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Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Шаноўныя студэнты, выкладчыкі і
 супрацоўнікі!

Вітаем вас з Днём беларускага пісьменства. 
Гэта свята займае пачэсную пазіцыю сярод 
важнейшых падзей культурнага жыцця краіны і 
з'яўляецца добрай нагодай яшчэ раз звярнуцца 
да спрадвечных нацыянальных традыцый і асэн-
саваць іх месца ў цяперашнім часе.

Родная мова – гэта духоўная сувязь чалавека 
з наваколлем, прыродай. У роднай мове скан-
цэнтравана духоўная сiла многiх пакаленняў 
беларусаў. Таму той, хто свядома пазбягае мовы 
продкаў губляе любоў i ласку роднай зямлi.

Вялікая місія Дня пісьменства – аб'ядноўваць 
усіх беларусаў свету, перадаваць новым пакален-
ням літаратурныя і мастацкія скарбы беларуска-
га народа, любоў да матчынай мовы, выхоўваць 
беражлівыя адносіны да помнікаў даўніны, 
садзейнічаць умацаванню пачуцця гонару за 
Радзіму.

Жадаем поспехаў, здароўя і плённай працы!
З павагай, адзел выхаваўчай работы 

з моладдзю

Т  : С   !

Уважаемые преподаватели, студенты и 
сотрудники!

Искренне и сердечно поздравляем вас с нача-
лом 2020/2021 учебного года и Днём знаний!

1 сентября – особенный день, когда открывают-
ся двери в интересный и увлекательный мир обу-
чения. Пусть наступающий учебный год поможет 
воплотить в жизнь все задуманное. Пусть знания 
даются легко, новые предметы осваиваются с 
энтузиазмом, занятия будут интересными, насы-
щенными, оценки – высокими, встречи – яркими 
и запоминающимися!

Ректорат, профком

С Днём знаний!

З Днём беларускага
 пiсьменцтва

1 сентября 2020 г. Брестский государственный 
технический университет распахнул свои двери 
для 1 260 первокурсников дневной формы обуче-
ния. Юноши и девушки, ещё вчерашние ученики 
лицеев, гимназий и школ, стали студентами 5-ти 
факультетов – строительного факультета, фа-
культета инженерных систем и экологии (ФИСЭ), 
машиностроительного (МСФ), факультета элек-
тронно-информационных систем (ФЭИС) (на ко-
торых осуществляется обучение в дневной фор-
ме, 6-й факультет – инженерно-экономический 
факультет заочного образования), обучаясь на 
которых они в будущем станут профессиональ-
ными специалистами по 32 профильным направ-
лениям.

Первокурсники встретились с руководством 
факультетов, руководителями структурных под-
разделений, которые поздравили ребят с зачис-
лением в БрГТУ и обозначили основные особен-
ности обучения в университете.

По сложившейся традиции на территории 
Мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой» на площади Церемониалов состоялось 
торжественное посвящение ребят в студенты 
университета. На торжественном мероприятии 
присутствовало руководство БрГТУ, деканы и 
заместители деканов (ведущие специалисты по 

организации учебного процесса) факультетов, ру-
ководители структурных подразделений.

Поздравить первокурсников университета с 
началом учебы в высшей школе, пожелать им 
благополучия, целеустремленности в обучении 
и достижении новых высот в научной и обще-
ственной деятельности пришли представите-
ли органов местной власти и общественности:                                         
А. С. Рогачук (председатель Брестского город-
ского исполнительного комитета), Г. Г. Бысюк 
(директор Мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой»), Преподобный Виталий Хоно-
вец (протоиерей Гарнизонного храма Святителя 
Николая Чудотворца г. Бреста).

На священной земле Брестской крепости ре-
бята произнесли клятву первокурсника, согласно 
которой они обязались быть ответственными сту-
дентами своей ALMA MATER, прилежно учиться, 
постоянно покоряя новые вершины.

По завершении торжественного посвящения в 
первокурсники БрГТУ ребята, в сопровождении 
кураторов учебных групп, посетили музей «Обо-
рона Брестской крепости». 

От всего коллектива университета желаем на-
шим дорогим первокурсникам успешной учебы, 
реализации творческого потенциала, настойчи-
вости при достижении целей!

С уважением, отдел воспитательной 
работы с молодежью

Виват, первокурсник!

Ряды студентов БрГТУ в 2020-2021 учебном 
году пополнили 1 304 первокурсника (дневной 
и заочной формы обучения I ступени полу-
чения образования: на бюджет поступило 
492 чел., на платное обучение – 832 чел.).

