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Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

2 ноября 2019 г. возле ТЦ «Коро-
на» активисты первичной органи-
зации ОО «БРСМ» Брестского 
государственного техническо-
го университета провели пред-
выборный пикет, направленный 
на повышение электоральной 
активности населения. Эта мо-
лодёжная инициатива призвана 
была напомнить белорусским 
гражданам об их избиратель-
ном праве и дне проведения 
выборов депутатов в Палату 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
17 ноября 2019 г.

Активисты БРСМ 
провели предвыборный 

пикет

18 октября Брестский государ-
ственный технический университет 
посетили председатель Государ-
ственного комитета по стандарти-
зации Республики Беларусь Ва-
лентин Болеславович Татарицкий 

и директор Брест-
с к о го  цен тр а 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 
Нина Ивановна 
Бусень.

Гости побы-
вали в учебных 
лабораториях 
машинострои-

тельного факультета, факуль-
тетов электронно-информаци-
онных систем и инженерных 
систем и экологии, ознакоми-
лись с научными разработками 

студентов и преподавателей, а 
также обсудили возможные пути 
сотрудничества в сфере стан-
дартизации.

В ходе визита В. Б. Татарицкий 
и Н. И. Бусень встре-
тились со студентами 
5-го курса строитель-
ного факультета. Ва-
лентин Болеславович 
рассказал об основных 
направлениях деятель-
ности Госстандарта и 
ответил на интересу-
ющие студентов во-
просы, такие как пред-

стоящие выборы в Парламент, 
развитие в стране электротранс-
порта, обращение с полимерной 
и неперерабатываемой упаков-
кой и другие.

30-31 октября 2019 г. в г. Бре-
сте с официальным визитом, 
посвященным Дням молодёжи 
Азербайджана в Республике Бе-
ларусь, находилась делегация 
Азербайджанской Республики во 
главе с заместителем министра 
молодёжи и спорта Интигамом 
Бабаевым.

В Брестском государственном 
университете имени А. С. Пушкина 
был организован открытый диа-
лог белорусской и азербайджан-
ской молодёжи с участием ми-
нистра образования Республики 
Беларусь Игоря Карпенко, за-
местителя министра молодёжи и 
спорта Азербайджана Интигама 

Бабаева, заместителя предсе-
дателя Брестского областного 
исполнительного комитета Ген-
надия Борисюка, ректора Брест-
ского государственного техниче-
ского университета Александра 
Драгана.

Обращаясь к 
присутствующим 
студентам, про-
фессорско-пре-
подавательскому 
составу универ-
ситетов, министр 
о б р а з о в а н и я 
Республики Бела-
русь отметил, 
что данная встре-
ча носит очень 
важный граждан-
ско-патриотиче-
ский контекст, так как организована 
она на Брестской земле, в преддве-
рии знаменательной даты – 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. 
Было особо отмечено 
многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество Бе-
ларуси и Азербайджана 
по многим направлени-
ям: политическому, эко-
номическому, духовному, 
социальному развитию.

Присутствующая сту-
денческая аудитория 

задавала самые разнообразные 
и актуальные вопросы, которые 
являются для молодёжи перво-
степенными: о развитии инфра-
структуры городов, перспекти-
вах экономических инноваций и 
внедрения новых технологий в 

производство, особенностях ре-
ализации молодёжной политики 
в странах и т. д.

Завершением пребывания де-
легации Азербайджанской Респу-
блики стало проведение празд-
ничного концерта в Брестском 
государственном областном цен-
тре молодёжного творчества, где 
яркие художественные номера 
представили коллективы нашего 
города, ансамбли и артисты Азер-
байджана, а также студенческие 
творческие объединения – народ-
ный академический хор «Белая 
Вежа» и хореографический ан-
самбль «Эдельвейс» Брестского 
государственного технического 
университета.

Сушко В.В.,
к.и.н., начальник ОВРМ,

доцент КГН

Визит делегации Азербайджанской Республики

Визит председателя Госстандарта в БрГТУ



С 23 по 26 октя-
бря в Липецке состо-
ялась Международ-
ная конференция 
«Международный 
диалог историков. 
Россия и Герма-
ния: проблемы 
межкультурного 
взаимодействия 
(1990 - 2020)».

Конференция, 
приуроченная к 30-летию 
падения Берлинской сте-
ны и объединению ФРГ и ГДР, 
была организована Липецким 
государственным педагоги-
ческим университетом имени 
П. П. Семенова-Тян-Шанского 
совместно с Московским пред-
ставительством Фонда Розы 
Люксембург в Москве и Инсти-
тутом всеобщей истории РАН.

В конференции принял 
участие профессор кафедры 
гуманитарных наук БрГТУ 
Стрелец Михаил Василье-
вич. Он представил научный 
доклад «Из опыта преподава-

ния истории Великой Отече-
ственной войны в Брестском 
государственном техническом 
университете», руководил сек-
цией, а также решил вопрос 
о заключении договора о со-
трудничестве с Федеральным 
государственным бюджетным 
образовательным учреждени-
ем высшего образования «Ли-
пецкий государственный педа-
гогический университет имени 
П. П. Семенова-Тян-Шанского» 
(ЛГПУ), предусматривающего 
проведение совместных научных 
исследований и взаимодей-
ствие в реализации образова-
тельных программ.
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24-26 октября 2019 года про-
шла ежегодная конференция, орга-
низованная экономическим факуль-
тетом Брестского государственного 
технического университета и Брест-
ским научно-техническим парком. 
Кафедра бухгалтерского учета вы-
ражает благодарность зарубежным 
гостям конференции.

24-26 октября 2019 г. 
на базе Брестского госу-
дарственного техниче-
ского университета состо-
ялась VII Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Инновации: 
от теории к практике».

24 октября конфе-
ренция открылась пле-
нарным заседанием, 
на котором выступили 
ведущие экономисты Республики 
Беларусь, Украины, Республики 
Польша, Российской Федерации: 
Кутер М.И., д.э.н., профессор 
(КубГУ, г. Краснодар); Карзаева Н.Н., 
д.э.н., профессор (РГАУ МСХА, 
г. Москва); Одинцова Т.М., к.э.н., 
доцент (СевГУ,  г. Севастополь); 
Д.А. Панков, д.э.н., профессор (БГЭУ, 
г. Минск), Солодовников С.Ю., 
д.э.н., профессор (БНТУ, г. Минск); 
Яшева Г.А., д. э. н., профессор (ВГТУ, 

г. Витебск), Кухар Р.Б., 
к.ф-м.н., профес-
сор (ЛНУВМ и БТ, 
г. Львов); Monika 
Wojtas dr., Paweł 
Pasierbiak dr. (Уни-
верситет М. Кюри-
Склодовской, г. Лю-
блин).

