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Глубокоуважаемые коллеги! 
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём пре-
подавателя!

Труд преподавателя – почёт-
ный и уважаемый во все времена, 
является важнейшим для будущего 
страны. Вы обучаете, воспитывае-
те молодое поколение, открываете 
ему новые горизонты, передаете свои 
знания, прививаете лучшие личност-
ные качества. Выражаем вам глубо-
кую признательность за самоотвер-
женное служение высоким идеалам 
просвещения. Желаем творческого 
вдохновения, покорения новых вер-
шин, крепкого здоровья!                        

Ваш труд для всех неоценим, 
Ни в чём нельзя его измерить.

Вы те, кто в знания и жизнь
Для всех распахивают двери.

Желаем бодрости и сил,
И бесконечного терпенья,

Чтоб каждый день вам приносил
Прекраснейшее настроенье!

Ректорат, профком

С 16 по 21 сентября 2019 г. 
состоялся визит ректора 
университета Александра 
Вячеславовича Драгана в 
составе делегации предста-
вителей учреждений высше-
го образования Республики 
Беларусь во главе с заме-
стителем Министра образо-
вания Сергеем Валентино-
вичем Рудым в Ливанскую 
Республику и Сирийскую 
Арабскую Республику.

Во время визита со-
стоялось посещение Ми-
нистерства образования 
Ливанской Республики, где 
обсуждались вопросы дву-
стороннего сотрудниче-
ства.

В Дамаске Министром 
образования Сирийской 
Арабской Республики 
Бассамом Ибрагимом и 
заместителем Министра 
образования Республики 
Беларусь С.В. Рудым 
было подписано меж-
правительственное 
соглашение о сотруд-
ничестве в сфере об-
разования.

При посещении Выс-
шей школы Амжад в Бей-
руте ректор А.В. Драган оз-
накомил преподавателей и 
студентов с возможностями 
Брестского государственно-
го технического универси-
тета, провёл презентацию                         
образовательных программ  
первой ступени высшего 
образования. Во время по-
сещения в Бейруте Амери-
канского университета куль-

туры и образования (AUCE) 
его ректором, профес-
сором Абделем Саламом 
Амином Абдулси был под-
писан Договор о сотруд-
ничестве с БрГТУ. Договор 
является основой для осу-
ществления академическо-
го обмена; реализации со-
вместных образовательных 
программ; обучения ливан-
ских студентов в магистра-
туре БрГТУ с последующей 
подготовкой в аспирантуре 
университета; проведения 
научных исследований; ор-
ганизации конференций, 
семинаров.

  

   Ректор А.В. Драган пред-
ставил наш университет в 
рамках коллективной экс-
позиции Министерства об-
разования Республики Бе-
ларусь на VI Сирийской 
Международной выставке 
университетов и образо-
вания в Дамаске, принял 
участие в церемонии от-
крытия Центра белорусско-
го образования в Сирий-
ской Арабской Республике.

Региональная конференция KEF-2019

Визит ректора БрГТУ в 
Сирию и Ливан

      Поздравляем с Днём преподавателя!

Визит представителей БрГТУ в Узбекистан
С 12 по 15 сентября 2019 г. в 

Республике Узбекистан состоя-
лась выставка «Образование в 
Беларуси», в которой приняли 
участие начальник междуна-
родного отдела университета 
Халецкий Виталий Анатольевич 
и заведующий кафедрой тепло-
газоснабжения и вентиляции 
Новосельцев Владимир Генна-
дьевич.

Выставка проходила в столи-
це Узбекистана г.Ташкент на базе 
Бизнес-центра «Пойтахт», а также            
в г.Бухара на базе Дома культуры 
имени Абу Али Ибн Сины. Меро-
приятие вызвало большой интерес 
среди учащихся выпускных классов 
и преподавателей средних школ, ро-
дителей абитуриентов.

Во время поездки были про-
ведены переговоры с директором 
Бухарского политехнического про-
фессионального колледжа Мунирой 
Ахбаровной Адлоевой и заместите-
лем директора Фаррухом Аминови-
чем Асатовым о возможностях со-
трудничества в области подготовки 
инженерных кадров для экономики 
Республики Узбекистан.

2 октября в третий раз в Бресте 
прошла региональная конферен-
ция KEF-2019. На конференции 
были заслушаны доклады пред-
ставителей НИЭИ Министерства 
экономики Республики Беларусь 
о задачах устойчивого развития 
страны. Эксперты Исследователь-
ского центра ИПМ и Национального 
банка рассказали о барьерах и воз-
можностях развития в экономике, о 
сильных и слабых сторонах регио-
нов. Местные власти Брестчины 

на форуме представляли зам. на-
чальника отдела прогнозирования и 
анализа управления экономического                                                          
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11 октября в актовом зале 
Брестского государственно-
го технического университета 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню 
преподавателя.

В центре внимания были пре-
подаватели и сотрудники, прора-
ботавшие 40, 45 и 50 лет в уни-
верситете. Среди них: ведущий 
специалист кафедры гуманитар-
ных наук Абрамчук Нина Нико-
лаевна, доцент кафедры гума-
нитарных наук Баюра Александр 
Николаевич, ведущий библио-
граф Вакула Вера Михайловна, 
ведущий библиотекарь Гашко 
Галина Павловна, доцент кафе-
дры строительных конструкций 
Жук Василий Васильевич, вос-
питатель I категории Журавель 
Мария Григорьевна, лаборант                       
I категории кафедры геотехники 
и транспортных коммуникаций 
Казимирова Наталья Алексеев-

на, старший препода-
ватель кафедры физики 
Кандилян Генрих Сережа-
евич, профессор кафедры 
физического воспитания и 
спорта Кудрицкий Владимир 
Николаевич, заведующий 
учебной лабораторией 
кафедры автоматизации 
технологических процес-
сов и производств Писар-
чук Константин Федорович, 
профессор кафедры при-

кладной механики Сазонов Ми-
хаил Иванович, доцент кафедры 
начертательной геометрии и инже-
нерной графики Уласевич Зинаида 
Николаевна. Грамоты ветеранам 
университета вручил первый про-
ректор БрГТУ А.М. Омельянюк.

