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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты! Примите 
самые теплые и искренние по-
здравления со светлым праздни-
ком Рождества Христова и Но-
вым годом!

Пусть наступающий год начнется 
новым взлетом к лучшим жизнен-
ным высотам, принесет в делах 
успех, в отношениях – большую 
отдачу, ознаменуется грандиоз-
ными идеями, интересными про-
ектами и чередой весомых побед.

Желаем вам теплоты и понима-
ния в семье, а то дело, которое нас 
объединяет, пусть вдохновляет и 
дарит нам чувство сплоченности 
коллектива и дружной команды!

Наступающий Новый год должен 
подарить нам единство наших мыс-
лей, чтобы мы все вместе смогли 
достичь решения самых важных 
задач, стремились к лучшему, раз-
вивали наш университет, были на-
целены только на положительный 
результат, и  при  этом оставались здо-
ровыми, счастливыми и любимыми!

Пусть светлый праздник Рожде-
ства Христова согреет душу, смяг-
чит сердце, подарит надежду на 
лучшее будущее, мир и согласие.

Ректорат, профком

В Брестском государственном 
техническом университете в ноябре 
2019 г. была организована встреча с 
заместителем председателя Брест-
ского областного исполнительного 
комитета – Борисюком Геннадием 
Иосифовичем, в которой приняли уча-
стие ректор А. В. Драган, проректор по 
воспитательной работе Н. П. Яловая, 
представители факультетов и отделов 
и студенческого актива университета. 
К участию также были приглашены 
администрация и учащиеся филиала 
БрГТУ «Политехнический колледж».

Встреча проходила в формате 
«диалог на равных». Борисюк Г. И. 
актуализировал важность подобно-
го взаимодействия властных мест-
ных структур и молодёжи, чтобы 
лучше понимать и ориентировать-
ся в актуальных проблемах, кото-
рые волнуют молодое поколение.

Во время диалога студенты за-
давали вопросы, которые их наибо-
лее интересовали: формирование 
Брестским областным исполни-
тельным комитетом перспективно-
го кадрового резерва молодёжи и 

будущее трудоустройство 
состоящих в резерве, 
формы и условия реа-
лизации экономического 
потенциала Брестской 
области, привлече-
ние капитала в про-
изводственную сферу 
региона, перспектива 
развития инфраструк-
туры города и области, 
транспортное сообщение 

(в том числе и экологических видов 
транспорта), актуальные аспекты 
здравоохранения и многие другие. 
Не остались в стороне и вопросы 
экологии как городско-
го, так и регионального 
масштабов. Студентов 
и преподавателей ин-
тересовали проблемы 
утилизации бытовых от-
ходов, экологического 
просвещения населе-
ния и улучшения го-
родской среды обитания. 
Геннадий Иосифович 
отметил, что для реше-
ния этой проблемы в городе созданы 
оптимальные условия (как хозяй-
ственные, так и технологические).

Аудиторию интересовало, какие 
мероприятия ещё планирует пред-
принимать местная власть для попу-
ляризации здорового образа жизни. 
Заместитель председателя облис-
полкома ответил однозначно: по-
стоянная пропаганда и стимулиро-
вание занятий спортом могут быть 

надёжной профилактикой против 
различных форм зависимостей (та-
бачной, алкогольной, наркотической 
и др.). В городе созданы оптималь-
ные условия для занятий различны-
ми видами спорта как на професси-
ональном, так и на любительском 
уровнях. Одной из задач нашего об-
щества является искоренение про-
блемы девиантного поведения раз-
личными способами, в частности 
совместными усилиями молодёжи, 
властных структур и общественных 
организаций, направленными на 
развитие здорового образа жизни.

В конце встречи Геннадий Иосифо-

вич Борисюк поблагодарил студен-
тов и администрацию университета, 
представителей Политехнического 
колледжа за содержательную беседу, 
и отметил значимость таких встреч как 
для представителей власти, так и для 
молодёжи – ведь именно в формате 
диалога можно обсудить важнейшие 
направления развития Брестчины.

Будник Д. В., методист ОВРМ,
ст. преподаватель КГН

Встреча с заместителем председателя 
Брестского облисполкома

Открытый диалог 
с ректором

15 ноября в БрГТУ состоялся 
открытый диалог с ректором уни-
верситета Александром Вячесла-
вовичем Драганом при участии про-
ректора по воспитательной работе 
Натальи Петровны Яловой, деканов 

и заместителей дека-
нов (ведущих специ-
алистов) факультетов, 
начальников структур-
ных подразделений 
университета, предста-
вителей студенческого 

самоуправления и актива учебных 
групп.

В процессе диалога ректор от-
вечал на разноплановые вопросы 
аудитории, охватывающие актуаль-

ные аспекты студенческой жизни. 
Основное внимание уделялось про-
живанию в общежитиях, особенно-
стям обучения и производственной 
практике, трудоустройству по рас-
пределению. Студентов интересо-
вали вопросы благоустройства тер-
ритории учебных корпусов.

Одним из наиболее актуальных 
вопросов стало обсуждение от-
крытия в университете военной 
кафедры и условий зачисления на 

Продолжение на стр.2
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кафедру. Александр Вячеславович 
подробно ответил на данные вопро-
сы, обратив внимание студентов на 
то, что набор на военную кафедру 
будет производиться с учётом ме-
дицинских показателей здоровья 
студентов и рейтинга успеваемости. 
В перспективе первый набор уже 

может быть осуществлен в 2021 г.
Помимо новой кафедры, в универ-

ситете планируется открытие новой 
специальности на строительном фа-
культете и инженерно-экономическом 
факультете заочного образования.

Ребята интересовались пер-
спективами стажировки студентов 

в зарубежных странах: Германии, 
Польше, Испании, Турции, Китае. 
Интерес студентов был направлен 
и на анализ аспектов развития уни-
верситета: открытие новых научных 
школ и использование современных 
практико-ориентированных техноло-
гий.