План набора выполнен по всем факультетам 
дневной формы обучения – на бюджет – 434 
чел., на платное обучение – 402 чел. На за-
очную форму получения высшего образования 
I ступени поступило 120 чел.: на бюджет – 12 
чел., на платное – 108 чел. На заочное обуче-
ние в сокращенные сроки поступило 368 чел. 
(на бюджет – 46, на платное – 322), недобор – 
20 чел.

Среди поступивших – медалисты (золотая 
медаль – 18 чел., серебряная – 19 чел.), побе-

дители олимпиады (международных – 5 чел., 
республиканской – 4 чел., областной – 4 чел.), 
лауреатов специального фонда Президента 
Республики Беларусь – 3 чел.

Среди первокурсников много талантливых 
спортсменов: победителей или призеров 
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Ев-
ропы – 20 чел. Спортивное звание имеет 21 
чел.

Второе высшее получает 32 человека.
В 2020 году в университете возобновил-

ся набор на специальность «Экспертиза и 
управление недвижимостью» с проходным 
баллом 275.

В этом году проходные баллы на бюджетную 
форму обучения выросли на 10 и более бал-

Итоги вступительной кампании БрГТУ 2020

Продолжение на стр.2
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                  CТУДЕНТЫ

Размеры стипендий исчисляют-
ся в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
6 сентября 2011 г. № 398 «О соци-
альной поддержке обучающихся» 
и Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь 
и Министерства финансов Респу-
блики Беларусь 22 сентября 2011 г. 
№ 261/96

С 01.08.2020 года установлены 
следующие размеры стипендий:
Студентам экономических спе-

циальностей, имеющим по итогам 
экзаменационной сессии средний 
балл успеваемости: 

- от 6,0 до 6,9 – 85.51 руб
- от 7,0 до 7,9 –  94,06 руб
- от  8,0 до  8,9 –  111,16 руб

- от 9,0 до 10,0 –  128,27 руб
- магистранты –  131,12
Студентам технических специаль-

ностей, имеющим по итогам экза-
менационной сессии средний балл 
успеваемости:

- от 5,0 до 5,9 –  85,51 руб
- от 6,0 до 7,9 –  102,61 руб
- от 8,0 до 8,9 –  119,71 руб
- от 9,0 до 10,0 –  136,82 руб
- магистранты –  136,82 руб

Социальная стипендия – 68,41 
руб.

Стипендия Совета университета – 
173,87 руб.

Стипендия Франциска Скорины 
–199,53 руб.

Стипендия аспирантам – 641,34 
руб.

Стипендия докторанта – 1 040,40 
руб.

Стипендия Президента Республи-
ки Беларусь – 136,82 руб. (дополни-
тельно к учебной стипендии)

лов по следующим специаль-
ностям:

- строительного факульта – «Ар-
хитектура» (303 балла, в 2019 г.– 
238), «Архитектурный дизайн» 
(291 балла, в 2019 г. – 235) и 
«Производство строительных 
изделий и конструкций» (226 
баллов, в 2019 г. – 210);

- факультета инженерных систем 
и экологии (ФИСЭ) –«Водоснаб-
жение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов» (231 баллов, 
а 2019 г. – 216), «Природоохран-
ная деятельность» (233 баллов,
в 2019 г.– 220), «Теплогазоснаб-
жение, вентиляция и охрана воз-
душного бассейна» (271 балл, в 
2019 г. – 261);

- машиностроительного фа-
культета – «Автосервис» (250 

баллов, в 2019 г. – 240), «Ма-
шины и аппараты пищевых 
производств» (227 баллов, в 
2019 г. – 217).

- факультета электронно-ин-
формационных систем (ФЭИС) 
– «Программируемые мобиль-
ные системы» (296 баллов, в 
2019 г. – 287), «Программное 
обеспечение информационных 
технологий» (329 баллов, а в 
2019 году – 315);

- экономического факультета – 
«Логистика» – 325 баллов, в 2019 г. 
– 314) и «Маркетинг» (327 баллов, в 
2019 г. – 314).

Самый высокий проходной 
балл на бюджет по итогу всту-
пительной кампании 2020 г. на 
специальность «Электронный 
маркетинг» – 339 баллов.

Самый высокий балл по уни-
верситету – 380 из 400 воз-
можных – получила студентка 
экономического факультета 
специальности «Электронный 
маркетинг» Ровнейко Маргари-
та Александровна 

Наибольший балл среди посту-
пивших на ФЭИС получил Боро-
вик Артём Владимирович – 356 
баллов из 400 возможных. Он вы-
брал специальность «Программ-
ное обеспечение информацион-
ных технологий».