В этом учебном году исполни-
лось 50 лет со дня основания ка-
федры водоснабжения, водоотве-
дения и охраны водных ресурсов, 
а также 10 лет со дня основания 
кафедры теплогазоснабжения и 
вентиляции. Преподаватели, внёс-
шие значительный вклад в работу 
кафедр, были представлены к на-
граждению грамотами универси-
тета. К поздравлениям присоеди-
нился председатель Московской 
районной организации г. Бреста 
РОО «Белая Русь» заместитель 
генерального директора УП «Бре-
стоблгаз» по идеологической ра-

боте, социальным и общим во-
просам В.В. Боровенко, который 
вручил грамоты активным чле-
нам организации, работающим 
на кафедре теплогазоснабже-
ния и вентиляции – профессору       
В.С. Северянину, заведующему ка-
федрой В.Г.Новосельцеву, старше-
му преподавателю Е.В. Клюевой.

Памятными сувенирами в 
этот день наградили победите-
лей ежегодного конкурса «Кура-
тор года». Проректор по воспи-
тательной работе Н.П. Яловая 
подчеркнула важность роли пре-
подавателей-кураторов в вос-
питании человеческих и деловых 
качеств студентов уни-
верситета.

Студенты Коор-
динационного совета 
студенческого само-
управления подвели 
итоги студенческого 
голосования на луч-
шего преподавателя 
года. 40 номинантов 
всех кафедр универ-
ситета были отмече-
ны грамотами.

В этот день состоялось и по-
священие молодых преподава-
телей в профессию. Каждому из 
них был подготовлен «Наказ».

Отдельной грамотой Бело-
русского профессионального со-

юза работников образования и 
науки была отмечена руководи-
тель ансамблей народного танца 
«Крутуха» и эстрадного танца 
«Эдельвейс» Ю.В. Шахваладова.

Музыкальные поздравления 
участникам торжества подго-
товили творческие коллективы 
университета – ансамбль эстрад-
ного танца «Эдельвейс», на-
родный академический хор «Бе-
лая вежа», фольклорный театр 
«Скарбніца», вокальная группа 
«Триумф», студия эстрадного пе-
ния, ансамбль народных инстру-
ментов «Экспромт», ансамбль 
народной песни «Мельница». 

Разнообразие оригинальных и 
заводных номеров присутствую-
щие в зале принимали с большим 
интересом и благодарностью. 
Каждый участник торжества унёс 
с собой частичку общего празд-
ничного настроения.
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

День преподавателя

22-25 сентября 2019 г. в уни-
верситете Осло (г. Осло, Норвегия) 
состоялась Международная кон-
ференция «Скандинавское право и 
гендерное равенство: антидискри-
минационные законы, практика 
и образование» («The Nordic Law 
and Gender Conference 2019: Nordic 
Gender Equality in Transition: Anti-
discrimination Laws, Practices and 
Scholarship Revisited»).

В работе конференции приня-
ли участие более 100 представите-
лей научного сообщества Норвегии, 
Швеции, Дании, Финляндии, Белару-
си. Республику Беларусь в целом и 
БрГТУ в частности на конференции 
представила заведующая кафедрой 
гуманитарных наук, к.и.н., доцент Ли-
совская Татьяна Витальевна.

На конференции обсуждались 
вопросы развития правовых систем 
стран Северной Европы, их транс-
формацию в контексте реализации 
концепции социального государства. 

Особое внимание было уделено 
вопросам правового закрепле-
ния и реализации гендерного 
равенства, а также включения 
тематики равенства мужчин и 
женщин в учебные курсы учреж-
дений высшего образования, 
степени развития научных ис-
следований в сфере гендерного 
права.
Лисовская Т.В. выступила с пре-

зентацией методологии интеграции 
гендерного измерения в юридиче-
ские исследования, разработанной 
коллективом авторов при поддержке 
Института по правам человека и гу-
манитарного права имени Р. Валлен-
берга (г. Лунд, Швеция). Данная ме-
тодология основана на применении 
междисциплинарной стратегии ис-
следования, что означает использо-
вание понятийного и методического 
аппарата не только юриспруденции, 
но также ряда специальных и част-
ных методов других наук: социоло-
гии, психологии, истории, экономики 
и др.

Участники конференции отмети-
ли актуальность и оригинальность 
представленной доцентом Лисов-
ской Т.В методики интеграции ген-
дерного измерения, подчеркнули 
отсутствие подобных в европейском 
научном пространстве.

6-12 октября 2019 г. пред-
ставители вузов Республи-
ки Беларусь (БГУ, БрГТУ), 
сотрудники Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Беларусь приняли участие 
в образовательном визите 
в Институт гуманитарного 
права и прав человека име-
ни Рауля Валленберга (г. Лунд, 
Швеция). БрГТУ представ-
ляла заведующая кафедрой 
гуманитарных наук БрГТУ, 
к.и.н., доцент Лисовская Та-
тьяна Витальевна.

Исследовательский визит 
был организован для пред-
ставления промежуточных 
результатов исследования 

«Медицинский работник и 
пациент: взаимодействие в 
условиях электронного здра-
воохранения», проводимого 
Центром по правам человека 
при факультете международ-
ных отношений БГУ.