Состоялся об-
мен мнениями по 
актуальным про-

блемам развития и внедрения 
инноваций в реальную экономику, 
современных моделей трансфера 
технологий, использования миро-
вого опыта в отечественных эко-
номиках стран ближнего и даль-
него зарубежья. Гости посетили 
лаборатории БрГТУ.

25 октября участники кон-
ференции посетили ведущий 
субъект инновационной инфра-
структуры Брестской области 
– Брестский научно-технологиче-
ский парк и ознакомились с ин-
новационными разработками его 
резидентов. Имело место заин-
тересованное обсуждение совре-
менных проблем распростране-
ния инноваций и их практической 
реализации.

25 октября ГУО «Институт те-
ологии имени святых Кирилла и 
Мефодия» Белорусского государ-
ственного университета совмест-
но с факультетом философии и 
социальных наук БГУ, кафедрой 
истории России и вспомогательных 
исторических дисциплин ФГБОУ ВО 
Нижегородского государственного 
педагогического университета 
им. Козьмы Минина и научно-ис-
следовательской лабораторией 
«Новые религиозные движения в 

современной России и странах Ев-
ропы» (г. Нижний Новгород) прове-
ли VIII Международную студен-
ческую научную конференцию 
«Христианские ценности в куль-
туре современной молодёжи».

Студенты БрГТУ традиционно 
принимают участие в данной кон-
ференции. В этом году наш уни-
верситет представляла студентка 
2-го курса экономического факуль-
тета гр. Л-11 Цупа Ольга, которая, 
по итогам работы конференции, 
получила диплом I-й степени за 
научный доклад. Доклад был по-
свящён деятельности молодёжно-
го братства прихода Покрова Пре-
святой Богородицы в г. Жабинке 
Брестской области.

Поздравляем Цупу Ольгу и её 
научного руководителя к. и. н., до-
цента, доцента кафедры гумани-
тарных наук Малыхину Людмилу 
Юрьевну с успешным выступле-
нием и дипломом!

С 29 по 31 октября 2019 г. 
в Учреждении образования 
«Брестский государствен-
ный технический универси-
тет» прошел Международный 
студенческий конкурс и кон-
курс дипломных проектов по 
специальности 1-70 02 01 «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство». В конкурсе приняли 
участие команды Юго-Запад-
ного государственного уни-
верситета (г. Курск), БрГТУ, 
Полоцкого государственного 
университета, Белорусского 
государственный универси-
тет транспорта, Белорусско-
Российского университета 
(г. Могилев), БНТУ (г. Минск), 
ГрГУ им. Я. Купалы (г. Гродно).

Честь БрГТУ отстаивала 
команда в составе студентов 

5-го курса строи-
тельного факуль-
тета: Денисюк Ека-
терины, Игнатчика 
Владислава, Ла-
зарук Александра, 
Пунько Василия, 
Ткачук Светланы.

По результатам 
конкурса 1-е место 
занял БрГТУ, 2-е – 
Белорусско-Рос-
сийский универси-
тет, 3-е – БНТУ.

В личном за-
чете оказалось                    

3 победителя с равным ре-
зультатом: Пунько Василий 
(БрГТУ), Саттаров Максими-
льян (ГрГУ им. Я. Купалы), Хо-
мич Владислав (БНТУ).

В конкурсе дипломных 
проектов по проектам органи-
зационно-технологического 
направления 1-е место заняла 
Ковальчук Екатерина (БрГТУ, 
рук. ст. преп. Л.Г. Срывкина); 
по проектам архитектурно-
конструктивного направления             
2-е место занял Евдоченко 
Алексей (БрГТУ, рук. к.т.н., до-
цент П. В. Кривицкий).

Поздравляем команду 
Брестского государственно-
го технического университе-
та с успешным выступлени-
ем!

Инновации: от теории к практике Диалог российских и немецких
 историков

Поздравляем
с успешным выступлением на 
международной конференции!

Международный студенческий 
конкурс по специальности ПГС
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Студенческие традиции или, 
О халяве, ботинках и шоколадке

Согласитесь, что у студентов полно раз-
личных традиций и суеверий. 

Например, нельзя бриться или стричься 
перед экзаменом.

 Все мы хоть раз ловили халяву в пол-
ночь у открытой форточки и слышали в от-
вет нелестные высказывания соседей в наш 
адрес.

Мы решили изучить студенческие тра-
диции стран мира и, знаете, пришли к выво-
ду, что традиции наших студентов далеко не 
самые странные.

• Во многих западных университетах 
существует традиция «первобытного 
крика» (англ. «The Primal Scream»). 
«Первобытный крик» продолжается от 

пяти до десяти минут: каждый вопит 
кто во что горазд. Считается, что это 
снимает напряжение сессии.

• Однажды в Оксфордском уни-
верситете студент во время экзамена 
потребовал у преподавателя кружку 
пива, сославшись на древнюю тра-
дицию вуза. Поскольку в XVIII веке 
в университете такая традиция дей-
ствительно существовала, требуемую 
кружку студенту подали. Но экзамена-
тор не остался в долгу: он вспомнил о 
ещё одной давней традиции Оксфорда 
и оштрафовал студента за то, что он 
явился на экзамен без шпаги.

• На территории университета Мюр-
рей (США, штат Кентукки) находится 
весьма интересное дерево. Вместо 
листьев – обувь! Суть традиции заклю-
чается в следующем: возлюбленные, 
которые познакомились в этом уни-
верситете и поженились, возвращают-
ся в альма-матер и вешают на дерево 
пару обуви. Один ботинок принадлежит 
мужу, а другой – жене. Иногда пары 
возвращаются и довешивают ботинки 
своих детей.

• В Аргентине существует обычай 
забрасывать всех выпускников яйца-
ми, обливать вином и мазать горчи-
цей.

• Ряд вузов Японии поддерживает 
традицию носить с собой на экзаме-
ны или на выпускной вечер шоколадки 
KitKat в виде талисмана. В переводе 
на русский язык японское словосоче-
тание kitto katsu, очень созвучное с на-
званием сладкого батончика, означает 
«я, конечно, выиграю».