Лучший результат среди посту-
пивших на ФИСЭ – 308 баллов 
из 400 – у Радкевич Дианы Ни-
колаевны (специальность «Те-
плогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна наи-
большее количество баллов»).

Самый высокий балл на стро-
ительном факультете – 339 из 
400 – у Якубович Виталине 
Юрьевне (специальность «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство»).

Отдельно хочется выделить 
итоги конкурса на специальность 
«Архитектура». Все вступитель-
ные творческие испытания (а их 
3 – рисунок, композиция и черче-
ние) сдала на 100 баллов – Но-
восад Мария Александровна.

Мы поздравляем всех перво-
курсников с началом увлекатель-
ной студенческой жизни! Желаем 
им не останавливаться на до-
стигнутом и смело идти к новым 
целям. Лёгкой, интересной учёбы 
и отличного настроения!

Тимофей Резанович, А-40

Итоги вступительной кампании БрГТУ 2020

«Найди себе работу по душе, 
и тебе не придется работать ни 
одного дня в своей жизни» (Кон-
фуций). Такие слова можно ска-
зать об участниках следующего 
смотра- конкурса.

В первом полугодии 2020 г. наш 
университет принял участие в 
Республиканском смотре-кон-
курсе на лучшую постановку со-
вместной работы учреждений 
высшего образования и органи-
зационных структур Белорусско-

го профессионального 
союза работников об-
разования и науки в 
студенческих общежи-
тиях. Организатор кон-
курса – Центральный 
комитет (ЦК) отрасле-
вого профсоюза.

Достойно предста-
вили себя как на об-
ластном, так и на ре-
спубликанском уровне 
в данном конкурсе ра-

ботники и студенты общежития 
№ 3 БрГТУ. Студсоветом обще-
жития № 3, воспитателями обще-
жития Шельпук Л. М. и Юшкевич 
И. И., первичной профсоюзной 
организацией студентов были 
подготовлены яркие и насыщен-
ные материалы, отражающие 
всю деятельность общежития в 
прошедшем 2019/2020 уч. г.

Красочно и содержательно в 
каталоге (см. Шматкроп’е) была 

отражена культурно-массовая, 
спортивно-массовая работа, ра-
бота по эстетическому оформле-
нию и обеспечению надлежащего 
санитарного состояния общежи-
тия; организационная и информа-
ционная работа, а также степень 
участия первичной профсоюзной 
организации в работе по обеспе-
чению заселения иногородних об-
учающихся в общежития универ-
ситета и в работе по улучшению 
условий их проживания.

Решением президиума ЦК от-
раслевого профсоюза от 23 июня 
2020 г. Общежитие № 3 БрГТУ 
признано победителем II этапа 
смотра-конкурса, в котором при-
няло участие как победитель I 
этапа, проводимого на регио-
нальном уровне.

Также победителями на респу-
бликанском уровне признаны: 
общежитие № 2 Полоцкого го-
сударственного университета, 

общежитие № 1 Гомельского го-
сударственного технического уни-
верситета им. П. О. Сухого, обще-
житие № 3 межгосударственного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Белорус-
ско-Российский университет».

3 сентября на семинаре-со-
вещании с председателями про-
фкомов студентов и сотрудников 
вузов в ЦК отраслевого профсою-
за председателю первичной про-
фсоюзной организаций студентов 
БрГТУ Стрелковой Т. В. был вру-
чён диплом победителя конкурса.

Поздравляем студентов и со-
трудников общежития №3 с за-
служенной наградой и желаем 
и в будущем оставаться самым 
лучшим общежитием с творче-
скими жителями и понимающими 
сотрудниками!

Председатель ППО студентов 
Т. В. Стрелкова

Общежитие №3 БрГТУ одержало победу в Республиканском конкурсе

Размеры стипендий
В БрГТУ состоялось заседание 

комиссии по предоставлению ски-
док со сформированной стоимости 
обучения. Решением комиссии от 
31 августа 2020 г. 67 обучающимся 
БрГТУ была предоставлена скидка 
со сформированной стоимости об-
учения на 2020/2021 учебный год на 
20%, 40% и 60%.

Среди них:
- ЭФ – 34 обучающихся;
- СФ – 19 обучающихся;
- ФЭИС – 12 обучающихся;
- МСФ – 1 обучающийся;
- ФИСЭ – 1 обучающийся.
Поздравляем всех ребят с по-

лучением заслуженной награды! 
Будьте смелыми, сильными, целеу-
стремленными, энергичными, тер-
пеливыми и всегда позитивными!

СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр.1
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Кажется, совсем недавно мы радова-
лись завершению очередного учебного года, 
а тут раз – и уже 1 сентября и новый старт! 
Для кого-то – это продолжение уже начатого 
пути, а для кого-то эта осень – шаг в новую 
жизнь, наполненную новыми знакомствами 
и впечатлениями. И в этом выпуске мы хо-
тим познакомить вас с нашими первокурсни-
ками, которые оказались лучшими по итогам 
вступительной кампании 2020 года.

Маргарита 
Ровнейко

Экономический 
факультет

Специальность 
«Электронный 

маркетинг»

Результат:
- 380 баллов из 
400 возможных;
-два 100-балль-

ных сертификата ЦТ.
– Из какого ты города? Какую школу 

окончила?
– Я из Бреста. Окончила гимназию № 5.
– Чем увлекаешься?
– Хобби – музыка, спортивные, бальные 

танцы.
– Почему именно БрГТУ?
– Выбрала БрГТУ, потому что хотела изу 

-чать электронный маркетинг и жить дома.
– Сколько заняла подготовка к поступле-

нию?
– К ЦТ готовилась 6 месяцев, но у меня 

была хорошая база.
– У тебя было время на сон во время 

подготовки к поступлению? :)
– Спать успевала, потому что из-за коро-

навируса не надо было ходить в гимназию, 
можно было планировать свое время само-
стоятельно.

– Было сложно готовиться к поступле-
нию?

– Да, подготовка к ЦТ – это нелегко, это 
много ежедневной систематической работы. 
Важно было получить высокий балл. Тяжело 

и волнительно ждать результат ЦТ, откры-
вать страницу с его результатами.

– Довольна ли своими результатами?
– Конечно! Ведь 2 сотки!
– Какие первые впечатления об учёбе на 

твоей специальности?
– Насчёт учебы пока впечатления только 

складываются. Нравится моя группа ЭМ-3.

Диана Радкевич
Факультет инже-
нерных систем и 

экологии
Специальность 
«Теплогазоснаб-

жение, венти-
ляция и охрана 

воздушного 
бассейна»

Результат:
- 308 баллов из 400 возможных
– Из какого ты города? Какую школу 

окончила?
– Я из Березовского района, заканчива-

ла Селецкий УПК я/с-СШ.
– Чем увлекаешься?
– Выделить что-то одно не получится. 

Всё – по настроению. Очень люблю читать 
фантастику.

– Почему именно БрГТУ?
– Хотела стать инженером, а БрГТУ от-

лично подходит для этого.
– Сколько заняла подготовка к поступле-

нию?
– Готовилась усиленно на протяжении 

учебы в 11-м классе.
– У тебя было время на сон во время 

подготовки? :)
– Спать я успевала всегда.
– Было сложно готовиться к поступлению?
– Терпимо. Немного тяжело было только 

с физикой.
– Довольна ли своими результатами?
– Частично довольна, но что-то могла и 

лучше.
– Какие первые впечатления об учёбе на 

твоей специальности?

– На данный момент довольна всем в 
университете, всё нравится.

Мария Новосад
Строительный 

факультет
Специальность 
«Архитектура»

Результат:
- 382 балла 

из 400 возмож-
ных.

- 3 вступи-
тельных испы-
тания – рисунок, композиция, черчение – на 
100 баллов.

– Из какого ты города? Какую школу 
окончила?

– Я из Гродно, оканчивала гимназию № 
6 г. Гродно. Также окончила художественную 
школу, где училась 5 лет.

– Чем увлекаешься?
– Все просто – я рисую.
– Почему именно БрГТУ?
– Выбрала БрГТУ, потому что здесь есть 

моя специальность – архитектура. Я с дет-
ства хотела стать архитектором.

– Сколько заняла подготовка к поступле-
нию?

– Я рисовала 5 лет, а усиленно готови-
лась последний год. У меня очень хороший 
директор художественной школы, который 
взял мою подготовку к поступлению в свои 
руки.

– У тебя было время на сон во время 
подготовки? :)

– Спала, конечно. Иногда :) Шучу, на са-
мом деле, времени на сон хватало, думаю, 
что сейчас всё изменится и станет тяжелее.

– Было сложно готовиться к поступле-
нию?

– На самом деле нормально, терпимо.
– Довольна ли своими результатами?
– Конечно.
– Какие первые впечатления об учёбе на 

твоей специальности?

Я календарь переверну…



   #ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИК!
– Интересно. Много чертим и рисуем. 

Мне нравится.