Встреча прошла в дружественной и 
непринуждённой обстановке. В ходе 
беседы Александр Вячеславович об-
стоятельно ответил на все вопросы, 
которые адресовала ему студенче-
ская аудитория.

Панасюк Н.В.,
социальный педагог ОВРМ

В современных условиях по-
стоянного совершенствования 
новых систем и оборудования 
в сфере теплогазоснабжения и 
вентиляции весьма важным яв-
ляется качественная подготовка 
специалистов по данной специаль-
ности. Этому способствует тесное 
сотрудничество университетов с 
производственными и проектными 
организациями, производителями 
оборудования.

Одним из важнейших элементов 
систем теплоснабжения в нашей 
стране являются тепловые пункты. 
От правильной их работы зависит 
качественное функционирование 
систем отопления, горячего водо-
снабжения и механической венти-
ляции зданий, отсутствие лишних 
затрат на тепловую и электриче-
скую энергию. В последнее деся-

тилетие тепловые пункты 
сильно видоизменились, 
стали одним из сложней-
ших, практически полно-
стью автоматизированных 
элементов систем тепло-
снабжения.

В связи с этим результа-
том сотрудничества кафе-
дры теплогазоснабжения и 
вентиляции БрГТУ и группы 
компаний «Теплосила» (Бе-
ларусь) является открытие 

нового направления в обучении 
студентов специальности «Тепло-
газоснабжение, вентиляция и ох-
рана воздушного бассейна» – обу-
чение в рамках новой дисциплины 
«Автоматизированные тепловые 
пункты», введённой в учебный 
план подготовки студентов в 2019 
году.

По договору безвозмездной 
(спонсорской) помощи группа ком-
паний «Теплосила» поставила в 
лабораторию кафедры ТГВ БрГТУ 
блочный индивидуальный тепло-
вой пункт собственного производ-
ства, проект которого выполнили 
специалисты кафедры ТГВ БрГТУ 
совместно со специалистами груп-
пы компаний «Теплосила».

На блочном тепловом пункте 
предполагается проведение целого 

ряда экспериментальных лабора-
торных работ для студентов спе-
циальности «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного 
бассейна», в том числе модели-
рование работы оборудования с 
использованием программного 
обеспечения группы компаний «Те-
плосила».

Также группа компаний «Тепло-
сила» предоставила каталоги и 
учебные пособия собственного 
производства. Специалистами ка-
федры ТГВ составлены методиче-
ские указания по проектированию 
индивидуальных тепловых пунктов 
в рамках курсового проектирова-
ния.

А 12 ноября 2019 года в универ-
ситете состоялось торжественное 
открытие нового направления, на 
котором присутствовали: ректор 
БрГТУ А. В. Драган, председатель 
совета директоров группы компа-
ний «Теплосила» Е. Ю. Давыдов, 
директор по развитию ГК «Тепло-
сила» П. И. Шпилевский, декан 
факультета ИСиЭ А. А. Волчек, 
представители ДРУП «Госстрой-
экспертиза по Брестской обла-
сти», руководители отделов по 
профилю ТГВ крупных проектных 
организаций г. Бреста, препода-
ватели, студенты.

Открытый диалог с ректоромПродолжение. Начало на стр.1

Открытие нового направления в обучении студентов

18 ноября в Брестском государ-
ственном техническом университете 
состоялась традиционная регио-
нальная научно-практическая кон-
ференция «Духовность. Молодежь. 
Отечество». Организаторами высту-
пили отдел воспитательной работы 
с молодёжью, кафедра гуманитар-
ных наук, кафедра белорусского и 
русского языков БрГТУ, а также от-
делы по религиозному образованию 
и катехизации, работе с молодёжью 
Брестской епархии. В конференции 
приняли участие исследователи из 
г. Бреста, г. Пинска и г. Барановичи: 
духовенство Брестской и Пинской 
епархий, представители трех уни-
верситетов области.

В приветственном слове ректор 
университета А. В. Драган напом-
нил, что процесс подготовки специ-
алиста высшей категории не может 
ограничиваться только обучением, 
будущие руководители должны 
уделять много внимания вопросам 
нравственности, духовности. Пре-
подаватели университета прилага-
ют значительные усилия, помогая 
молодёжи определиться с ориен-
тирами. В связи с этим огромное 
значение имеют мероприятия, про-
водимые совместно с духовенством 
Белорусской Православной Церкви. 
Именно поэтому сотрудничество 
БрГТУ и Брестской епархии имеет 
многолетние традиции. В привет-

ствии к участникам конференции 
проректор по воспитательной ра-
боте Н. П. Яловая подчеркнула зна-
чимость традиционных христиан-
ских ценностей для личностного 
духовного роста подрастающего 
поколения, влияние пра-
вославной культуры на 
формирование белорус-
ского общества в целом.

От имени студентов 
и сотрудников универ-
ситета Владыке Иоанну 
была передана художе-
ственная картина, сим-
волизирующая единство 
нравственных и воспи-
тательных целей Право-
славной церкви и институтов об-
разования, написанная студенткой 
строительного факультета гр. А-43 
БрГТУ Ириной Шерко.

В этом году традиционная конфе-
ренция была посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., роли христиан-
ских ценностей в истории Беларуси 

и нравственным проблемам совре-
менности. 

Работа конференции после пле-
нарного заседания была продол-
жена на секциях «Православная 
церковь в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Православ-
ные духовные ценности в культуре 
Беларуси», «Христианские цен-
ности и молодежь». Каждая из них 
была насыщена содержательными 
докладами по вопросам религиове-
дения, истории, социологии, психо-
логии, литературоведения.