• В Принстонском университете 
(США) студенты сдают письменные 
экзамены при отсутствии в аудитории 
преподавателей. Все дело в «Кодексе 
честности» – торжественной клятве, 

которую дают первокурсники. В соот-
ветствии с ней студент, как порядоч-
ный человек, обязуется не списывать.

• В Джорджтаунском университете 
(США) студенты откручивают стрелки 
с часов башни Healy Hall и отправля-
ют посылкой в Ватикан. Несмотря на 
усиление охраны и мольбы админи-
страции, стрелки по-прежнему пропа-
дают с часов раз в 5-6 лет.

Марина Перец, А-40



   СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Традиционный экзамен 

по творчеству
Пусть наш вуз и технический, и ещё не 

наступило время первой сессии, но уже 
первый экзамен студенты первого курса вы-
держали достойно! С 25 октября по 1 ноября 
в актовом зале университета проходил еже-
годный традиционный экзамен по творче-
ству –смотр-конкурс «Новые звезды БрГТУ», 
где первокурсники демонстрировали свои 
способности и таланты в разных жанрах 
художественного творчества: вокальном, 
инструментальном, хореографическом, те-
атральном, фольклорном, разговорном, ли-
тературном, игровом, цифровом (создание 
видеоролика) и даже оригинальном (основ-
ная цель номера заключается в том, чтобы 
удивить и восхитить зрителя).

Этот конкурс важен и тем, что помога-
ет первокурсникам познакомиться и подру-
житься друг с другом и с университетом.

Условия конкурса: группа студентов пер-
вого курса каждого из 5 факультетов состав-
ляет концертную программу до 30 минут, 
включающую в себя групповые и индивиду-
альные номера.

Конкурсную неделю открыли яркие 
выступления студентов экономического 
факультета – танцы с зонтиками, портре-
ты декана и его замов на белых майках и 
многое другое. У каждой группы была своя 
тематика. Группа ЭУ-36 решила вернуться в 
прошлое, где отец, листая с дочкой альбом, 
вспоминал о своей студенческой жизни. 
Группы ЭМ-2 и Ф-37 сделали выступление 
по мотивам фильмов. ЭМ-2 выбрала фильм 
«Мстители», а Ф-37 – «Великий шоумен». А 
группа М-47 выбрала тематику пиратов. Сту-
денты же группы Б-54 великолепно исполни-
ли танцевальные номера и душевную песню 
под гитару. Но самыми яркими номерами, по 
мнению жюри и зрителей, оказались высту-
пления групп Л-13 и ЭлБ-2 – побег заключен-
ных и танцы «людей в белом».

В программе конкурса студентов факульте-
та электронно-информационных систем было 
много разнообразных – веселых, оригинальных 
и трогательных – номеров. Например, сценка 
группы АС-55 о том, как родители ещё не при-
няли все новшества современного мира. Запо-
минающейся была песня о любви «Всегда буду 
с тобой» в исполнении студента группы АС-55 
Виталия Точёного. Необычным оказался номер 
студентки группы ПО-4 Анастасии Шибы, кото-
рая продемонстрировала химические опыты 
прямо на сцене. Никого не оставило равно-
душным исполнение Владиславом Новицким 
(ПЭ-20) 4-х произведений на пианино, одним из 
которых была легендарная композиция группы 
Queen – We Are The Champions.

Студенты факультета инженерно-эколо-
гических систем показали настоящую спло-
чённость своих групп. Хотелось бы отдельно 
выделить песню собственного сочинения Ки-
рилла Вавренюка (М-150). Вот что говорит Ки-
рилл о ней: «Песня о моём мире. О сравнении 
людей и цветов. Глориоза – это цветок безумно 
красивый, королева цветущих лиан, но и один 
из самых ядовитых в мире. В жизни такое бы-
вает – не всегда под внешней красотой челове-
ка можно найти доброту и внутреннюю красо-
ту. Поэтому нужно быть осторожным в любви, 
которую мы ищем...». Какие ещё были номера 
у ФИСЭ? – юмористические! – песня Макса 
Коржа «Жить в кайф» (Бондарук Анна, В-109), 
сценкадень рождения мухи (группа ТВ-17).

Удивил зрителей и машиностроитель-
ный факультет. Студенты показали свою от-
ветственность в подготовке к данному кон-
курсу. Были показаны интересные сценки 
про студенческую жизнь, флэшмобы, сти-
хи и песни. Каждому зрителю запомнилась 
«Притча о волке», состоящая из 46 столбцов, ко-
торую рассказывала студентка группы МАПП-9 

Татьяна Федорук.   Разогрели и зарядили зал сту-
денты группы АВС-12 Цикота Максим, Чурав-
ский Виктор и Стасюк Антон, исполнившие под 
гитару  песню Цоя «Когда-то ты был битником».

Выступление студентов строительного 
факультета поразило зрителей и жюри своей 
лиричностью, душевностью: стихи собствен-
ного сочинения, игра на пианино, танцы, песни 
про университет. Своим талантом в написании 
стихов отличился студент группы П-352 Вла-
дислав Заруба. Его стихотворение «Тот самый 
цвет», полное искренности и любви, расска-
зывает о том, что в глазах женщины можно 
увидеть всю красоту мира: «В твоих глазах я 
видел небеса, Небеса лёгкости и свободы».

С уверенностью можно сказать, что в 
ряды нашей дружной студенческой семьи 
влились очень талантливые, креативные и 
неутомимые молодые люди.

В преддверии Международного дня сту-
дентов 15 ноября в актовом зале универси-
тета состоялся гала-концерт и церемония 
награждения победителей смотра-конкур-
са «Новые звезды БрГТУ». Первокурсникам 
вручили 54 диплома различной степени в 
разных жанрах и номинациях. Впервые две 
группы экономического факультета Л-13 и 
ЭЛБ-2 были удостоены диплома «Звездная 
группа университета».

Мы очень надеемся, что победители смо-
тра-конкурса ещё не раз будут радовать нас 
своими талантами на сцене родного универ-
ситета и их имена обязательно будут звучать 
среди лучшей студенческой молодёжи нашей 
страны. От всей души поздравляем всех сту-
дентов с Международным днём студентов, 
а наших дорогих первокурсников ещё и с 
отличными результатами смотра-конкурса 
«Новые звезды БрГТУ»! Желаем всем сту-
дентам творческого вдохновения, удачи, 
весёлых студенческих дней и лёгкой сессии!

