-
ское право, как была напечатана 
Берестейская Библия, как были 
открыты первый в Беларуси Монет-
ный Двор, первая в Беларуси апте-
ка, первая мануфактура, первый в 
Российском империи вокзал с элек-
трическим освещением, о том как 
жители города будут сражаться за 
свою землю и строит заново свою 
мирную жизнь – как была открыта 
первая троллейбусная линия, про-
читана первая лекция в институте, 
как первый белорусский космонавт 

– брестчанин Пётр Ильич Климук 
–  полетел в космос, открыты спор-
тивные комплексы и предприятия, 
ставшие известными на весь мир…

Прямо на праздничной сцене 
состоялось торжественное брако-
сочетание молодожён, для кото-
рых 2019 год станет самым памят-
ным годом, а Брест - городом, где 
родилась их любовь.

Ну, а фейерверк был по-
настоящему незабываемым 
масштабным зрелищем! надол-
го останутся в памяти тысячи 
огней, которыми в ночном небе 
были написаны признания в 
любви нашему городу.

В воскресенье торжество 
продолжил фестиваль дружбы 
стран СНГ – рай для детей и 
их родителей! Впервые в Бре-
сте на обновлённой набереж-
ной расположились зоны, где 
люди могли уютно посидеть на 
травке, послушать музыку, по-
общаться, устроить семейный 
пикник.

И какой бы внушительной 
цифрой ни казались 1000 лет, 

город с каждым 
годом расцвета-
ет, обновляется 
и становится кра-
ше. Потому что в 
нём живут люди, 
кому дорог их 
родной город – 
это мы с вами... 

5#праздник

6-8 сентября в Бресте отгре-
мели залпы фейерверка по случаю 
символической даты – 1000-летия 
города. Ведущие телеканалы ре-
спублики освещали этот масштаб-
ный праздник. За эти три дня по 
всему городу прошло множество 
различных мероприятий. Ведь 
1000-летие – это не простая дата. 
К ней решили серьёзно подгото-
вится. К тому же Брест объявлен 
культурно культурной столицей 
СНГ 2019 г.

Традиционно День города в 
Бресте отмечается 28 июля. Имен-
но в этот день в 1944 году в ходе 
Люблинско-Брестской операции го-

род был освобождён войсками 1-го 
Белорусского фронта. Освобожде-
ние Бреста после почти трехлетней 
оккупации стало великим событием 
в истории города. Именно поэтому 
28-ого июля, в день освобождения 
Бреста, празднуется День города. 
В этом году 28 июля праздновали 
75-летие освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков, 
а 1000-летие было перенесено на 
начало сентября. 

Наш город старше Москвы 
на 128 лет, а Нью-Йорк появился 
только спустя 600 лет после осно-
вания Бреста. Но, несмотря на то 
что мы живем в довольно древнем 

городе с богатой историей, не 
все брестчане помнят, как был 
основан их родной город. По-
этому мы вернемся в прошлое 
и вспомним замечательную ле-
генду о том, как был основан город 
Брест.

Легенда гласит, что один бо-
гатый купец держал путь через 
земли сегодняшнего Бреста, но не-
ожиданно дорогу ему преградило 
болото. Вокруг росло много берез, 
поэтому путники повалили деревья 
и сделали из них настил, по которо-
му смогли преодолеть топь. Позже 
они вышли к острову, образован-
ному большой и маленькой речка-

ми. За счастливый исход событий 
купец отблагодарил языческого 
бога Велеса, построив на острове 
капище. А на обратном пути, после 
удачной торговли, купец вместе с 
товарищами снова остановился 
возле своего капища. Они решили 
построить на этом месте избы и 
основать город. В честь берез, ко-
торые помогли им преодолеть бо-
лото, город назвали Берестье.

Но вернёмся в 2019 год.