В рамках визита состо-
ялось изучение опыта евро-
пейских стран по введению 
системы электронного здра-
воохранения. Участники де-
легации встретились со спе-
циалистом по электронному 
здравоохранению и устойчи-
вости округа Сконе Долорес 
Эман, руководителем отдела 
инноваций и партнёрства 
медицинской клиники «Мой 
доктор» Даманем Перссоном, 
приняли участие в семинаре 
доктора наук Анны Нордберг 
«Активные дебаты в области 
прав человека, связанные 
с электронным здравоохра-
нением», в семинаре по ме-

т о д о л о г и и 
научных ис-
следований.
В качестве 
консультан-
та по гендер-
ным вопро-
сам Центра 
по правам 
ч е л о в е к а 

при ФМО БГУ Т.В. Лисовская 
провела научное консульти-
рование исследовательской 
группы по вопросам учета ин-
тересов мужчин и женщин при 
создании системы электрон-
ного здравоохранения.

Представители БрГТУ 
на Международной конференции 

по гендерному равенству

Образовательный визит в Швецию
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В это день хочется сказать слова бла-
годарности всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Спасибо вам! И пусть каждой из вас поча-
ще говорят тёплые слова ваши любимые 
дети! Пусть на лицах светится улыбка и 
радостные искорки сверкают в глазах, 
когда вы вместе! 

Говорите мамам самые нежные сло-
ва, признавайтесь им в любви, и знайте, 
пока у вас есть мама – вы под защитой ан-
гела-хранителя. В её сердце бесконечная 
любовь, тревога и прощение.

  Ректорат, профком

Всё то, что в жизни происходит с нами,
Мы как-то странно делим пополам:
Если радость – празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям.

Заняты работой и делами
День за днём в потоке суеты
Мы не часто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы.

И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней идём делить,
И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить.

Мы так редко маму обнимаем,
Разучились маму целовать,
Позвонить порою забываем,
Некогда письмишко написать.

Ну, а мама все равно нас любит,
Чтобы не случилось – не предаст,
Всё простит, обиды все забудет,
Руку, душу, сердце-всё отдаст!

И когда от мамы уезжаешь,
Отогревшись у её любви,
Ты шепни: «Прости за всё, родная,
И, прошу, подольше поживи!»
        Юрий Вэлла

Поговори со мною мама

Давно ли песни ты мне пела,
Над колыбелью наклонясь.
Но время птицей пролетело,
И в детство нить оборвалась.
Поговори со мною, мама,
О чем-нибудь поговори,
До звездной полночи до самой —
Мне снова детство подари.
Доволен я своей судьбою,
Немалый в жизни пройден путь.
Но очень хочется порою
Мне снова в детство заглянуть.
Минуты сказочные эти
Навек оставлю в сердце я.
Дороже всех наград на свете
Мне песня тихая твоя.
  Виктор Гин

 Елена Микитич, выпускница Л-6
со своей мамой 

Натальей Григорьевной Микитич

 Анна Прошина, ЭлБ-1 
со своей мамой 

Татьяной Сергеевной Свидунович

 Владислав Наривончик, В-109 
со своей мамой 

Ольгой Владимировной Наривончик

Алеся Куксина, МЭД-12 
со своей мамой 

Лидией Ивановной Василюк

Виктория Бойко, ЭлБ-1 
со своей мамой 

Валентиной Сергеевной Бойко



Максим Осоприлко, ТЭА-25

10 октября состоялось одно из самых 
ярких и ожидаемых мероприятий, которое 
традиционно проводится в нашем уни-
верситете. Четыре достойных участника 
боролись за звание «Студент года 2019» 
и возможность представлять наш универ-
ситет на областном этапе конкурса: 

Пилипук Захар (факультета электрон-
но-информационных систем, 2 курс, груп-
па  ИИ-16), Полховская Татьяна (стро-
ительный факультет, 5 курс, группа А-38), 
Осоприлко Максим (машиностроительный 
факультет,3 курс, группа ТЭА-25), Марченко 
Алина (экономический факультет, 2 курс, 
группа Л-11). Ребята показали себя с наи-
лучшей стороны, ещё раз доказав, что в на-
шей алма-матер много творческих и талант-
ливых ребят.

Современный студент – человек разно-
сторонне развитый, энергичный, старатель-
ный и амбициозный. Это надо было участни-
кам доказать в 4-х конкурсных испытаниях:

• Студенческая презентация участ-
ника «Будем знакомы»

• Конкурс ораторского мастерства 
«#ВПрофессии» 

• Интеллектуальный конкурс Творче-
ский конкурс

Удивила своей визитной карточкой    
Марченко Алина, нарисовав с помощью пе-
ска картины своей жизни, начиная с детства. 

     
А Полховская Татьяна изобразила свой 

портрет себе с помощью муки и клея. 
Будущий инженер Осоприлко Максим 

проявил свои актерские способности и чув-
ство юмора в сценке о своей специальности. 

С очень интересной бизнес-идеей вы-
ступил Пилипук Захар – он предложил вве-
сти единую студенческую карту, которая 
соединит в себе несколько студенческих 
документов (студенческий билет, пропуск в 
общежитие и др.).

Наши конкурсанты справились на отлич-
но со всеми заданиями конкурсов, проявив 
находчивость и креативность. 

Самый важный и волнительный 
момент каждого конкурса – это объ-
явление результатов. Волнительный 
он не только для участников, но и для 
жюри, потому что выбрать лучшего по-
рой не так уж и просто. По решению 
организаторов конкурса, представите-
лей БРСМ было приято решение зва-
ние «Студент года 2019» присвоить 
студенту 2 курса факультета электрон-
но-информационных систем Пилипу-
ку Захару. 

18 октября в БрГТУ состоялся област-
ной этап конкурса. В этот день за титул 
лучшего студента Брестской области боро-
лись 4 кандидата: Пилипук Захар (БрГТУ, 
ФЭИС, 2 курс), Ильютчик Екатерина (БрГУ            
им. А.С. Пушкина, биологический факультет, 
3 курс), Рудик Мария (ПолесГУ, биотехно-
логический факультет, 2 курс), Павловская 
Дарья (БарГУ, факультет славянских и гер-
манских языков, 4 курс).