Мисиюк В.С. , методист ОВРМ

Духовность. Молодёжь. Отечество

10 ноября 2019 г. ведущий спе-
циалист международного отдела 
БрГТУ О. В. Щерба посетила сред-
нюю школу № 1 г. Чжуньгээр (Вну-
тренняя Монголия, КНР).

В ходе встречи с руководством шко-
лы был разработан и подписан проект 
договора о сотрудничестве, а также 
проведена пресс-конференция со 
школьниками старших классов.

Учащиеся средней школы № 1                   
г. Чжуньгээр проявили большой ин-
терес к Беларуси, городу Бресту и к 
возможности обучения в Брестском 
государственном техническом универ-
ситете.

Будем надеяться, что уже в следу-
ющем учебном году в нашем универ-
ситете появятся новые студенты из 
города Чжуньгээр.

Новые студенты 
из города
Чжуньгээр



Татьяна Удахина (ЭФ, ЭЛБ-2)
На мой взгляд, Новый год – это праздник, ко-

торый отмечается в самом близком кругу людей. 
Поэтому я всегда отмечаю Новый год с родите-
лями и стараюсь также отмечать его с друзья-
ми. Чаще всего получается так, что в семейном 
кругу я нахожусь до 12.00 ночи, слушаю вместе с 
ними бой курантов и поздравление Президента, 
а после иду уже в компанию ребят. Как по мне, 
не важно, где встречать праздник, ведь место не имеет значения, если 
ты в хорошей компании. Главное, не грустить, а веселиться в эту по-
настоящему волшебную ночь!

Газета ý газеце
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Новый год – это всегда ожидание волшебства, чуда и исполнения желаний, это самый любимый с детства 
праздник, т. к. он привносит в нашу жизнь некую эйфорию, мы ощущаем радостное предвкушение и эмоци-
ональный подъём. Новогодние праздники обладают сказочной атмосферой и помогают зарядиться положи-
тельной энергией на будущий год.

Волшебная ночь ближе, чем кажется, а сделать ещё предстоит многое. Например, решить, где и как встре-
чать Новый год. Ведь, как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому мы решили 
узнать, как любят праздновать это событие наши студенты.

Павел Яловой, секретарь первич-
ной организации ОО «БРСМ» с права-
ми РК УО «БрГТУ» (ФЭИС, ИИ-14)

Новый год по традиции я встречаю со всей 
своей большой семьёй у бабушки – сестра 
мамы со своей семьей и наша семья Яловых, в 
этом году наша компания расширится, потому 
что моя двоюродная сестра Аня вышла замуж 
и в этом году она будет с мужем.

Всех с наступающем Новым 2020 годом! 

Желаем хорошо встретить Новый год и успешной сдачи сессии!
Перец Марина СФ, А-40

Татьяна Коренчук (СФ, Н-14) 
Лично мне в новогоднюю ночь хочется 

увидеть и поздравить абсолютно ВСЕХ. 
Люблю, когда под бой курантов собирает-
ся как можно больше родственников, ведь 
так веселее и ярче ощущается атмосфера 
праздника.

Уже после, наевшись салатиков и по-
лучив долгожданные подарки, отправля-
юсь в гости к лучшим подругам. Мы обме-

ниваемся подарками – обычно это что-то смешное. Дальше 
мы идём искать приключения и, знаете, всегда находим их. 
Но это будет совсем другая история:)

 Марина Перец (СФ, А-40) 
 Хотя для большинства Новый год – это се-

мейный праздник, который принято отмечать в 
кругу самых близких, но порой хочется в эту по- 
истине волшебную ночь чего-то неординарного: 
прослушать бой курантов и загадать желание 
на Красной площади, в поезде, где-то в горах… 
В моей голове существует масса интересных 
вариантов, как провести Новый год вместе с 
самыми близкими, чтобы вырваться из обще-
принятых празднований этого события и рас-
красить его новыми красками и впечатлениями. 

Владимир Потапов (ФЭИС, АС-51)
Люблю встречать Новый год в кругу семьи 

и родственников. Частенько на Новый год все 
вместе собираемся у тёти в Кобрине.

Почему с семьёй? –так веселее и можно 
порадовать друг друга подарками. Ещё тради-
ционно пускаем фейерверки. И периодически 
жжём одежду бенгальскими огнями:)

  Юлия Ковалёва (СФ, СТ-41)
Я люблю встречать Новый год с родными, 

дома. Это семейная традиция, можно сказать. 
Обожаю предновогоднюю суету в доме, и когда 
вся семья в сборе, и ощущение приближающе-
гося чуда.

И ещё – я из тех людей, которые  каждый 
Новый год смотрит «Иронию судьбы» по теле-
визору, и каждый раз как в первый.
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Посвящение в логисты-2019 

Специальность «Логистика» была откры-
та в 2012 году, а первый набор состоялся в 
2013 году. Данная специализация пользуется 
повышенным спросом среди абитуриентов, 
поступающих на экономический факультет.

Одной из ежегодных традиций БрГТУ 
давно стало посвящение в студенты. Кафе-
дра экономической теории и логистики про-
вела посвящение в логисты 9-10 декабря. 

Для того, чтобы студент стал логистом, 
необходимо пройти квест, состоящий из логи-
стических задач. На первый взгляд, задания 
простые: доставить груз и пассажиров. Одна-
ко для прохождения этапов посвящения нуж-
но не только чётко следовать инструкции, но 
и проявить гибкость к изменениям ситуации, 
что успешно продемонстрировали студенты 
1 курса групп Л-13 и Л-14.

 Студенты узнали часть будущих обя-
занностей логиста: заполнение деклара-
ции на провоз груза, разрешение на пере-
мещение пассажиров, выбор оптимального 
вида транспорта, расчёт и уплата таможен-
ных пошлин. Ребята не только зарабатыва-
ли деньги, выполняя условия заданий, но и 
платили штрафы, проходили таможню, со-
блюдали режим отдыха как водители. По-
беду одержала команда, которая извлекла 
максимальную прибыль при минимально 
затраченном времени. 