Залпы в честь юбиляра

«Город света»

«Миллениум»

Фестиваль дружбыКарнавал

Улица Советская – главная 
пешеходная улица Бреста

Татьяна Полховская, А-38



6 #в_гостях_у_сказки
Волонтеры БрГТУ на 

Международном фестивале 
театров и книг 
«Книжный шкап»

В самый долгожданный 
праздник для брестчан – день 
празднования 1000-летия го-
рода Бреста команда волонтё-
ров БрГТУ принимала участие 
в Международном фестива-
ле театров и книг «Книжный 
шкап», работа которого была 
организована на территории 

Брестского театра ку-
кол. С 6 по 8 сентября в 
театре было проведено 
много интересных меро-
приятий как для детей, 
так и для их родителей: 
30 спектаклей по детским 
книгам писателей из Бе-
ларуси, России, Украины, 
Польши, Эстонии и Изра-
иля; 70 литературных и 
других культурных меро-
приятий – игры по книгам, 
мастер-классы, лекции, 
концерты, выступления, 
выставки, инсталляции, 
фотозоны, викторины и 
конкурсы. 

Студенты-волонтёры 
помогали гостям ориен-
тироваться на террито-
рии театра, отвечали на 

интересующие их вопросы, 
встречали и провожали зри-
телей, консультировали юных 
посетителей по различным 
вопросам, напоминали при-
сутствующим о правилах по-
ведения в театре, а также осу-
ществляли монтаж и демонтаж 
декораций.

На развлекатель-
ных зонах и фотозонах 
во внутреннем дворике 
театра царила творче-
ская атмосфера, по-
всюду раздавался детский 
смех. Наши студенты-волон-
тёры старались сделать всё 
возможное, чтобы каждый ре-
бенок запомнил этот день на-
долго: девочки смогли почув-
ствовать себя принцессой на 

горошине, побывать в гостях у 
Алисы в стране чудес, а маль-
чики получить мастер-класс по 
шахматам и отправить письмо 
в будущее самому себе.

Учитывая отличную работу 
наших студентов в программе 
фестиваля, начальником от-
дела культуры Брестского го-
родского исполнительного ко-
митета С.Н. Семашко в адрес 
Брестского государственного 
технического университета 
направлена Благодарность за 
оказание поддержки студен-
тами-волонтёрами в органи-
зации Международного фести-
валя театров и книг «Книжный 
шкап».

Сушко В.В., начальник 
ОВРМ, к.и.н.,доц. ГКН

Кристина Закалина, ПД-9

Этим летом, 24 августа, на 
торговой площадке торгового 
центра «Экватор» прошёл го-
родской этап конкурса «Авто-
леди-2019», организованный 
Белорусским республиканским 
союзом молодёжи совместно с 
УГАИ УВД Брестского облиспол-
кома.

Основной целью прове-
дения данного мероприятия 
было предупреждение дорож-
но-транспортного травматизма, 
повышение профессионального 
уровня водителей и формирова-

ние уважительного отношения к 
женщине за рулем. 

Чтобы стать участницей кон-
курсной программы и побороться 
за звание лучшей автоледи горо-
да Бреста, необходимо было со-

блюсти несколько 
условий – иметь 
водительское удо-
стоверение, авто-
мобиль с механи-
ческой коробкой 
передач, все необ-
ходимые докумен-
ты (сертификат о 
прохождении те-
хосмотра, страхов-
ку, медицинскую 
справку), не иметь 
действующих на-
рушений ПДД, а 

также быть членом БРСМ. 
Для участия в городском эта-
пе конкурса были отобраны 
5 лучших девушек-водителей, 
среди них – старший препо-
даватель кафедры экономики 
и организации строительства 
нашего университета Яловая 
Юлия Сергеевна.

Организаторы подготови-
ли конкурсанткам ряд испы-
таний:

–– зачёт на знание ПДД;
–– презентация своего ав-

томобиля;
–– фигурное вождение;
–– замена колеса;
–– творческий конкурс по 

разработке и защите собствен-
ного дорожного знака.