Победу в областном этапе конкурса 
одержала студентка Барановичского уни-
верситета Павловская Дарья, которая также 

увезла с собой приз зрительских симпатий 
– «Студент года Online». Достойно выступил 
и Захар Пилипук – от победы его отделяли 
всего лишь несколько баллов.

Студенты Брестчины еще раз доказали, 
что современная белорусская молодёжь не 
только умная, но талантливая и творческая.

Время студенчества – это время возмож-
ностей, которые позволяют проявить себя. 
И одна из таких возможностей – конкурс     
«Студент года», поэтому он так важен.

Большое спасибо организаторам и всем 
участникам за яркое и запоминающееся 
шоу!  

       Марина Перец, А-40
Фото –Владимир Потапов, АС-51

   СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студент года-2019

Полховская Татьяна, А-38

Татьяна Полховская, А-38Захар Пилипук, ИИ-16

 Максим Осоприлко (справа), ТЭА-25

 Захар Пилипук, ИИ-16 

 Захар Пилипук, ИИ-16 

Алина Марченко, Л-11



В Брестском государственном техниче-
ском университете каждый может реализо-
вать себя в спорте. Вместо занятий физи-
ческой культурой и спортом можно выбрать 
занятия по определённому виду спорта.        
В университете работают 18 спортивных 
секций: армрестлинг, баскетбол (м), бокс, 
волейбол (ж), волейбол (м), гандбол (м), 
дзюдо, каратэ, легкая атлетика, мини-фут-
бол (м), пауэрлифтинг, плавание, настоль-
ный теннис, кроссфит, общая физическая 
подготовка (трен.зал), туризм (ГТК «Цита-
дель»), шахматы, фитнес.

Для записи нужно обратиться к трене-
ру-преподавателю на кафедру физического 
воспитания и спорта (при себе иметь меди-
цинскую справку, подтверждающую наличие 
основной группы здоровья или разрешение 
врача заниматься спортом).

Для студентов, проживающих в обще-
житиях, бесплатно работают спортивные 
комнаты.

За 2018/19 учебный год тренера спор-
тивного клуба БрГТУ вывели на высокий 
уровень мини-футбол (м), баскетбол (м), 
пляжный волейбол (ж), что подтверждают 
3 международные и 17 республиканских 
медалей. На финальных соревнованиях Ре-
спубликанской универсиады-2019 нашими 
студентами-спортсменами было завоевано 
9 медалей по классическому пауэрлифтин-
гу, 2 бронзовые медали по пляжному волей-
болу, 2 медали по таиландскому боксу. Ба-
скетбольная ко-манда университета заняла         
6 место из 36 республиканских команд.

Спортсменкой года БрГТУ стала               
Гордовская Ирина (инженерно-экономиче-
ский факультет заочного образования (ИЭФ-
ЗО)). Она – абсолютная чемпионка кубка 
Европы по пауэрлифтингу, рекордсменка 
Республики Беларусь, мастер спорта по па-
уэрлифтингу.

Спортсмен года БрГТУ – Степанюк Ни-
кита (ИЭФЗО). Он – самый сильный студент 
мира в весовой категории до 83 кг в 2019 г., 
чемпион Республиканской универсиады-2019 
по классическому пауэрлифтингу, мастер 
спорта по пауэрлифтингу. Никита был одним 
из двух представителей Беларуси на IV Кубке 
Чемпионата мира среди студентов по клас-
сическому пауэрлифтингу, который проходил 
22-27 июля 2019 г в г. Тарту (Эстония) .

Тренер года БрГТУ – Александр Нико-
лаевич Козулько, доцент кафедры физиче-
ского воспитания и спорта.

Мы хотим немного рассказать о некото-
рых студентах-спортсменах БрГТУ.

Абсолютный Чемпион Беларуси 2016 г. 
и 2018 г., бронзовый призер Кубка Европы 
2017 г., двукратный чемпион международ-
ных соревнований в Украине 2017 г. и 2018 г., 
входит в список самых сильных спортсменов 
Европы 2017 г. – Терета Антон (ЭФ, ЭУ-34):

– Спорт придаёт уверенность в себе. 
Когда соперник лучше тебя, ты растёшь.       
Я просто захотел стать лучшим среди         
спортсменов области, потом Беларуси... На-
чал ездить на чемпионаты Европы и мира 
после того, как взяли в национальную ко-
манду. Самосовершенствуйтесь и вы до-
стигнете намеченных результатов! А если 
что-то не получается – больше работайте, 
было бы желание.

Защитник футбольного клуба «Волна-
Пинск» Алексей Скачков (ЭФ, ЭУ-32) рас-
сказал о своём увлечении футболом:

– С 6 лет обычно все мальчишки пропа-
дают с утра до тех пор, пока домой не по-
зовут родители. Таким был и я. Футбол стал 
моим любимым увлечением после того, как 
я попал в секцию, куда меня привёл папа. 

Играл 3 года за «Динамо-Брест» (дубль),      
1 год за «Слоним-2017», а сейчас – за фут-
больный клуб «Волна-Пинск».

По футбольным меркам я ещё очень 
молодой, поэтому всё ещё впереди. Играл 
в чемпионате Беларуси среди команд пер-
вой лиги. Играя за слонимский футбольный 
клуб в прошлом сезоне, я забил два гола. По 
итогу, общекомандное место в первой лиге 
– седьмое. По жизни привык ставить реаль-
ные цели. Сейчас, например, моя главная 
цель – попасть на чемпионат России.