 10 декабря прошло официальное по-
священие, на котором в ряды студентов 
были приняты первокурсники, произнёсшие 
клятву посвящающихся.

Первый проректор Омельянюк Алек-
сандр Михайлович пожелал будущим 
специалистам найти себя в профессии 
логиста. Он отметил, что изучение ино-
странного языка очень важно для будущих 
специалистов. 

Ведь задача логиста – связать процессы, 
которые происходят по всему земному шару. 
Именно поэтому не только на первом, но и на 
втором курсах специальности «Логистика» в 
учебном плане предусмотрено изучение ино-
странного языка. Это необходимо для того, 
чтобы говорить на равных во всём мире.

Заведующая кафедрой экономической 
теории и логистики Медведева Гульнара Бо-
рангалиевна заметила, что 99 % успехов в 
учебном процессе зависит от студентов:

– Задача обучающихся заключается в 
том, чтобы научиться использовать инфор-
мацию, научиться думать. У вас должно воз-
никнуть экономическое мышление на все 
процессы, происходящие в нашем мире. Же-
лаю вам найти свой путь и чтобы выбранная 
профессия приносила удовлетворение.

Не остались в стороне и четверокурсни-
ки. С позитивным напутствием к посвящён-
ным в студенты выступил Лепский Алексей:

– Студенчество – это не только пары 
6 дней в неделю, бессонные ночи и появле-
ние ответственности, но и ощущение свобо-
ды, новые друзья, полезные навыки. Впереди 
ваша первая сессия и волнения перед экза-
менами. Не волнуйтесь. Тех, кто останется 
после неё, будет ждать ещё 7 таких же.

На самом деле всё не так страшно, как ка-
жется. Просто будьте исполнительными. Это 
всегда очень помогает. Если не в получении 
автомата за зачёт или экзамен, то в избавле-
нии от зубрежки в последнюю ночь точно. 

Хотелось бы дать ещё несколько сове-
тов. Ходите на пары. Даже на лекции. Даже 
на скучные. Даже если преподаватель не от-
мечает. P. S. Они всё видят. Обязательно за-
поминайте имя и отчество преподавателей. 
Никто не знает, какой вопрос будет у вас в 
билете. А стоя в очереди в буфет, всегда ду-
майте: сосиска в тесте или логистическая 
компания, сосиска в тесте или своя компа-
ния. Тогда, возможно, через 4 года вам не 
нужно будет думать, куда пойти работать. 

И самый мой главный совет – пожалуй-
ста, не воспринимайте университет как не-
что обязательное.  Просто представьте, что 
это что-то вроде вчерашнего квеста, только 
длиною в 4 года.

В добрый путь, друзья!

Максимчик Алёна, Л-7
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26 ноября в стенах Брестского государ-
ственного технического университета про-
шел зональный этап республиканского про-
екта «100 идей для Беларуси».

«100 идей для Беларуси» – республикан-
ский конкурс, организатором которого явля-
ется БРСМ. Конкурс проводит отбор лучших 
проектов в различных сферах, которые могли 
бы быть полезны для общества. Цель конкур-
са – активировать инновационное мышление 
молодёжи, привлечь её к решению задач со-
циально-экономического развития Республи-
ки Беларусь, стимулирования гражданских 
инициатив к реализации инновационных про-
ектов и научно-технических разработок.

В пяти номинациях конкурса были пред-
ставлены 25 проектов из г. Бреста, Малорит-
ского и Жабинковского районов, среди ко-
торых были научные разработки студентов 
нашего университета.

По итогам зонального этапа проект «Си-
стема подсчета пассажиропотока» (Зава-
лёный Дмитрий) стал победителем в номи-
нации «Социальная сфера». Суть проекта 
заключается в сборе статистики о пассажи-
ропотоке по городу: сколько, в какое время, 
с какой и на какую остановку едет людей. 
Наличие этой информации позволит опти-
мизировать расписание движения транс-
порта. Это уменьшит затраты транспортной 
компании на топливо, а также повысит каче-
ство обслуживания пассажиров, т. к. транс-
порт не будет переполнен пассажирами, и 
он будет приезжать на остановки и разгру-
жать их ровно тогда, когда нужно, не допу-
ская переполнения остановок.

А проект «Virtual Me» (Юшкин Никита 
(АС-51), Купцова Александра (АС-51), Крас-
нов Ричард (ПЭ-18)) признан лучшим в но-
минации «Информационно-коммуникаци-
онные и авиакосмические технологии».Это 
рекламное мобильное приложение с игро-
выми элементами. Основная идея – рекла-
ма продуктов и услуг (супермаркетов, кафе, 
ресторанов и т. д.), а игровая часть прило-
жения для того, чтобы поддерживать инте-
рес пользователей (можно будет проводить 
бои аватаров, где у каждого пользователя 
есть собственный аватар, которого можно 
кастомизировать и улучшать, используя 
баллы).

 Также хочется отметить высокий уро-
вень проектов «VIRTUAL FITTING» (Демчук 
Татьяна), «Применение технологии вирту-
альной реальности для моделирования и 
демонстрации объектов строительства» 
(студенты гр. АС-54и Слюнин Иван, Козик 
Илья, Климашевич Михаил), «ALL-IN-ONE» 
(студентки гр. АС-51 Водянова Влада, Ли-
совская Полина).