Татьяна Петрова, гр. Ф-37
Татьяна Коренчук, гр. Н-14

Артём Мозолевский, ПЭ-20

ЭлБ-2

Екатерина Коцюба, Т-90

Шитик Владислав и Вакульчик Арина, Б-54

Захар Новик, Тв-17

Звёздные группы Л-13 и ЭлБ-2



Современный спорт достаточно много-
лик и разнообразен. Есть массовый, детско-
юношеский, школьный, студенческий спорт. 
Все эти вида спорта решают задачи оздоров-
ления и формирования спортивной культуры 
подрастающего поколения. Спорт высших 
достижений (олимпийский и профессиональ-
ный спорт) направлен на достижение высо-
ких спортивных результатов и побед и транс-
лирует особый образец стиля жизни, путь 
достижения успеха, демонстрирует высокую 
спортивную технику, умение обыграть сопер-
ника. Для многих зрителей эта модель стано-
вится эталоном для подражания не только в 
спорте, но и в других сферах жизни.

Сами же спортсмены считают, что спорт  
не просто хобби или профессия, они видят 
в нём смысл всей своей жизни, всё время 
стремятся к большим успехам, не собираясь 
останавливаться на достигнутом. Какие при-
оритеты ставят для себя спортсмены и что 
считают главной составляющей успеха?

Мы решили взять интервью у студента 
3-го курса экономического факультета гр. ЭУ-34 
Тереты Антона, мастера спорта, абсолютного 
чемпиона Республики Беларусь 2016-2018 г. 
по стрельбе из лука (т. е. в своей возрастной 
группе и в своей категории всегда был первым 
номером в рейтинге) по своему возрасту, даже 
среди своей категории постоянно завоёвывал 
первые места, был бронзовым призёром Куб-
ка Европы 2017 г., трехкратным чемпионом 
и призером международных соревнований в 
Украине 2017-2018 гг., Антон включён в список 
самых сильных спортсменов Европы 2018 г.

– Антон, давай с самого начала – как 
давно ты занимаешься стрельбой из лука?

– Стрельбой из лука занимаюсь пример-
но с 11 лет. Когда-то давно, когда мне было 
всего девять, я пришел в первый раз, но мне 
сказали, что берут только с десяти. В тот мо-
мент я не смог сидеть без дела и целых два 
года занимался боксом.

– Почему ты поступил на экономиче-
ский, а не спортивный факультет?

– Я мог бы поступить на спортфак без 
экзаменов, но мне не хочется потом зани-
маться тренерской работой. Вот почему 
я поступил на экономический факультет.

– Сложно ли тебе совмещать учёбу с 
тренировками и соревнованиями?

– Скажу честно - сложно, жутко устаю. 
На первом курсе было тяжело это все со-
вмещать, потому что новая обстановка, но-
вый коллектив и т. п. Сейчас же на 3-м и даже 
2-м курсе совмещать стало легче. 

– Как ты думаешь, попадать в яблоч-
ко – это дар или результат постоянных 
тренировок?

– Тут о даре не может быть и речи, 
особенно когда ты идешь на тренировку 
в 7.30 утра, после неё ещё на одну, про-
водишь там несколько часов и при этом по-
стоянно говоришь себе, что это нужно только 
тебе и никому другому. И когда спустя время 
ты становишься первым не только в своем 
городе и области, но и в республике и даже 
за её пределами – это вознаграждение за не-
устанный труд.

– Если ты не бросил этот вид спор-
та даже при такой серьёзной нагрузке, 
значит, тебе чем-то очень нравится 
стрельба. Чем же?

– Когда я занимался другими вида-
ми спорта, у меня было желание бросить. 
В стрельбе тоже оно появилось, но я 
сказал себе: «Если брошу, то больше 
ничего не достигну». С того момента 
я уделил особое внимание этому виду 
спорта. К тому же у меня были меда-
ли, пускай и немного на то время, но 

были, а это хороший мотиватор. 
Ну и по поводу нагрузки: в летний 
период я делаю до 300 выстрелов 
в день, во время зимнего периода 
этот показатель падает до отметки в 
180 выстрелов, меня привлекает по-
стоянный рост в плане результатов, 
медалей, каких-либо иных наград. 
И мне это нравится. 

– Ты часто представляешь 
нашу страну на разных соревно-
ваниях. Что ты чувствуешь, ког-
да стоишь напротив цели с поднятым 

луком? Ведь от твоего одного выстре-
ла зависит многое.

– Только желание победить, стать луч-
шим. И да, порой один-единственный вы-
стрел решает, будешь ты чемпионом мира 
или Олимпиады или нет.

– Что для тебя является мотива-
цией? Как ты себя настраиваешь перед 
соревнованиями?

– Моя мотивация заключается в жела-
нии побеждать и двигаться дальше. Также 
для меня важен внутренний самонастрой: 
готовлюсь к старту с помощью медитации, 
она помогает мне сконцентрироваться и не 
расслабляться. Я использую общие типы 
медитации: концентрация внимания, от-
крытое внимание, легкое присутствие. 

Для меня концентрация внимания – это 
фокусировка внимания на одном объекте в 
течение всего сеанса медитации. Этим объ-
ектом может стать дыхание, мантра, визу-
ализация, части тела, внешние предметы 
и т. д., умение держать поток внимания на 
выбранном объекте становится сильнее, 
а отвлечение происходит реже и недолго. 

Так развивается глубина и устойчивость 
внимания. Легкое присутствие – это состо-
яние, когда внимание не сфокусировано на 
чём-то конкретном, а находится в состоя-
нии покоя. А открытое внимание – это не 
фокусировка внимания на каком-то кон-
кретном объекте, а фокусировка внима-
ния на ситуации в целом, контроль за ней  

– Какова твоя главная цель в жизни?
– Мне кажется, каждый спортсмен меч-

тает стать первым. Моя цель – это Кубок 
мира, чемпионат мира и Олимпийские игры.