В работе над собой главное – терпение, 
как говориться, «терпение и труд – всё пере-
трут». Где есть цель, найдётся и дорога!

Призёр международных соревнований 
по туристско-прикладному многоборью, 
тренер по специальной подготовке участ-
ников горно-туристского клуба «Цитадель»          
Самуйлик Василий (ФЭИС, АС-48), считает 
спорт стилем жизни:

– Сколько себя помню, столько и за-
нимаюсь спортом. До университета 4 года 
посвятил лёгкой атлетике, а именно сприн-
ту – бегу на 100, 200 и 400 м. Увлёкся ту-
ризмом в 9 классе после турслёта. Впервые 
оказавшись на подобном мероприятии, я 
был очень впечатлён и после начал активно 
готовиться к ним на специальных трениров-
ках. Могу сказать, что вот уже 6 год дела мои 
идут в гору – я показываю хорошие результа-
ты и участвую в многочисленных соревнова-
ниях, привозя с собой награды.

Главным достижением считаю 3-е ко-
мандное место в беге на короткие дистанции 
на Турслёте учащихся Союзного государства 
летом 2015 г. Для меня значим сам факт того, 
что я был там. Это самые трудные из всех 
проводимых на постсоветском пространстве 
соревнований по туризму. Любые сорев-
нования, турслёты – это новые знакомые, 
интересные места и незабываемые воспо-
минания. В напутствие всем желающим за-
ниматься спортом хочу сказать, что каждый 
может начать тренироваться, участвовать в 
соревнованиях и занимать высокие места.

БрГТУ гордится своими студентами! 
Желаем ребятам спортивных и профессио-
нальных успехов, совершенствоваться в вы-
бранной стезе, достигая намеченных высот, 
а также крепкого здоровья и удачи!

   Алёна Максимчик, Л-7

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Никита Степанюк, ИЭФЗО

Александр Николаевич Козулько,
Ирина Гордовская (вторая справа в первом ряду), ИЭФЗО

БрГТУ за спорт! 

Алексей Скачков, ЭУ-32

Василий Самуйлик, АС-48 

Антон Терета, ЭУ-32



ОСЕНЬ

Аня упивалась этим окружавшим её 
буйством красок. 

– Ах, Марилла, – воскликнула она од-
нажды субботним утром, вбегая в кухню с 
охапкой ярких кленовых веток, – я так рада, 
что живу в мире, где бывает октябрь. Было 
бы ужасно, если бы мы сразу из сентября 

попадали в ноябрь, правда? Посмотрите, 
какие ветки! Разве при взгляде на них вас 
не охватывает приятная дрожь? И даже 
несколько дрожей сразу? Я хочу украсить 
этими ветками мою комнату.

     Люси Мод Монтгомери           
(отрывок из «Аня из Зелёных Мезонинов»)

Осень – время мечтать
Осень – время мечтать и смотреть разноцветные сны,
Запивать холода самым лучшим жасминовым чаем,
Не испытывать сплин или ложное чувство вины
От того, что дожди ну нисколечко не огорчают!

Осень – время зонтов, что давно застоялись в углу.
Время новых плащей, сапогов в разноцветную клетку –
Чтобы лично узнать глубину и количество луж,
А не грустно вздыхать и скучать по ушедшему лету.

Осень – время стихов с неизбежным наличием фраз
Об унылой поре, листопаде, капризах погоды…
Осень – повод подумать, почувствовать «здесь» и «сейчас»,
И, конечно, любить вопреки всем законам природы!
    Евгения Шарова

Кристина Силкина, А-36

 Екатерина Король, ЭМ-1

Вы замечали за собой, что живёте ожи-
данием завтрашнего дня, выходных, весны, 
лета, новогодних праздников и т. д. Мы все-
гда ждём, что вот пройдёт время, и станет 
лучше – «ну, ещё немного, и будет легче», 
«ну, ещё подожди, и там каникулы, а скоро и 
диплом, и, наконец-то, работа». Мы всегда 
куда-то бежим, спешим. Узнаёте себя?

Планы – это нормально и необходимо. 
Но не нужно ставить их превыше всего. За-
частую за этой спешкой, мы не успеваем 
любить своих близких, уделяем им мало 
времени, не дослушиваем до конца, то и 
дело прерывая разговор очередным «я не 
могу сейчас говорить, давай потом». Если 
мы не научимся жить сегодня, то желанное 
завтра, в котором мы планировали реализо-

вать свои планы, скорее всего нас разочару-
ет, ведь «я не так планировал!».

Обратите внимание, что любовь – это 
то, что нельзя отложить на будущее. Жить 
любя – значит именно жить сегодня, а не 
ждать. Ведь человек, любящий близких, ни-
куда не спешит. Он может спешить на ра-
боту или еще куда-то, но душой-то он хочет 
оставаться здесь и сейчас, с этими людьми, 
ведь именно с ними он счастлив. Каждый 
полюбленный нами ближний – это наше 
огромное богатство. 

Людям дружелюбным и добрым намного 
проще живётся – они легче относятся к про-
блемам, быстрее решают мелкие оплошно-
сти, и всегда прибывают в чудесном настро-
ении. Они не замечают мелочей: «вот этот 

меня пихнул! Куда он только смотрит! Всё 
настроение испортил», ну и прочее.

В общем, к чему я пришла и с чем хоте-
ла поделиться? – больше времени уделяйте 
своим близким, ищите в каждом дне пози-
тив и просто любите! Всем добра!

  Ольга Луцевич, ТВ-12

        Осенний вернисаж

            В режиме ожидания

Илона Чурун, ЭлБ-1

 Ангелина Шаптебой, ЭлБ-1

 Татьяна Коренчук, Н-14

 Марина Перец, А-40

Дарья Делендик, ЭМ-1
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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Итоги работы студенческих отрядов

26 сентября в Брестском 
государственном техническом 
университете состоялась тор-
жественная церемония закры-
тия третьего трудового семе-
стра 2019 года.