Водянова Влада: «Чтобы обучение было 
легким и приятным процессом, наша ко-
манда предлагает разработать мобильное 
приложение «ALL-IN-ONE», которое будет 
совмещать в себе не только органайзер (ка-
лендарь, в котором автоматически обновля-
ется расписание занятий с пометками о ра-
ботах, которые надо сдать на данной паре, 
планируемые студенческие мероприятия и 
события), но и модуль прямого общения с 
преподавателями. Не оставили без внима-

ния и тот момент, что при наличии в теле-
фоне NFS-чипа будет возможно привязать 
студенческую карту к приложению смарт-
фона, что значительно уменьшит количе-
ство производства пластиковых карт и тем 
самым сократит выброс углекислого газа в 
атмосферу. А в разделе «Курсы» можно бу-
дет найти всё необходимое по предметам 
семестра: конспекты лекций, дополнитель-
ные материалы, лабораторные работы.  
Приложение ускоряет не только работу 
студента, но и автоматизирует работу всего 
факультета».

Слюнин Иван и его команда в своем 
проекте «Применение технологии вирту-
альной реальности для моделирования и 
демонстрации объектов строительства» 
затронули тему виртуальной реальности: 
«Ни одно здание и ни один масштабный 
проект не строится без схем, чертежей и 
демонстрации готового объекта на бумаге 
и компьютере. Возможность увидеть ко-
нечный результат одинаково важна как для 
архитектора или инженера, так и для заказ-
чика. Однако по сравнению с просмотром 
модели на экране компьютера или разгля-
дывания чертежей VR-технология позволя-
ет увидеть всё намного более натурально, 
«почувствовав» себя в пространстве. При-
менение данной технологии позволяет 
перемещаться и даже взаимодействовать 
с объектом прежде, чем начнется его стро-
ительство. Решение принять виртуаль-
ную реальность в качестве инструмента 
в проектировании может сэкономить че-
ловеческие и материальные ресурсы, а 
обратная связь от клиента ускорит и опти-
мизирует работу».

От всей души поздравляем наших 
участников и желаем им реализации своих 
проектов!

Максимчик Алёна, Л-7
Завалёный Дмитрий, ИИ-15

100 идей для Беларуси

Купцова Александра (АС-51), Краснов Ри-
чард (ПЭ-18), Юшкин Никита (АС-51)

Квест-ориентирование под названием 
«Кина не будет» организовывала инициа-
тивная группа Студенческого совета. Увле-
кательные задания ожидали участников ко-
манд в шести местах университета. 

Чтобы перейти на следующую точку 
квеста, команде нужно было вспомнить клю-
чевые моменты фильма, мультфильма или 
сериала. Кинематографическая подборка 
состояла из серии фильмов «Гарри Поттер» 

и «Пила», телесериала «Игра Престо-
лов», мультфильмов «Шрек» и «Три 
богатыря». На каждом этапе были как 
простые, так и сложные вопросы. Ни-
кто не знал, какой именно вопрос по-
падётся команде, ведь участники сами 
вытягивали их вслепую. Так, некоторые 
участники узнали, что «Пила» была 
внесена в книгу рекордов Гиннеса 
как «самая успешная серия ужасов», 
а франшиза «Пила» взяла своё начало 
из короткометражки, не дотягивающей и 
10 минут. 

Одним из спонсоров мероприятия стали 
представители Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям, которые задавали вопросы 
больше на рассуждение, чем на знание ки-
ноленты. Например, почему сгорела столица 
«Игры престолов» (ответ: у них не было МЧС) 

или как можно было обезопасить сожжение 
Кхала Дрого (ответ: обложить его камнями). 
Финал дал возможность заработать дополни-
тельные баллы командам и определил победи-
телей. С разрывом в два балла от второго ме-
ста выиграла команда танкистов (45 баллов).

Благодарим активных студентов за уча-
стие в квесте и спонсоров – МЧС и БРСМ – 
за интересные вопросы и приятные призы!

Максимчик Алёна, Л-7

Кина не будет
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День донора стал традиционной в сте-
нах БрГТУ. Этот учебный год не стал исклю-
чением – в начале сентября и в начале де-
кабря каждый мог внести лепту в это благое 
дело.

Так, 10-12 декабря в университете был 
организован традиционный донорский ма-
рафон под девизом «Донорство крови име-
ет значение!», который осуществлялся в 
рамках реализации республиканского со-
циального проекта по пропаганде и разви-
тию безвозмездного донорства крови среди 
молодежи «У Беларусi – Добрае Сэрца!». 
В мероприятии приняло участие более 170 
студентов университета.

Всемирным днём донора считается 
14 июня. В 1868 г. именно в этот день родил-
ся врач Карл Ландштейнер, который опреде-
лил группы человеческой крови. В переводе 
с латинского «donare» значит «дарить». И 
правда, ещё один шанс на жизнь – это зна-
чимый подарок.

Каждый год в мире собирается около 
117,4 миллиона донаций крови. И эта цифра 
растёт с каждым годом, а донорство пополня-
ется новыми членами. 475 мл крови –  имен-
но столько можно брать за один раз.

Если вы решились стать донором, 
вам понадобится паспорт и медицинская 
справка о состоянии здоровья. Если вы бу-
дете сдавать кровь во время дней донора 
в БрГТУ, медицинскую справку делать не 
нужно, т. к. в университете на всех студентов 
есть медицинские карточки.

Есть условия. Первое – после прививки 
от гриппа должно пройти не менее двух не-
дель. Второе – перед сдачей крови нужно 
воздержаться от жирной пищи (молочные 
продукты, колбаса, семечки и др.). Третье – 
вес более 55 кг. Четвертое – обязательно по-
завтракать, но всё равно перед сдачей крови 
выдается сок, чай и бутерброд.

Денежная компенсация – 21 рубль, при 
повторной сдаче крови на небезвозмездной 
основе – 125 рублей. Тем, кто сдает кровь, 
предоставляется освобождение от занятий 
на 2 дня по уважительной причине.

В этой сфере даже существуют свои от-
личительные награды. Так те, кто награжден 
знаком отличия «Почётный донор Республи-
ки Беларусь», «Почётный донор СССР» и 
«Почётный донор Общества Красного Кре-
ста БССР», могут рассчитывать на надбав-
ку к пенсии в размере 40% от минимальной 
пенсии.