К своим целям я иду и достигаю их.
В 2018 г. на чемпионате Европы попал 
в топ-5. В феврале этого года я участвовал 
в чемпионате Европы, который проходил в 
Турции в г. Самсун. Это был главный старт 
зимнего сезона. Потом был переход на 
летную базу, и там уже проходили отборы 
на участие в двух самых важных стартах 
этого года, а именно - в Европейских играх 
(Беларусь, г. Минск) и в чемпионате мира 
(Испания, г. Мадрид), куда я и полетел. 
На чемпионате мира я вошёл в первую 
десятку. Те задачи, которые поставил 
передо мной мой тренер, я выполнил.

А в личной жизни всё довольно про-
сто: чтобы были рядом хорошие друзья, 
найти девушку, построить дом, иметь хоро-
шую работу. Вот и всё.

– В 2024 году пройдут Олимпий-
ские игры. Планируешь ли ты в них 
участвовать?

– Я планирую выступать в составе де-
легации нашей страны на Олимпийских 
играх 2024 г., которые пройдут в Париже. 
В начале следующего года (2020) будет 
отбор на участие в чемпионате Европы 
для завоевания лицензий на Олимпийские 
игры. В моих планах поехать на подготови-
тельные сборы, чтобы получить лицензию 

для страны. К этому я целенаправленно го-
товлюсь.

До Игр времени много, поэтому не 
могу сказать точно, что я буду выступать в 
2024 г., т. к. надо понимать, что класс со-
перников, как и их уровень, постоянно по-
вышается. Я сделаю всё возможное,чтобы 
мои планы осуществились, и буду для это-

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион Беларуси 

по стрельбе из лука

Продолжение на стр. 6

Украина, г. Львов, «Олимпийские надежды» (2018 г.)

 Чемпионат мира, Испания, г. Мадрид ( 2019 г.)

Альтернативный финал в упражнении Микст
Тестовые соревнования к Европейским играм 

в г. Минске ( 2019 г.)

Олимпийская дистанция 70 метров, 
первенство Республики Беларусь ( 2019 г.)



#ОСЕНЬ

Лекарства против хандры

Продолжение. Начало на стр. 5
го много и упорно работать. Ну а результа-
ты работы, я надеюсь, вы увидите на экра-
не телевизора как в Токио, так и в Париже.

 – У каждого человека есть свой кумир. 
А на какого человека равняешься ты?

– Хороший вопрос. У меня было не-
сколько кумиров как среди наших, так и 
зарубежных спортсменов. Самый первый 
из них – ведущий спортсмен Нидерландов 
Шеф ван дер Берг. Я много раз пересма-
тривал все записи на YouTube соревнова-
ний, на которых он завоёвывал медали. Его 
невероятные эмоции от победы передава-
лись и мне. Он и по сей день остается од-

ним из моих любимых стрелков. На данный 
момент у меня как такового кумира нет. Уже 
хочу сам стать кумиром. Мне очень прият-
но, когда говорят, что хотят равняться на 
меня.

– Что именно тебе нравится в 
Шефе ван дер Берге?

– Нравится то, что он сильный спор-
тсмен и всегда «стреляет до конца».

– А что значит «стрелять до конца»?
– «Стрелять до конца» – значит, что 

нельзя расслабляться, кто бы против тебя 
не стрелял – чемпион мира или Европы или 
обычный новичок. Расслабляться непозво-
лительно – ощущение, что ты первый, рас-
слабляет, и завтра ты можешь быть уже да-
леко не первым.

– Ты уже на 3-м курсе, скоро закон-
чишь учёбу, какие у тебя планы после 
окончания университета?

– Я уже давно и долго думал по этому 
поводу. Тут два варианта: либо я после 
окончания 4-го курса остаюсь в националь-
ной команде и зарабатываю деньги, занима-
ясь любимым делом, либо иду устраивать-
ся на другую работу. Я понимаю, что рано 
или поздно надо будет делать этот выбор. 
Мне часто говорят, что этот спорт – это хоб-
би, и ничего не получится из этого. На что 
я обычно отвечаю: «Да, спорт поначалу – 
это хобби, которым ты увлечён. Но настаёт 
тот момент, когда ты из обычного любителя 
переходишь на новый, профессиональный 
уровень, когда ты выступаешь на мировой 

арене, отстаивая честь своей страны. И вот 
в этот момент приходит понимание того, что 
трудный долгий путь был пройден не зря».

– Твои пожелания нашим читателям?

– Спорт придаёт уверенности в 
себе. Когда соперник лучше тебя, ты ра-
стёшь. Я просто захотел стать лучшим 
среди спортсменов области, потом Бе-
ларуси. Начал ездить на чемпионаты 
Европы и мира после того, как взяли в 
национальную команду. Самосовершен-
ствуйтесь и вы достигнете намеченных 
результатов! А если что-то не получает-
ся – больше работайте, было бы желание.

Татьяна Петрова, Ф-37
Анна Марчук, ЭУ-32

Робин Шарм в своей книге «Вдохно-
вение на каждый день» писал: «Помните, 
обогащая часы своего досуга, вы не теря-
ете времени зря. Плодотворная работа не-
мыслима без полноценного отдыха. Самые 
великие идеи посещают нас именно в часы 
расслабления».

Пусть мы увязли в учебных буднях, пусть 
осень подходит к концу, не стоит хандрить, 
упуская случай порадоваться теплу уходя-
щего года. Ведь за окном золотой сезон.

Мы подготовили список приятных мело-
чей, которые сделают осенние дни ярче.

Устроить осенний пикник
Осенний пикник – это особенная уютная 

атмосфера. Идеальным местом может стать 
лесная поляна или тихое место у воды. 
Главное – захватить тёплые пледы и наде-
яться, что с погодой вам повезёт. Но даже 
дождь не станет помехой. Ведь так приятно 
вырваться из бетонных джунглей с хорошей 
компанией. А на тот случай, если вам не по 
душе далёкие вылазки, можно устроиться у 
яркого костра прямо на заднем дворе своего 
участка.
Испечь тыквенный или яблочный пирог

Урожай собран и теперь можно порадо-
вать себя чем-то вкусным и по-настоящему 
осенним. Яркие, ароматные яблоки идеаль-
но подойдут для традиционной шарлотки. А 
золотые тыквы – для душистых пирогов и за-

пеканок. С этими десертами вы получите не 
только наслаждение, но и море витаминов. 
Ведь все врачи советуют готовить именно из 
сезонных продуктов.