В данном трудовом семестре 
в университете было сформиро-
вано 43 строительных и сервис-
ных отрядов, в которых работали 
543 студента. 

На церемонии присутство-
вали руководство университета, 
почётные гости – заместитель на-
чальника отдела идеологической 
работы и по делам молодежи 
Брестского горисполкома Денис 
Иванович Силивоник, и.о. первого 
секретаря Брестского городского 
комитета ОО «БРСМ» Александр 
Владимирович Зорин, представи-
тели принимающих организаций 
и, конечно же, бойцы студенче-
ских отрядов.

Открыл торжественную це-
ремонию секретарь первичной 
организации ОО «БРСМ» БрГТУ 
Павел Яловой, который обратил-
ся к присутствующим с привет-
ственным словом.

Денис Иванович Селивоник 
отметил, что БрГТУ является ве-
дущим учебным заведением не 
только в области, но и в респу-
блике по количеству трудоустро-
енных студентов. 

Проректор по воспитатель-
ной работе Н.П. Яловая отметила 
значимость трудовых отрядов в 
нашем университете и поздрави-
ла всех бойцов студотряда с про-
деланной работой. Они внесли 
значимый вклад в благоустрой-
ство города к его 1000-летию: тру-
дились на строительстве таких 
объектов, как Кобринский путе-
провод, строительство Западного 
обхода, автовокзал, школа-сад,

детский сад и другие объекты. 
Этот внушительный список гово-
рит о доверии органов исполни-
тельной власти к студотрядовско-
му движению.

Д.И. Селивоник отметил, что 
БрГТУ является ведущим учеб-
ным заведением не только в обла-
сти, но и в республике по количе-
ству трудоустроенных студентов. 

Во время церемонии были 
награждены лучшие командиры и 
участники студенческих отрядов 
нашего университета. А также 
почётной грамотой был отмечен 
строительный факультет за весо-
мый вклад в развитие студотря-
довского движения – наибольшее 
количество трудоустроенных сту-
дентов на строительном факуль-
тете.

А 11 октября в актовом зале 
ОАО «Савушкин продукт» состо-
ялась торжественная церемония 
закрытия третьего трудового се-
местра, на которой были награж-
дены лучшие в Бресте области 
отряды, командиры и бойцы. В 
текущем году Брестской город-
ской организацией ОО «БРСМ» 
было трудоустроено более                                
1 000 молодых людей из числа 
школьников, студентов.

Студенты нашего университе-
та одержали победу в следующих 

номинациях: «Лучший строитель-
ный отряд» – отряд им. Героя Со-
ветского Союза П.И. Климука – ко-
мандир отряда: Ноздрин Роман 
(СФ); «Лучший сервисный от-
ряд» – отряд им. Героя Советско-
го Союза Ф.К. Коврова– коман-
дир отряда: Прошина Анна (ЭФ); 
«Лучший командир строитель-
ного отряда» – Ноздрин Роман; 
«Лучший комиссар строительного 
отряда» – Демчук Алексей (СФ);
«Лучший участник строительного 
отряда»– Бирук Виктория (СФ);
«Лучший командир сервисного от-
ряда» – Прошина Анна; «Лучший 
комиссар сервисного отряда» – 
Ярошик Диана (ЭФ); «Лучший 
участник сервисного отряда» – 
Ткачук Светлана (СФ).

Все победители были на-
граждены грамотами и ценными 
подарками от городского штаба 
трудовых дел. Брестский госу-
дарственный технический уни-
верситет и штаб трудовых дел 
БрГТУ отмечены благодарно-
стью городского штаба трудовых 
дел.

Поздравляем всех участни-
ков и желаем успехов в следую-
щем трудовом семестре!

Диана Ярошик, ЭлБ-1
   Марина Кирикович, ЭлБ-1

Студенты факультета элек-
тронно-информационных си-
стем в сентябре месяце были 
направлены в Политехнический 
университет Валенсии (г. Ва-
ленсия, Испания) для участия
в конкурсе бизнес-идей по 
программе проекта InnoCENS
«Повышение инновационных 
компетенций и предпринима-
тельских навыков в техниче-
ском образовании».

Основная цель проекта 
InnoCENS – внедрение инно-
ваций и предпринимательства 
в инженерное образование в 

университетах-партнёрах для 
поддержки социально-экономи-
ческого развития и создания но-
вых стартапов. Проект финан-
сируется программой Erasmus+ 
Европейского Союза.

Поздравляем студентов 3 кур-
са специальности «Автома-
тизированные системы обра-
ботки информации» Купцову 
Александру, Юшкина Никиту
и студента третьего курса спе-
циальности «Промышленная 
электроника» Краснова Ричар-
да с достойным выступлением 
и дипломом II степени!

11-13 сентября в Минске на 
базе холдинга «Белавтодор» со-
стоялась IV Международная олим-
пиада среди студентов высших 
учебных заведений, осуществля-
ющих подготовку специалистов 
для дорожного хозяйства.

В олимпиаде, приняли участие 
27 человек из 9 университетов Бе-
ларуси и ЕС. Среди вузов – БНТУ, 
БелГУТ, БГТУ, БрГТУ, Белорусско-
российский университет, Вильнюс-
ский технический университет 
им. Гедиминаса, Силезкий тех-
нический университет, Рижский 

технический университет и Тал-
линнский технологический уни-
верситет.