Несмотря на некоторый скептицизм и 
опасение за своё здоровье, данный вид бла-
готворительности достаточно популярен. 

К тому же врачи доказали, что пускание 
крови, напротив, очень полезно. Ведь в ор-
ганизме непрерывно происходят процессы 
обновления клеток. Сдача крови ускоряет 
обновление клеток крови. А если вы наме-
рены дожить до следующего столетия, тогда 
вам точно необходимо ввести донорство в 
привычку. К примеру, датчане сдают кровь 
безвозмездно и делают это регулярно. Ведь 
они уверены, что это продлевает жизнь. 
Япония близка к позиции Дании. Сдача кро-
ви проходит регулярно в этой стране, это 
признак хорошего воспитания. Так что всех 
сторонящихся этого ждут укоризненные 
взгляды.

В переливании крови хотя бы раз в 
жизни нуждается каждый 3-й человек на 
планете. Сдавать или нет – решать лич-
но каждому. Но знайте, 30 минут вашего 
времени в донорском центре могут спасти 
кому-то жизнь.

  Полховская Татьяна А-38

Капля к капле

BSTU GAME CHAMPIONSHIP (BSTU GC) – 
это открытый киберспортивный чемпионат, 
принять участие в котором может любой 
желающий, достигший 16 лет. Чтобы зареги-
стрироваться, нужно было лишь заполнить 
онлайн-анкету. Данное мероприятие при-
урочено ко дню факультета электронно-ин-
формационных систем и ежегодно проходит 
в университете. В этом году чемпионат про-
ходил с 28 октября по 1 ноября. Он стал мас-
штабнее – увеличилось количество участни-
ков и спонсоров.

Давайте окунёмся в обстановку каждого дня.

1 день. В галерее состоялась цере-
мония открытия чемпионата. Большой ро-
зыгрыш призов и подарков от спонсоров 
зарядил позитивом участников на целую 
кибернеделю. Весь день царила нереаль-
ная (или реальная?) атмосфера игр. Напря-
женную атмосферу игр скрасил вечерний 
кинопросмотр фэнтези «ВАРКРАФТ». Без 

впечатлений не ушел никто – все выходили 
из галереи, переполненные эмоциями.

2 день. Прошёл фестиваль ретроигр, 
который собрал любителей «олдскульных» 
игр и всех увлечённых компьютерной инду-
стрией. Из представленных приставок хо-
чется отметить Sega и, конечно, любимую 
всеми Dendy. Прочувствовать вкус детства 
мог любой желающий посетитель меропри-
ятия. Имелись также различные тетрисы. 
Поиграть можно было даже в червячки и не 
только, что добавило данному дню креатив-
ности и необычайности. 

3 день. Изюминкой дня стал гейм-квиз, 
где все желающие могли проверить свои зна-
ния в сфере компьютерных игр. Собирались 
команды по 4 участника. Ребята показали 
классный уровень подготовки в этой области. 
Три лучшие команды наградили в конце дня, 
также были предложены специальные призы 
от спонсоров чемпионата.

4 день – день Косплея. Все участники 
данного фестиваля порадовали необычны-
ми зрелищными костюмами, проработанны-
ми деталями образов, а их внешнее сход-
ство и рост идеально вписывались! Можно 
было сделать чудесные снимки с любым из 
косплееров. Фотозона с игровым стаффом 
никогда не пустовала. Для посетителей тур-
нира были организованы кофе-брейки с кру-
тыми угощениями.

5 день. Состоялась церемония закры-
тия чемпионата. Прошли финальные матчи, 
которые собрали целую галерею участни-
ков, зрителей, болельщиков. Подвели итоги 
розыгрышей в социальных сетях. Лучших 
по каждой дисциплине наградили ценными 
призами. В 20.00 состоялась караоке-дис-
котека. Галерея сияла разноцветными кра-
сками. На данной позитивной ноте меропри-
ятие подошло к концу.

Максимчик Алёна, Л-7
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Стажировка в Казахской головной 
архитектурно-строительной академии

2-8 декабря 2019 г. заведующий 
кафедрой строительных конструк-
ций (КСК) Шурин Андрей Бронис-
лавович и профессор КСК Мухин 
Анатолий Викторович прошли ста-
жировку в АО «Казахская головная 
архитектурно-строительная акаде-
мия» (КазГАСА) (г. Алматы, Респу-
блика Казах-
стан).

Представите-
ли БрГТУ про-
вели презента-
цию научных 
исследований 
строительно-
го факультета 
университета, 
прочли лекции 
студентам ба-
калавриата и 
магистратуры 
по проектированию металлических 
конструкций, структурным конструк-
циям системы БрГТУ.

Наши преподаватели ознакоми-
лись с научными лабораториями 
и разработками КазГАСА, в также 

с уникальными зданиями и соору-
жениями г. Алматы. 

В ходе стажировки состоялось 
обсуждение тематики совместных 
научных исследований; участия 
студентов КазГАСА в конкурсе 
ПГС, конференциях; публикации 
совместных статей в журналах 

«Вестник БрГТУ» и «Вестник Каз-
ГАСА»; совместного издания в Ака-
демии пособия по проектированию 
металлических конструкций в со-
ответствии с требованиями Евро-
кодов.

12-17 ноября 2019 г. заведу-
ющий кафедрой природообу-
стройства Мешик Олег Павлович 
прошел стажировку в Казахском 
национальном аграрном универ-
ситете (г. Алматы, Республика 
Казахстан).

В ходе стажировки состоялось 
ознакомление с материально-
технической базой университета, 
его структурными подразделени-
ями, библиотекой. Изучены осо-
бенности и методы организации 
учебно-методической работы 
на факультете «Гидротехника, 
мелиорация и бизнес», освоен 
передовой опыт преподавания 
общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин на кафедре 
«Водные ресурсы и мелиора-
ция».