 Юлия Сергеевна успешно 
справилась со всеми заданиями 
конкурсной программы, не оставив 
без внимания свою профессию, 
презентовала свой автомобиль 
как автомобиль-преподавателя, 
а в заключительном этапе – твор-
ческом конкурсе   – предложила до-
рожный знак, запрещающий въезд 
в город Брест без подарка в дни 
празднования Миллениума – с 6 
по 8 сентября 2019 года.

По итогам конкурса серебро 
городского этапа и право пред-
ставлять город Брест на област-
ном уровне завоевала предста-
вительница нашего университета 
Юлия Сергеевна Яловая.

От всей души поздравляем Юлию 
Сергеевну и желаем ей победы на об-
ластном этапе конкурса «Автоле-
ди-2019»!       

 ПО ОО «БРСМ» БрГТУ

Главная автоледи города



НАША ГАЗЕТА
7   № 7(173) сентябь 2019

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

Э   

С     2019 
С 22 по 27 июля 2019 года в Эстонии, 

городе Тарту, прошёл IV Кубок Чемпио-
ната мира среди студентов по класси-
ческому пауэрлифтингу. Участие прини-
мали страны со всего мира. Нашу страну 
представляли: Бордовская Виктория из 
БГСХА и Степанюк Никита из БрГТУ.

Конкуренция у Никиты, студента инже-
нерно-экономического факультета заочного 
образования, была нешуточной. В весовой 
категории до 83 кг сражались 19 человек.

Достижения Никиты:
- присед 265 кг (малое золото);
- становая тяга 287,5 кг (малое серебро);
 - жим штанги лёжа 165 кг;

- сумма троеборья 717,5 кг и БОЛЬШАЯ 
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ!

И, Степаюк Никита – самый сильный 
студент мира в весовой категории до 83 кг 
в 2019 году!

Также было поставлено 3 рекорда Ре-
спублики Беларусь: в приседе, становой 
тяге и сумме троеборья.

Ко всем результатам студента БрГТУ 
добавилось 3-е место в абсолютном за-
чёте среди 98 студентов, выступаю-
щих во всех весовых категориях!

Вот такие ребята учатся в стенах наше-
го ВУЗа. Гордимся!

Профком студентов

Р  
  

 Б ГТУ

Поздравляем наш университет с 
улучшением позиции в Международ-
ном рейтинге Webometrics! Среди 
57 вузов республики БрГТУ поднял-
ся за последние полгода с 11-го на 
9-ое место, войдя, таким образом, в 
десятку лучших вузов республики.

Webometrics Ranking of World 
Universities, также известный как 
Ranking Web of Universities, — это си-
стема рейтинга мировых универси-
тетов, основанная на комбинирован-
ном показателе, учитывающем как 
объём веб-содержимого (количество 
страниц и файлов), так и видимое 
влияние этих публикаций по числу 
внешних цитат. Целью рейтинга яв-
ляется повышение присутствия ака-
демий и научно-исследовательских 
институтов в Интернете и содей-
ствие открытой публикации резуль-
татов научной деятельности. Рейтинг 
Webometrics появился в 2004 году и 
обновляется каждые полгода. Сегод-
ня он обеспечивает веб-индикаторы 
для более чем 12 000 университетов 
по всему миру.

17 сентября 2019 г. кафедрой 
гуманитарных наук и отделом вос-
питательной работы с молодёжью 
было организовано проведение 
научно-практического семинара, 
посвященного 80-летию объеди-
нения Западной Беларуси и БССР 
на тему «Единство белорусского 
народа: воссоединение Западной 
Беларуси и БССР». С привет-
ственным словом к присутству-
ющим на семинаре преподавате-
лям и сотрудникам университета, 
студентам обратилась Н.П. Яло-
вая, проректор по воспитатель-
ной работе БрГТУ, к.т.н., доцент, 
которая актуализировала значи-
мость исторического события и 
его влияния как на становление 
белорусской государственности, 
так и на основные общественные 
сферы белорусского социума в 
частности.