Не забыть про долгую осеннюю прогулку
Тишина, лёгкая прохлада, пряный запах 

опавшей листвы и хвои – прогулка в осен-
нем парке или лесу наполнит вас энергией и 
новыми идеями. А в резиновых сапогах лю-
бая прогулка становится веселее, ведь лужи 
вам уже не страшны! Настоящие спортсме-
ны могут совместить приятное с полезными 
и пересесть на велосипеды.

Наполнить свой дом осенью
Чтобы добавить уюта и особой атмос-

феры в свой дом, далеко ходить не нужно. 
Можно просто выйти на улицу и вниматель-
но посмотреть под ноги. Еловые шишки, 
жёлтые листья, сухие ветки и каштаны по-
могут вам в создании подходящего настрое-

ния в вашем доме и традиционных осенних 
атрибутов - венки на дверь, композиции в 
вазах и гирлянды из листьев. Здесь главное, 
чтобы фантазия вас не подвела.

Съездить в путешествие
Традиционно к осени заканчиваются наши 

отпуска и каникулы, и заядлые туристы воз-
вращаются домой. Но всегда можно найти по-
вод для путешествий и новых открытий.

Как насчёт романтичного Парижа, где мож-
но щеголять в традиционном берете? А может, 
Рим с его величественными храмами, амфитеа-
тром, фонтанами, виллами и галереями? Вари-
антов много, главное - не упустить момент.

Ну а если вы хотите взять от осени макси-
мум, воспользуйтесь не одним, а сразу не-
сколькими нашими советами. Главное - оста-
ваться на позитивной волне и наполнять всё 
вокруг себя радостью, уютом и теплом.

Полховская Татьяна, А-38

Чемпионат мира, Испания, г. Мадрид. 
слева вице-президент  FITA 

( Всемирная федерация стрельбы из лука 2019 г.)

Чемпионат мира, Испания, г. Мадрид. ( 2019 г.)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Люди с инвалидностью, как и 
все мы, каждый день решают 
много задач: они учатся в школах 
и университетах, работают, про-
водят время с друзьями, отме-
чают праздники, путешествуют, 
создают семьи и воспитывают 
детей. Но только есть одно «но». 
У кого нет проблем со зрением, 
не составляет труда пройтись по 
улице, посетить незнакомый го-
род, прочесть вывеску, узнать но-
мер общественного транспорта, 
а для незрячих и слабовидящих 
людей это сделать достаточно 
непросто.

Поэтому для общества яв-
ляется приоритетом создание 
условий для таких граждан. Об-
щественное объединение «Бе-
лорусское товарищество инвали-
дов по зрению» (ОО «БелТиз») 
оказывает помощь юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям в создании 
доступной среды для людей с 
инвалидностью по зрению. На 
территории Республики Бела-
русь функционируют 6 филиалов 
ОО «БелТиз»: Брестский, Витеб-
ский, Гомельский, Гродненский, 
Минский, Могилевский.

В целях актуализации особен-
ностей существования людей с 
нарушением зрения 25 октя-

бря 2019 г. в 
здании фи-
л а р м о н и и         
ОО «БелТиз» 
при поддерж-
ке Министер-
ства труда 
и социаль-
ной защиты 
Республики 
Б ел а р у с ь , 
Б р е с т с к о -
г о  о бл и с -

полкома была организована           
Республиканская адвокацион-
ная кампания ОО «БелТиз» 
«Инклюзивное общество: ин-
вестиции в будущее».

Брестский государственный 
технический университет на ме-
роприятии представляла деле-
гация из  5 студентов 3-го курса 
строительного факультета – Вол-
ковыцкого Михаила, Строга-
новой Дианы, Ласкович Ана-
стасии, Левонюка Александра, 
Погорельской Инны, в сопро-
вождении проректора по воспи-
тательной работе Н. П. Яловой
и начальника отдела воспита-
тельной работы с молодёжью               
В. В. Сушко.

Эксперта-
ми меропри-
ятия были 
приглашены: 
заместитель 
министра 
труда и со-
циальной 
з а щ и т ы 
Республи-
ки Беларусь Александр Румак, 
председатель ОО «БелТиз» Олег 
Шепель, заместитель председа-
теля ОО «БелТиз» Михаил Анто-
ненко, первый заместитель пред-

30 октября 2019 г. в 
БрГТУ состоялась встре-
ча студентов-старшекурс-
ников с представителями 
Брестского областного 
военного комиссариата: 
начальником направле-
ния идеологической рабо-
ты полковником Андреем 
Иосифовичем Юрутем, 
начальником направле-
ния призыва на военную службу 
подполковником Константином 
Ивановичем Миничем.

Главной темой встречи стали 
изменения законодательства по 
вопросу призыва на воинскую 
службу, вступившие в силу с      
10 августа 2019 г. В частности, со-
гласно нормам Закона от 23 июля 
2019 г. «Об изменении законов 
по вопросам эффективного 
функционирования военной 
организации государства», по-
ступать на службу по контрак-
ту могут ранее не служившие. 
Служба в Вооруженных силах 

учитывается в счёт отработки по 
профессии. Законом ограничено 
принятие в силовые структуры, 
на госслужбу и руководящие 
должности лиц, признанных не 
прошедшими воинскую службу. 
Отсрочка от воинской службы с 
2019 г. вне зависимости от при-
чины предоставляется один раз. 
Кроме нового Закона, студентов 
интересовал порядок вызова ра-
ботающих на военные сборы, а 
также специальности, востребо-
ванные в IT-роте.

Мисиюк В.С.,
методист ОВРМ

Встреча с представителями Брестского 
областного военного комиссариата

Инклюзивное общество: 
инвестиции в будущее 

Продолжение на стр.8

седателя комитета по архитектуре 
и строительству Брестского облис-
полкома Дмитрий Власик, заме-
ститель председателя комитета 
по труду, занятости и социальной 
защите Брестского облисполкома 
Василий Соловчук, заместитель 
председателя Брестского облис-
полкома Николай Якубовский.

В рамках адвокационной кам-
пании была организована ра-
бота двух секций – «Доступная 
среда для людей с инвалидно-
стью по зрению» и «Этика об-
щения и правила коммуникации 
с незрячими и слабовидящими 
людьми». В течение меропри-
ятия гости и участники ознако-
мились, а также имели возмож-

ность испытать на собственном 
опыте, что значит быть слепым 
и слабовидящим человеком (на-
девались тёмные повязки на 
лицо и нужно было преодолеть 
препятствия, имитируя слепоту).