Состоялись встречи представите-
лей БрГТУ с руководством, студен-
тами, магистрантами и докторанта-
ми университета. Были достигнуты 
договоренности по реализации про-
грамм академической мобильности 
по специальности «Мелиорация и 
водное хозяйство». Развивается 
сотрудничество по программе двой-
ных дипломов магистратуры по спе-
циальности «Мелиорация, рекуль-
тивация и охрана земель». Также 
подготовлены к изданию совмест-
ные учебные пособия по гидравлике 
и учебной практике по гидрологии и 
регулированию стока.

Наши преподаватели посетили 
уникальные гидротехнические со-
оружения – селехранилище «Ме-
деу» и форелевое хозяйство на 
горной реке Талгар.

С 1 по 3 ноября 2019 года в         
г. Хэфэй (провинция Аньхой, Китай-
ская Народная Республика) на базе 
Аньхойского архитектурного уни-
верситета состоялась первая Меж-
дународная научная конференция 
по энергосбережению в строитель-
стве, термической безопасности и 
контролю за загрязнением окружа-
ющей среды (ICBTE 2019). Брест-
ский государственный технический 
университет выступил одним из ву-
зов-соорганизаторов конференции.

Со стороны нашего универ-
ситета в конференции приняли 
участие заведующий кафедрой-
теплогазоснабжения и венти-
ляции В. Г. Новосельцев и на-
чальник международного отдела          
В. А. Халецкий. Возглавил деле-
гацию проректор по научной ра-
боте Н. Н. Шалобыта.

Перед началом конференции 
состоялось обсуждение с руковод-
ством Аньхойского архитектурного 
университета во главе с вице-пре-
зидентом Хуаном Сяньхуаем основ-
ных направлений сотрудничества в 
области образования и науки. Была 
достигнута предварительная догово-
рённость о возможности академиче-
ского обмена студентами и препода-
вателями из Беларуси и Китая.

На церемонии открытия конфе-
ренции с приветственным словом к 
участникам выступил проректор по 
научной работе Н. Н. Шалобыта. Он 
подчеркнул важность взаимодей-
ствия между белорусскими и китай-
скими вузами в контексте стратеги-
ческого партнёрства между нашими 
странами.

Во время пленарного заседа-
ния с докладами выступили учёные 

из Китайской Народной Республи-
ки - страны-хозяйки конференции, 
Малайзии, Ирландии, Российской 
Федерации, других стран.

Доклад на тему «Энергоэф-
фективные композиты с использо-
ванием природных органических 
материалов» (авторы Н. Н. Шало-
быта,  В. В.Тур, Т. П. Шалобыта, 
В. И. Рахуба) представил проректор 
по научной работе Н. Н. Шалобыта. 
С докладом на тему «Использова-
ние систем механической венти-
ляции с рекуперацией тепла для 
обеспечения качества воздуха в 
жилых помещениях» (авторы 
В. Г. Новосельцев, Д. В. Ново-
сельцева, В. А. Халецкий) вы-
ступил заведующий кафедрой те-
плогазоснабжения и вентиляции В. Г. 
Новосельцев. На постерной секции 
был представлен доклад Н. П. Яло-
вой и К. В. Бондарь «Миграция ам-
миака из строительных материалов 
в воздух помещений: технические, 
экономические и экологические 
аспекты».

Во время конференции была воз-
можность посещения научных лаборато-
рий, в которых проводятся исследования 
в области строительных конструкций, 
химических методов анализа объектов 
окружающей среды, технологии очистки 
природных и сточных вод.

Особое внимание в Аньхойском 
архитектурном университете уде-

ляется сбережению архитектурного 
и культурного наследия региона, в 
том числе объектов деревянного 
зодчества, которые бережно хра-
нятся в архитектурной лаборатории.

Одним из пунктов программы 
конференции было знакомство с 
научными лабораториями Хэфэй-
ского института исследований в 
области общественной безопасно-
сти Университета Цинхуа, самого 
большого технического универси-
тета Китая. Интерес брестской де-
легации вызвали научные иссле-
дования в области обеспечения 
устойчивой работы инженерных 
систем в условиях современного 
мегаполиса, а также инновацион-
ные разработки в области обеспе-
чения пожарной безопасности.

Важным итогом визита яв-
ляется договорённость о прове-
дении в следующем году второй 
Международной научной конфе-
ренции по энергосбережению 
в строительстве, термической 
безопасности и контролю за за-
грязнением окружающей среды 
(ICBTE 2020) на базе нашего уни-
верситета совместно с коллегами 
из Аньхойского архитектурного 
университета, которая послужит 
дальнейшему укреплению науч-
ных и культурных связей между 
Республикой Беларусь и Китай-
ской Народной Республикой.

Международная научная конференция

Стажировка в Казахском национальном 
аграрном университете



Недавно в серьёз-
ном издании (Ар-
гументы недели, 
№41-685) про-
читал: «В нача-

ле было слово. И слово было у 
человека. И слово было: «Поче-
му?». Из этого «почему?» вырос-
ло всё: космос, авиация, ядерная 
энергия… сотовые телефоны, 
Интернет…, выросли высшая 
математика и физика полупро-
водников, философия и искус-
ствоведение, полотна Микелан-
джело Буонарроти и душевные 
муки Достоевского… Из «по-
чему?» худо-бедно и вырос со-
временный человек. Сегодня это 
по-умному называется научным 
поиском…» Так можно подтвер-
дить смысл и жизнеспособность 
нашей рубрики, начавшейся де-
сятилетие назад.