Соответствующие тематиче-
ские доклады были представле-
ны в выступлениях профессор-
ско-преподавательского состава 
университета и студентов: Стрель-
ца М.В., д.и.н., проф., профессора 
КГН; Лисовской Т.В., заведующей 
КГН, к.и.н., доцента; Сушко В.В., 
начальника ОВРМ, к.и.н., доцент 
ГКН; Грибовой С.В., зам. декана 
МСФ, к.и.н., доц., доцента КГН; 
Баюры А.Н., к.и.н., доц., доцента 
КГН; Мисиюка В.С., методиста 
ОВРМ, ст. преп. КГН, зам. предсе-
дателя Московской районной ор-
ганизации г. Бреста РОО «Белая 
Русь»; Кузьмич Е.В., студентки 
ФЭИС  1 курса (ПО-5) (науч. рук.– 
Кузьмич В.Н., к.и.н., доцент КГН).

После окончания польско-со-
ветской войны 1919-1920 гг., из-
нуренная гражданской войной и 

иностранной интервенцией, Со-
ветская Россия вынуждена была 
подписать с Польшей Рижский до-
говор в марте 1921 г., по которому 
западно-белорусские земли вош-
ли в состав Польши. Когда немец-
кие войска появились на границе 
в районе г. Бреста, г. Львова, и 
возникла реальная угроза немец-
кого захвата Западной Беларуси 
и Западной Украины, советское 
правительство 17 сентября 1939 г. 
отдало приказ войскам Красной 
Армии перейти советско-польскую 
границу и взять под свою защиту 
население этих регионов. 2 ноя-
бря 1939 г., на внеочередной сес-
сии Верховного Совета СССР и 
14 ноября 1939 г. на внеочередной 
сессии Верховного Совета БССР 
соответственно были приняты за-
коны о вхождении западно-бело-
русских земель в состав СССР и 
объединении их с БССР.

Впервые за многовековой пе-
риод своего становления и раз-
вития белорусский народ смог 
обрести территориальную целост-
ность, что в дальнейшем способ-
ствовало укреплению его государ-
ственности, созданию мощного 
экономического и культурного по-
тенциала державы. Поэтому день 
17 сентября 1939 г. по праву явля-
ется Днём единения белорусского 
народа.

Единство белорусского народа

Сушко В.В.,к.и.н., начальник 
ОВРМ, доцент КГН

Электричество уже давно и проч-
но вошло в нашу жизнь. Однако, не 
следует забывать, что за кажущейся 
простотой и безобидностью электро-
энергии скрывается большая угроза 
для жизни и здоровья человека, если 
он забывает об элементарных мерах 
безопасности. Приведём несколько 
общих правил электробезопасности:

1. Очень часто причиной элек-
тротравматизма является наруше-
ние изоляции электропроводки в 
доступных для прикосновения ме-
стах. Особенно это характерно для 
помещений, где выполнена открытая 
прокладка электропроводки. При об-
наружении нарушения изоляции не-
обходимо принять срочные меры для 
её восстановления.

2. При возникновении коротких 
замыканий и перегрузок в электри-

ческих цепях должны отключать-
ся автоматические выключатели 
или «перегорать» плавкие вставки 
предохранителей, установленных 
в вводных щитах жилых домов или 
квартир. Для исключения возгорания 
электропроводки такие вставки этих 
аппаратов должны быть калиброван-
ными, т.е. должны срабатывать при 
токах, превышающих установленные 
значения.

3. При эксплуатации внутридомо-
вых электрических сетей очень важно 
следить за исправностью установоч-
ных элементов электропроводки – ро-
зеток и выключателей, чтобы они не 
стали причиной поражения электри-
ческим током.

4. Сетевые шнуры многих быто-
вых приборов часто выходят из строя 
из-за надлома или обрыва токо-

проводящей жилы, что может вы-
звать искрение, нагрев и даже возго-
рание провода. Поэтому очень важно 
следить за исправностью изоляции 
провода и вилки включения сетевых 
шнуров.