Особым вниманием на меро-
приятии пользовались специаль-
ные средства для перемещения 
и ориентации в пространстве 
для слепых и слабовидящих лю-
дей и их применения: речевых 
информаторов, тростей, марке-
ров и т. д.

Сушко В.В.,
к.и.н., начальник ОВРМ, 

доцент КГН

Одним из индикаторов развития 
общества является состояние здоро-
вья населения, особенно работающе-
го. По состоянию здоровья отдельного 
человека на 1-м месте стоит каче-
ство трудовых ресурсов государства, 
производительность труда и объем ва-
лового внутреннего продукта.

Психосоциальные риски и стресс 
на рабочем месте являются одними из 
самых сложных вопросов в сфере охра-
ны труда и здоровья, актуальность ко-
торых общепризнанна для всех стран, 
профессий и работников. 

Стресс – физическая и эмоцио-
нальная реакция организма, которая 
возникает тогда, когда должностные 

обязанности не соответству-
ют способностям, ресурсам 
и потребностям работника. 
Стресс на рабочем месте 
не является исключительно 
негативным явлением, од-
нако излишества (сильный, 
длительный, регулярный) 
недопустимы.

По официальным дан-
ным Европейского агентства 
по безопасности и гигиене 

труда (EU-OSHA) около половины ра-
ботников работают в условиях стресса, 
а рост количества нарушений, связан-
ных со стрессом на рабочем месте, об-
условлен распространением гибких и 
нестабильных форм занятости (72 % от 
общего количества респондентов), чрез-
мерной нагрузкой работников (66 %), 
а также такими явлениями, как мораль-
ное и физическое насилие (59 %).

Результаты исследований, про-
веденных в Европе и других разви-
тых странах, показали, что стресс на 
рабочем месте является причиной от          
50 % до 60 % всех потерянных рабо-
чих дней.

В длительной перспективе стресс 
на рабочем месте может привести к 
возникновению бессонницы, эмоцио-
нального беспокойства, мигрени, 
хронической усталости, депрессии, 
аллергии, заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, гипертонии, язвен-
ной болезни желудка, заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, сердечного 
приступа, несчастного случая и даже 
самоубийства.

Все указанные последствия стрес-
са на рабочем месте негативно влияют 
на деловой имидж и конкурентоспо-
собность предприятия, а в денежном 
эквиваленте приводят к значительным 
финансовым потерям.

Расстройства психики, связанные 
со стрессом, включены в националь-
ные перечни профессиональных забо-
леваний в таких странах ЕС, как Дания 
(тяжёлое психическое состояние, ко-
торое возникает в результате интен-
сивной единичной или повторяющихся 
психотравмирующих ситуаций, психо-
логического насилия, СПТС), Венгрия 
(болезни, связанные с психосоциаль-
ными факторами), Италия (СПТС и на-

рушения адаптации, такие как синдром 
беспокойства, депрессия, расстройства 
поведения или настроения), Литва (рас-
стройства, вызываемые перегрузкой, и 
психоневрозы), Литва (заболевания, 
вызванные стрессом), Нидерланды 
(расстройства, вызванные стрессом, 
и выгорание, депрессия, связанная с 
работой, СПТС, алкоголизм), причём 
в Финляндии расстройства психики и 
поведения включены в национальный 
реестр инвалидов (F: ICD-10), а также 
в открытую систему.

Компенсация в случае связанного 
с работой психического расстройства 
также выплачивается в открытой систе-
ме Швеции и системах дополнительно-
го страхования некоторых стран ЕС, та-
ких как Бельгия, Дания (расстройства, 
вызванные стрессом, кроме СПТС) и 
Франция.

В Северной и Южной Америке пси-
хические расстройства или некоторые 
специфические заболевания психики 
числятся в перечне профессиональ-
ных заболеваний в таких странах, как 
Аргентина (СПТС, невроз, паранойя, 
психотическая депрессия), Бразилия 



Р а з у м н а я 
жизнь, абстрактное 
отображение дей-
ствительности, ана-
лиз и определение 

направления дальнейшей эволюции 
– это вершина развития того, что мы 
называем материей, причём достиг-
нута биологической формой материи 
в виде человека, его мозга.

Но сама эта форма создаёт 
такие устройства, технологии, ус-
ловия, которые позволяют (или 
позволят в ближайшем будущем) 
выполнять указанные выше дей-
ствия. Более того, эта биоформа 
показывает уже признаки отми-
рания: однополые браки, замена 
некоторых частей тела, организма 
специально выращенными или 
собранными заменителями (вжив-
ляемые чипы, экзоскелеты, про-
тезные глаза, почки, печень, даже 
сердце). Относительно самой 
высокоорганизованной формы 
материи – человеческого мозга – 
следует просто кратко сказать: вся 
история человечества – это вой-
ны – взаимные истребления…

Искусственный интеллект – 
это подготовка замены биоло-
гического разума техническим. 
Особенно это видишь, когда 
люди, молодёжь, с раннего воз-
раста! – тонут  в гаджетах. Оста-
ётся немного.

С помощью кибернетических 
технологий можно улучшить (или 
создать заново!) любой орган че-
ловека, усовершенствовать или 
организовать все пять чувств: зре-
ние, слух, вкус, обоняние, осяза-
ние. Выработать интуицию!

Разве трудно организовать 
самопроизводство носителями ис-
кусственного разума? Без участия 
предыдущего носителя прогресса – че-
ловека? Разве трудно найти, добыть 
и обработать материалы для себя? 
Если хотите – можно изобрести ис-
кусственные чувства – сексуальное 
влечение, забота о вновь создан-
ных устройствах (роботов-детей), 
нравственность и все другие ха-
рактеристики человека. Но зато 
это будет более организованная и 
устойчивая форма материи – тех-

ническая (может, придумают другое 
слово, чтобы не обижать гуманита-
риев).

В последнее время на-
ука ищет «пояс жизни» на других 
участках Вселенной (это группа 
экзопланет, на которых существу-
ет вода в жидком виде, требуемая 
для органической жизни!). Но, ви-
дите: возможна и другая форма 
жизни! Впрочем, от биологических 
одноклеточных никуда не уйдёшь, 
наверное.