От нашего университета уча-
ствовала команда в составе сту-
дентов группы Д-20: Скуратов Ва-
лерий Александрович, Буцамов 
Раджап Рашитбекович и Острейко 
Наталья Александровна. Конкурс 
проводился в 2 этапа. Первый – 
теоретический, в ходе которого 
каждый из участников выполнял 
14 задач по профилирующим дис-

циплинам. Второй – практический, 
где команды выполняли геодези-
ческую задачу по определению вы-
сотной отметки заданной точки. По 
результатам теоретического конкурса 
В.А. Скуратов занял 1-ое место в лич-
ном зачёте, за что был награждён 
премией и сертификатом на трудо-
устройство в любую организацию 
ООО «Белавтодор». Команда в 
целом по сумме балов за теоре-
тический конкурс заняла почётное 
2-ое место.

регули ро ва н ия  Ко м и те -
та экономики Брестского об-
лисполкома Т.В. Калугина, 
начальник управления эко-
номики Брестского горисполкома 
А.Н. Прадун и др. От лица местных 
организаций и инициатив вы-
ступали директор Брестского 
н ау ч н о - тех н ологического 
парка Д.Г. Макарук, директор 

IT-компании «Эполь Софт» 
В.Ю.Цилиндь, представители 
ПРООН и программы транс-
граничного сотрудничества 
«Польша-Беларусь-Украина», 
Брестского местного фонда 
регионального развития. На 
конференции с докладом о 
результатах исследования по 
теме «Малые и средние пред-

Инноваци и предпринимательство 
в инженерном образовании

Региональная конференция KEF-2019

Продолжение. Начало на стр. 1 

приятия Брестской области: про-
блемы и перспективы развития» 
выступила зав. кафедрой БУАиА 
БрГТУ, к.э.н. Е.В. Черноокая. Дан-
ное исследование проводилось со-
трудниками кафедры- Е.В. Черно-
окой, Т.М. Драган, Н.В. Потаповой, 
Т.В. Кайдановской, О.В. Голец и 
Н.Г. Кот весной этого года. Внача-
ле конференции была презентация 

Сертификат на трудоустройство

цифр и фактов, в т.ч. о развитии 
малого и среднего бизнеса Брест-
чины, демографической ситуации 
в регионе. Затем – обсуждение в 
формате панельной дискуссии. А 
итогом работы стало расширение 
возможностей взаимодействия и 
выработка практических рекомен-
даций по развитию местных иници-
атив.
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Наверное, для 
наших читателей 
будет неожидан-
ностью обращение 
«технаря» к музы-

ке, его суждения о человеческой 
деятельности, отражающей дей-
ствительность в художественных 
образах, воздействующей на пси-
хику, причём здесь техника?

Музыка – это восприятие 
и обработка мозгом комплек-
са акустических колебаний, 
которые по соответствующим 
правилам создают для конкрет-
ного произведения лад, ритм, 
громкость,мелодию.Звуковая 
волна по биологическим каналам 
передаётся от приёмника (ухо) 
до нейронов мозга, где фикси-
руется, рождая чувства, эмоции 
и далее – настроение, желания, 
стремления.

Но почему только некоторые 
комбинации звуковых колебаний 
вызывают удовольствие и вос-
торг? Великие вальсы Штрауса, 
наши «День Победы», «Вставай, 
страна огромная», «Беловежская 
пуща»…хочется слушать бес-
конечно, а другие быстрее вы-
ключаешь? Инструментарий, т.е. 
техническая часть почти не вино-
вата, она регулируется тобой (от 
барабана просто до симфониче-
ского оркестра). И что интерес-
но: даже животные «постигают» 
мелодию. Послушайте, что рас-
сказывает академик С.П. Капица.

«В 1960г. наш корабль стоял 
на рейде… день был тихий… Я 
вышел на палубу и увидел… на 
меня внимательно смотрит не-
сколько тюленей. Спросил – по-
чему? Боцман: да они музыку слу-
шают!.. По громкой связи звучала 
несложная мелодия… Боцман 
вырубил звук… зверьки огорчён-
но завертели головами и уплы-
ли… Но стоило включить музыку,  
как они вернулись. Я навсегда 
запомнил их выразительный 

взгляд… и то, с каким вниманием 
они слушали нашу человеческую 
музыку…» (Журнал «В мире на-
уки» №2, стр. 75, 2005г.). Такое 
великое действие музыки! Не зря 
она как знамя в войсках, как гимн, 
как салют на торжествах, как ра-
дость на отдыхе. Естественно, 
должны соблюдаться соответ-
ствующие нормы и правила. Если 
«рокот космодрома» – музыка 
космонавтов, то в других местах 
и  другое время музыка не должна  
мешать основному процессу.

В завершение этого рассуж-
дения предлагаю у нас, в нашем 
университете во время переры-
вов между занятиями, в коридо-
рах включать музыку для отдыха 
и вдохновения, тихую и приятную.

Далее, как обычно, вопросы 
для вас.

1.Почему «пустоты» во Все-
ленной – условие рождения 
звёзд?

2.Почему конди-
ционеры тоже вино-
ваты в глобальном 
потеплении?

3.Почему газо-
вые баллоны нельзя использо-
вать на боку?

4.Почему лезвия ножниц на-
ходится под углом, а не по одной 
линии? 

5.Почему буква «О» самая 
древняя?

Коснёмся вопросов предыду-
щего номера газеты.

1.Почему явление Эль-
Ниньо, глобально влияющее на 
экологию чуть ли не половины 
Земли (доходит и до нас!) имеет 
циклическое содержание? От-
вет. Эль-Ниньо – периодическое 
морское течение, напрямую и че-
рез атмосферу влияющие на по-
году большой части поверхности 
Земли. Оно начинается у Южной 
Америки в виде течения Гумболь-
дта, поворачивает в Тихий океан  
и доходит до востока Азии. Через 

10-15 лет оно останавливается и 
возвращается по обратному на-
правлению. Эта периодичность 
объясняется «наполнением» ко-
нечной акватории, что приводит 
к «откату», общеизвестным по-
следствиям: пульсирующее те-
чение изменяет температурный 
режим среды.