5. При необходимости ремонта 
электроприборов обязательно пред-
варительное отключение электро-
прибора от сети. Будет правильным, 
если вы поручите выполнить ремонт 
квалифицированному специалисту.

6. Очень важно обратить внима-
ние на заземление металлических 
корпусов электроустановок. Это за-

щитит от поражения электрическим 
током при нарушении изоляции и 
появлении опасного напряжения на 
корпусе электроприёмника. Поэтому 
электрические сети в современных 
домах и квартирах выполняют трёх-
проводными – с заземляющим за-
щитным проводником.

7. Нельзя оставлять электропри-
боры под напряжением без присмо-
тра на долгое время.

Козел Р.В., старший инспектор 
энергоинспекции электротехниче-

ской группы 1 Брестского МРО ф-ла Госэ-
нергогазнадзора по Брестской области



Ежегодно в 
конце июня от-
мечается День 
изобретателя и 

рационализатора, напоминая 
тем самым наличие в обществе 
когорты людей, неравнодушных 
к техническому творчеству. В 
нашем университете благодаря 
поддержке руководства группа 
изобретателей «держит марку» 
технического учреждения обра-
зования, внося определённый 
вклад в изобретательский арсе-
нал республики.

Изобретение – оформленная 
по правилам (запатентованная) 
новая техническая идея. Эти 
правила – оформление, пошли-
ны, экспертизы должны точно 
соблюдаться заявителем ради 
получения патента, защищаю-
щего авторство. В официальных 
документах такое предложение 
называется новшеством, а реа-
лизованное на практике изобре-
тение – инновацией. Поэтому от 
изобретателя нельзя требовать 
немедленного эффекта: вопло-
щение изобретения – это вторая 
стадия технического прогресса.

Безусловно, изобретение – ос-
нова технического развития. Изо-
бретательство заслуживает по-
вышенного внимания общества, 
но, к сожалению, в последние 
годы оно сужается, редко упо-
минается в СМИ, почти отсут-
ствует в образовательном про-
цессе, не слышны призывы к 
техническому творчеству. Поче-
му? Стандартный ответ: всё есть 
в интернете. Цифра задавила 
ищущую мысль, отравила лю-
бознательность, выдавая ответ 
на любой вопрос. Вполне воз-
можно, что искусственный ин-
теллект в будущем, может быть 
даже недалёком, сможет и будет 
вести изобретательную деятель-
ность – от постановки задачи до 
оформления патента, уйдя дале-
ко от программиста. Но пусть эта 
фантастика не расхолаживает 
сегодняшних изобретателей, ин-
теллект которых нужен не только 
для насущной практики, но и для 
видения перспектив.

НАША ГАЗЕТА своей ру-
брикой стремится показать ин-
тересные факты окружающего 
мира, чтобы вовлечь читателей, 
особенно молодёжь, наших сту-
дентов, в рассуждения, итогом 
которых были бы не только по-
знавательные, «когнитивные» 
выводы, но и конкретные предло-
жения – технического, научного, 

организационного, социального 
характера, чтобы был переход от 
«ПОЧЕМУ» к «КАК».

1. Почему явление Эль-
Ниньо, глобально влияющее на 
экологию чуть ли не половины 
Земли (доходит и до нас!) име-
ет циклическое содержание?

2. Почему при мощном взры-
ве в атмосфере образуется 
«гриб»?

3. Почему в бензин добавля-
ют соединения свинца, несмо-
тря на его большую экологиче-
скую вредность?

4. Почему чем меньше жи-
вотное, тем большую долю на 
единицу своей массы оно потре-
бляет пищи? 

5. Почему винты (пропелле-
ры) многомоторных поршневых 
и турбовинтовых самолётов 
вращаются в одну сторону?

Наши вопросы – не из СМИ, 
некоторые освещены слабо, по-
этому интересно знать вашу ре-
акцию (с доказательствами!).