Знаете ли вы, что уже суще-
ствует система, способная на ос-
нове анализа принятых сигналов 
принимать решения – вплоть до 
планетарного уровня? Пример – 
военная система «Периметр». Её 
самостоятельность подтверждает 
возможность перехода на техниче-
ский уклад человеческой цивили-
зации.

Всё сказанное выше, конеч-
но, научно-техническая фанта-
стика, необходимая для начала, 
например, изобретательской дея-
тельности (от малых разработок, 
до глобальных, что мы можем). 
А чтобы создавать новое, нужно 
выяснять условия и обстоятель-
ства сегодняшнего окружающего 
мира, кстати, в виде наших во-
просов.

1. Почему живая биологиче-
ская клетка стареет, несмотря на 
усилия человека сделать её бес-
смертной?

2.  Почему 
человек изобре-
тает всё более 
страшные ору-
дия и методы 
взаимного унич-
тожения?

3 .  П о ч е м у 
не возникает 

общий мировой язык, все попытки 
проваливаются? Английский – не 
исключение!

Ну и пара вопросов, чтобы 
отойти от грустной тематики:

4. Почему, как установили 
«британские учёные», при по-
целуях люди наклоняют голову 
направо? (Объяснений не было).

5 . Почему русскоязычные 

люди (и схожие с ними) в разго-
воре перечисляя что-нибудь, за-
гибают пальцы, а вот американцы 
(и схожие с ними) – отгибают. За-
мечали?

О вопросах предыдущего но-
мера НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:

1. Почему «пустоты» во 
Вселенной – условие рожде-
ния звёзд? Ответ: Вселенная 
весьма неравномерна. Там, где 
частиц и полей меньше, созда-
ются условия для улучшения 
различных контактов из-за по-
вышенных скоростей и свободы 
движения. После этого начинает 

работать гравитация и последу-
ющая эволюция. Наблюдения 
за удалёнными (на миллиарды 
световых лет) галактиками под-
тверждают эту теорию.

2. Почему кондиционеры 
тоже виноваты в глобальном 
потеплении? Ответ: Кондици-
онеры разделяют среду на горя-
чую и холодную. Холодная хранит-
ся за теплоизолирующей защитой, 
горячая – выбрасывается наружу. 
Для действия кондиционеров тре-
буется энергия, вырабатываемая, 
в соответствии со вторым законом 
термодинамики, с выбросом части 
теплоты. Всё это – вклад в «гло-
бальное потепление». Но от кон-
диционеров никто не откажется, а 
«зелёным» надо бы знать физику 
благосостояния человека.

3. Почему газовые балло-
ны нельзя использовать «на 
боку»? Ответ: Обычно исполь-
зуется сжиженный природный газ 
СПГ, он находится в баллоне при 
низкой температуре и высоком 
давлении. При открытии вентиля 
должен выходить для потребите-
ля газ. Так как жидкость снизу бал-
лона, сверху свободно подаётся 
газ. Поэтому при использовании 
баллон нельзя переворачивать.

4. Почему лезвия ножниц 
находятся под углом, а не по 
одной линии? Ответ: При сжатии 
ручек ножниц её лезвия сопри-
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Поздравляем с юбилеем 
Мищерук Диану Николаевну, 
ведущего специалиста по сопро-
вождению учебного процесса ка-
федры высшей математики.

Дорогая именинница, от все-
го сердца поздравляем Вас с 
этим прекрасным днём! Искрен-
не желаем Вам крепкого здо-
ровья, отличного настроения, 
семейного благополучия, вдох-
новения и творческих успехов! 
Пусть каждый Ваш день будет 
наполнен счастьем и теплом!      
С юбилеем!

Ректорат, профком

касаются друг с другом не по всей 
линии лезвий, а в точке пересече-
ния, перемещающейся от оси по-

ворота к краю. 
Поэтому усилие 
на разрезаемый 
предмет резко 
увеличивается, 
сводится почти 
к точке. Усовер-

шенствованные ножницы – изогну-
тые, прижимаемые и т. д.

5. Почему буква «О» самая 
древняя? Ответ: Звук «о» произ-
водится голосовыми связками при 
выдохе через рот, при этом губы 
принимают круглую форму, т. е. эта 
форма соответствует этому звуку. 
Остаётся запечатлеть его фикса-
цией, принятой во многих языках и 
грамматиках. С остальными буква-
ми сложнее, поэтому «о», вероят-
но, самая древняя буква, удобная 
в употреблении.

НАША ГАЗЕТА надеется, не-
смотря на всепоглощающее «вра-
стание» в человека смартфонов, 
на ВАШЕ внимание и рассуждения.

Стресс на рабочем месте Продолжение. Начало на стр.7

(стресс, СцПТС, расстройства сна и 
выгорание), Чили (профессиональный 
хронический невроз с различными 
клиническими признаками, например, 
расстройства адаптации, синдром бес-
покойства, психогенная депрессия, со-
матизированные нарушения и хрони-
ческие боли, невроз, вызывающий риск 
умственного напряжения) и др.

В современных экономических, 
политических и социальных услови-
ях, сложившихся в Беларуси, важно 
во время планирования своей хозяй-

ственной деятельности учитывать 
последствия стрессов, от которых 
страдают работники. Защитить и 
укрепить здоровье, благосостояние 
и производительность как всего кол-
лектива, так и каждого отдельного 
работника невозможно без понима-
ния природы стресса и механизмов 
его влияния на людей и предпри-
ятие, а также без хорошо спланиро-
ванной программы, которая смягчит 
его пагубные последствия и, что бо-
лее важно, предупредит их.

Рабочее место одновременно явля-
ется центром значительных психосоциаль-
ных рисков и местом для их устранения. 
Своевременное распознание зависимости 
состояния работника от стресса, который 
он получил, может сохранить его жизнь 
или как минимум здоровье.

Стресс – это вызов не только ра-
ботнику, но и всем, кто причастен к кол-
лективному труду. Управление стрессом 
должно стать основным приоритетом как 
для работодателей, так и для самих ра-
ботников. 

Осознавая важность затронутого 
вопроса, длительную перспективу его 
решения, бюро охраны труда, про-
фсоюзный комитет преподавателей и 
сотрудников университета обращается 
с призывом обратить внимание на не-
обходимость проведения конкретных 
профилактических мероприятий, на-
правленных на предотвращение стрес-
сов и их возможные последствия на 
рабочем месте.

Отдел охраны труда и 
пожарной безопасности