Позволю себе заметить, что 
в первых рядах когорты творцов 
прогресса находятся изобрета-
тели. Техническое (и не только!) 
развитие человеческого обще-
ства основано на изобретени-
ях различного уровня, – это и 
новые революционные идеи и 
решения, и способы и устрой-
ства, повышающие благососто-
яние людей. При этом – важно 
подчеркнуть! – неожиданность 
и целесообразность изобретён-
ного вызывает восхищение не 
только у любознательных, но 
вообще у культурного человека, 
воспринимающего красоту целе-
сообразности. Изобретения сле-
дует ставить в один ряд с произ-
ведениями литературы, музыки, 
изобразительного искусства. 
Стихотворения, картины, скуль-
птуры, песни, можно подняться 
выше – поэмы, оперы, архитек-
тура – отражают творчество че-
ловека так же, как и изобретения 
– великие и простые.

Может прозвучит, мягко го-
воря, несколько отвлечённо 
(критики используют словцо по-
крепче) следующая мысль: нам, 
преподавателям высшей техни-
ческой школы, следует приви-
вать возвышенное, поэтическое! 
отношение к научно-техническо-
му творчеству. Это – существен-
ная часть воспитательной рабо-
ты, ничуть не менее важная, чем 
обучение профессиональной 
деятельности. Молодёжь долж-
на ценить достигнутое, подвига-
ющее к новым разработкам.

Ну, и как сказано в начале 
нашего эссе, «и слово было 
«Почему?».

1. Почему ТОКАМАКИ ра-

ботают только секунды (основа 
термоядерной энергетики)?

2. Почему переводы на лет-
нее/зимнее время неблагопри-
ятны не только физиологически, 
но и энергетически (главный до-
вод пропагандистов)? 

3. Почему корабль после по-
стройки спускается со стапелей 
на воду боком?

4. Почему высочайшие во-
допады (Анхель, Венесуэла, 
979 м), начинаясь с огромного 
сплошного потока, долетают до 
конечного уровня в виде облака 
капель?

5. Почему переход с пласти-
ковых упаковок на бумажные не 
упростит экологическую пробле-
му?

Вопросы нашей рубрики 
задаются не ради получения 
участниками каких-то баллов, 
оценок, а для демонстрации 
фактов, заслуживающих внима-
ния, анализа путём рассужде-
ний, возможного последующего 
применения. Начало такого пути 
– удивление, завершение – 
удовлетворение пополнившим-
ся багажом знаний.

Заметки по вопросам в преды-
дущем номере НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:

1. Почему живая биологиче-
ская клетка стареет, несмотря 
на усилия человека сделать её 
бессмертной? Ответ: В каждой 
живой биологической клетке 
заложен ген, ограничивающий 
количество делений её, что об-
условливает старение и конец. 

При нарушении по каким-либо 
причинам его работы, истребле-
ние идёт другим путём.

2. Почему человек изо-
бретает всё более страшные 
орудия и методы взаимного 
уничтожения? Ответ: Как бы 
философское макромасштаб-
ное продолжение вышеупомя-
нутой темы – неограниченное 
создание высокоорганизован-
ной материи человеком. Обра-
тите внимание – самая совер-
шенная техника – военная!

3. Почему не возникает об-
щий мировой язык, все попыт-
ки проваливаются? Английский 
– не исключение! Ответ: И этот 
вопрос можно привязать к пре-
дыдущим. Несмотря на глоба-
лизацию жизни, монопольное 
расползание по миру, в технике 
английского громадное количе-
ство от китайского, хинди. Не-
смотря на разработки и сочи-
нения различных «всемирных» 
языков (и всё это в течение 
многих лет!), – мелкие и средние 
языки не исчезают, живут и бо-
рются. Ведь потеря языка ведёт 
к гуманитарной гибели его носи-
телей.

Сказанное по пп 1, 2, 3 не 
должно восприниматься с чув-
ством пессимизма. Всё это 
– бесконечное во времени и 
пространстве диалектическое 
развитие того, что мы называем 
материей, когда новое побежда-
ет путем отрицания старого, уже 
существующего. В своих рамках 
это движение поэтично!

Чтобы отойти от фило-
софского «давления», сугубо 
«смешливые» человеческие на-
блюдения:

«
от профессора Северянина
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Поздравляем с юбилеем 
Козич Любовь Михайловну,
директора библиотеки; Бело-
глазову Ольгу Петровну, стар-
шего преподавателя кафедры 
экономики и организации стро-
ительства; Голец Оксану Вла-
димировну, старшего препода-
вателя кафедры бухгалтерского 
учёта, анализа и аудита; Миш-
кову Маргариту Петровну, 
старшего преподавателя ка-
федры управления, экономики и 
финансов.

Дорогие юбиляры, от всей 
души поздравляем вас с юбиле-
ем! Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, удачи, 
оптимизма и отличного настрое-
ния! Пусть сбываются ваши меч-
ты и умножаются возможности! 
Желаем позитивных эмоций, 
приятных моментов и насыщен-
ных дней!

Ректорат, профком

4. Почему, как установили 
«британские учёные», при поце-
луях люди наклоняют голову на-
право? (Объяснений не было). 
Ответ: С наклоном головы на-
право «производят» поцелуй 
«официальные лица», руковод-
ствуясь инстинктом рукопожа-
тия, которое реализуется правой 
рукой. В чувственных поцелуях 
правши и левши равнозначны, 
там эту закономерность не уви-
дишь.

5. Почему русскоязычные 
люди (и схожие с ними), в раз-
говоре перечисляя что-нибудь, 
загибают пальцы, а вот амери-
канцы (и схожие с ними) – от-
гибают. Замечали? Ответ: Пе-
речисляя детали сгибанием в 
кулак пальцев, начиная с мизин-
ца, может получиться фигура 
«фига». Поэтому американцы 
чётко указывают упоминаемые 
факта выпрямленным пальцем, 
хотя это анатомически неудоб-
но. А как бы вы объяснили эти 
картинки?