2.Почему при мощном 
взрыве в атмосфере образует-
ся «гриб»? Ответ. При взрыве го-
рячие газы быстро поднимаются 
вверх, пересекая более холодный 
тяжелый слой. С высотой давле-
ние снижается, плотность умень-
шается, и если над этим слоем от-
личающийся от него другой слой, 
то по нижнему слою поднявшийся 
воздух растекается, образуя рас-
плывшийся объём. Наличие та-
кой неравномерности – условие 
получения «гриба».

3.Почему в бензин добав-
ляют соединения свинца, не-
смотря на его большую эколо-
гическую вредность? Ответ.
Для предотвращения детонации 

в двигателе в бензин добавляют 
вещества, способствующие пред-
варительному повышению давле-
ния ради повышения общего КПД. 
Так экономия топлива «оплачива-
ется» экологией.

4.Почему чем меньше жи-
вотное, тем большую долю 
на единицу своей массы оно 
потребляет пищи? Ответ.Чем 
меньше тело, тем больше его 
удельная внешняя поверхность 
(разделите математически вы-
ражение поверхности, например, 
шара, на выражение для объёма). 
Поэтому потери энергии у мень-
ших существенно больше (слон – 
1%, коза – 7%), чему соответству-
ют аппетиты.

5.Почему винты (пропел-
леры) многомоторных порш-
невых и турбовинтовых са-
молётов вращаются в одну 
сторону? Ответ. У многомотор-
ных самолётов устанавливаются 
однотипные,  одинаковые двига-
тели, поэтому вращение в разные 
стороны – выдумка киношников. 

Определить фактическое потре-
бление тепловой энергии можно c по-
мощью приборов учёта тепловой энер-
гии (теплосчётчиков). Теплосчётчиком 
называют прибор, предназначенный 
для определения количества теплоты, 
имеющий функции измерения массы и 
параметров теплоносителя.

Для проведения расчётов с энер-
госнабжающей организацией допу-
скаются теплосчётчики, внесенные в 
Государственный реестр средств из-
мерений Республики Беларусь, про-
шедшие государственную поверку в 
установленный срок, согласно паспорту 
прибора. В настоящее время в Государ-
ственный реестр средств измерений 
Республики Беларусь зарегистрирова-
но около 20 средств измерений количе-
ства тепловой энергии.

В организации, имеющей узел учё-
та тепловой энергии, должен быть на-
значен ответственный за эксплуатацию 
и текущее обслуживание узла учёта, 
одной из обязанностей которого – сня-
тие показаний с прибора учёта. Показа-
ния прибора учёта должны ежедневно 
фиксироваться в журнале показаний 
учёта тепловой энергии. Снимая пока-
зания каждый день, потребитель тепло-
энергии контролирует работу самого 
прибора учёта, а также режим работы 
системы теплопотребления в целом 
(давление в подающем и обратном тру-
бопроводах; мгновенный расход тепло-
носителя, который не должен превы-
шать значения, указанные в договоре 
теплоснабжения и должен находиться в 
установленном заводом-изготовителем 
диапазоне, температурный перепад).

В конце месяца, с 26-го по 30-е чис-
ло (конкретная дата указана в договоре 
теплоснабжения), журнал показаний 
учёта тепловой энергии необходимо 
предоставить в энергоснабжающую 
организацию. В случае возникновения 
сомнений в показаниях прибора учёта 
и отказе в приёме журнала, энергоснаб-
жающая организация в трехдневный 
срок сообщит потребителю о причинах 
отказа.

Очень важно вести ежедневный кон-
троль за работой прибора учёта тепловой 
энергии для того, чтобы у энергоснабжа-
ющей организации была возможность 
узнать, какое количество тепловой энер-
гии потреблено за последние 5 дней его 
работы. В последующий период расчёт 
производится по тепловым нагрузкам, 
указанным в договоре теплоснабжения.

Потребитель обязан контролиро-
вать состояния пломб на средствах из-
мерений узла учёта, т.к. при нарушении 
пломб на преобразователе расхода, 
термометрах сопротивления, линиях 
связи, узел учёта считается вышедшим 
из строя, и расчёт по значению средне-
го потребленного количества тепловой 
энергии по показаниям прибора учёта 
за 5 предыдущих суток его работы не 
производится.

Теплосчетчик энергию не экономит, 
но стимулирует это делать.

Ясютчик В.П.,инспектор 
ЭИ ТТГ Госэнергогазнадзора

Применение приборов
 учёта тепловой энергии для расчётов

Поздравляем с юбилеем Зин-
кевича Игоря Владимировича, 
доцента кафедры строительных 
конструкций; Бойко Татьяну 
Петровну, специалиста по со-
провождению учебного процесса 
кафедры автоматизации техноло-
гических процессов и производств; 
Веремейко Ларису Владими-
ровну, специалиста по сопрово-
ждению учебного процесса ка-
федры экономики и организации 
строительства; Будника Андрея 
Михайловича, начальника отде-
ла технических средств обучения; 

Трофимюк Викторию Романов-
ну, лаборанта кафедры строи-
тельных конструкций; Самосевича 
Валерия Алексеевича, оператора 
ЭВМ отдела технических средств 
обучения; Голенищеву Наталью 
Ивановну, сторожа учебного кор-
пуса № 7.

Дорогие юбиляры, от всей 
души поздравляем вас с этой пре-
красной датой! Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, отличного 
настроения, долгой и счастливой 
жизни! Пусть вас окружают и под-
держивают верные друзья и лю-
бящие родные. Путь каждое утро 
начинается с улыбки и вдохнове-
нья, каждый день приносит яркие 
моменты, а каждый вечер дарит 
душевное тепло и спокойствие. 
Удачи вам во всех начинаниях!                
С праздником!

Ректорат, профком