Наши ответы на вопросы из 
предыдущего номера не явля-
ются категоричными, можно спо-
рить; главное – рассуждать!

1. Почему при взлёте само-
лёта на авианосце интенсивно 
парит палуба? Ответ. Взлёт с 
авианосцев осуществляется при 
помощи паровой катапульты. 
Под поршень подаётся пар, пор-
шень быстро движется по специ-
альному трубопроводу с щелью, 
из которой выбрасывается види-
мый пар, после взлёта поршень 
отцепляется.

2. Почему молния бьёт 
сверху вниз? Ответ. Грозовой 
заряд накапливается при паде-
нии капель или столкновении с 
соседями, срываются отрица-
тельные ионы с её поверхности. 
Поэтому накопившийся заряд 
бьёт вниз на положительно заря-
женную землю или её предметы.

3. Почему приливная волна 
на морях и океанах Земли не 
только со стороны Луны, но и 
на противоположной? Ответ. 
Прилив обусловлен не только 
гравитацией со стороны Луны 
и Солнца, но и центробежными 
силами. Система Земля-Луна 
вращается с центром вращения 
не точно в центре Земли, а не-
сколько ближе к Луне. Этот ради-
ус вращения и даёт увеличенную 
центробежную силу на противо-
положной стороне. Поэтому при-
ливная волна не только со сторо-
ны Луны, но и на обратной.

4. Почему кошка, падая 
даже с небольшой высоты 
из любого положения, всегда 

приземляется на лапы? Ответ. 
Кошка очень быстро реагирует и 
создает резкий поворот одних ча-
стей тела (голова, лапы) так, что 
ноги («лапы приземления») пово-
рачиваются в другую сторону, в 
полном соответствии с законами 
механики (сохранение момента 
количества движения/ вращения).

5. Почему правильнее го-
ворить «ядерная энергетика», 
а не «атомная энергетика»? 
Ответ. В ядерной энергетике 
«работает» ядро атома, дей-
ствие атома проявляется, на-
пример, при горении, когда ато-
мы углерода и кислорода через 
свои электроны образуют новые 
соединения, выделяя энергию. 
Поэтому более точное название 
для установок, действующих на 
основе, например, урана – не 
атомные, а ядерные. Специали-
сты только так говорят. Прислу-
шайтесь!

Хотелось бы напомнить о 
желательности организации 
выставки публикаций наших 
изобретателей.

Поздравляем с юбилеем 
Чернюка Владимира Петро-
вича, доцента кафедры тех-
нологии строительного про-
изводства; Власюк Юлию 
Александровну, доцента 
кафедры мировой экономи-
ки, маркетинга и инвестиций; 
Кушнера Юрия Степановича, 
начальника отдела охраны тру-
да и пожарной безопасности; 
Дёмину Галину Петровну, 
старшего преподавателя кафе-
дры геотехники и транспортных 
коммуникаций; Кудрицкого 
Ярослава Владимировича, 
старшего преподавателя ка-
федры машиностроения и экс-
плуатации автомобилей; Сма-
ля Александра Сергеевича, 

старшего преподавателя 
кафедры автоматизации 
технологических процессов 
и производств; Остапца 
Михаила Евгеньевича, 
заведующего учебной ла-
бораторией кафедры водо-
снабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов; 
Михлюка Николая Вла-
димировича, водителя; 

Юдицкую Наталью Петров-
ну, маляра.

Дорогие юбиляры, от всей 
души поздравляем вас с этим 
прекрасным днём – вашим 
юбилеем! Искренне желаем 
долгой и счастливой жизни, 
здоровья, вдохновения, успе-
хов всегда и во всём! Пусть в 
трудные минуты рядом ока-
жутся близкие и друзья, всегда 
будут те, с кем хочется поде-
литься радостью. И пусть уда-
ча сопутствует вам не только в 
карьере, но и в личной жизни, 
и в вашем доме царит покой и 
благополучие!

Ректорат, профком

«
от профессора Северянина

НАША ГАЗЕТА
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