Виталина 
Якубович

Строительный 
факультет

Специальность 
«Промышлен-
ное и граждан-

ское строи-
тельство»

Результат:
- 339 баллов из         

                   400 возможных 
– Из какого ты города? Какую школу 

окончила?
– Я родилась в Пинске, окончила там 

гимназию № 3 имени В. З. Коржа с золотой 
медалью.

– Чем увлекаешься?
– С 4 лет я занимаюсь танцами. Танцую 

в разных стилях. Хочу продолжать этим за-
ниматься, т. к. не представляю свою жизнь 
без танца. Обожаю спортивную гимнасти-
ку. Занималась ей некоторый период своей 
жизни.

– Почему именно БрГТУ?
– Много слышала про этот университет, 

что строительный факультет – лучший в 
стране, что есть перспективы потом рабо-
тать за рубежом. И многие советуют именно 
этот вуз.

– Сколько заняла подготовка к поступле-
нию? 

– Ходила на протяжении года к трём ре-
петиторам. 

– У тебя было время на сон во время 
подготовки? :)

– На самом деле, вполне. По одному ре-
петитору в день было. А остальное время 
расписано полностью, но сон там был.

– Было сложно готовиться к поступле-
нию?

– Подготовка к тестам была трудновата. 
Приходилось много учить и решать. Самым 
трудным предметом у меня был русский 
язык. Множество правил и исключений. В 
итоге его я сдала очень хорошо, чему была 
безумно рада.

– Довольна ли своими результатами?
– Вообще, мне кажется, что могла напи-

сать лучше, но на свою специальность спо-
койно прошла, так что вполне довольна.

– Какие первые впечатления об учёбе на 
твоей специальности?

– Я сразу поняла, что тут совсем не как 
в школе – другие правила, но мне нравится 
начало учебного процесса – всё очень новое 
и интересное.

Артем Боровик
Факультет 

электронно-ин-
формационных 

систем
Специальность 
«Программное 

обеспечение ин-
формационных 

технологий»

Результат:
- 356 баллов из 400 возможных
– Из какого ты города? Какую школу 

окончил? 
– Я из Дрогичина, учился в средней 

школе № 1.
– Чем увлекаешься?

– Я увлекаюсь компьютерными играми, а 
также их разработкой.

– Почему именно БрГТУ?
– Перед поступлением я выбирал между 

БрГТУ и БГУИР. Выбрал БрГТУ, потому что 
слышал, что его преподаватели уделяют 
много внимания и помогают студентам, ког-
да им нужна помощь. Ещё и потому, что до 
Бреста проще добираться и в Бресте у меня 
много родственников.

– Сколько заняла подготовка к поступле-
нию? 

– Я не могу сказать, что долго готовил-
ся к поступлению. Физику и математику я 
изучал для подготовки к олимпиадам и для 
себя. Русский язык я начал усиленно изучать 
за несколько месяцев до ЦТ.

– У тебя было время на сон во время 
подготовки? :)

– Я стараюсь уделять сну достаточно 
времени.

– Было сложно готовиться к поступле-
нию? 

– Не могу сказать, что было трудно.
– Доволен ли своими результатами?
– Я доволен набранными баллами.
– Какие первые впечатления об учёбе на 

твоей специальности?
– Первые недели учебы тяжёлыми не 

были. Что касается жизни в общежитии, то 
к ней я был готов в достаточной степени. 
Я даже нашёл своего одноклассника, так что 
у меня сразу была компания. 

Успехов нашим первокурсникам! Лёгкой 
и продуктивной учёбы, творческого вдохно-
вения и отличного настроения! Виват, перво-
курсники!

Тимофей Резанович, А-40

Жизнь общежития № 3



#СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Приглашаем в творческие коллективы 

университета!

Отдел студенческих инициатив и культур-
но-досуговой работы приглашает студентов 
БрГТУ в творческие коллективы университета!

НАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР
 «БЕЛАЯ ВЕЖА» 

(Руководитель – Анголюк Ирина Васильев-
на, МТС 795 45 23)

НАРОДНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«СЛОВО»

(Руководитель – Карват Ольга Ивановна, 
МТС 829 12 79)

ФОЛЬКОРНЫЙ ТЕАТР «СКАРБНІЦА» 
(Руководитель – Берней Людмила Григо-

рьевна, МТС 208 20 81)

   

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ НА-
РОДНОГО ТАНЦА «КРУТУХА» и ЭСТРАД-

НОГО ТАНЦА «ЭДЕЛЬВЕЙС»
(Руководитель – Шахваладова Юлия Вита-

льевна, МТС 795 71 00)

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ, ВОКАЛЬ-
НАЯ ГРУППА «ТРИУМФ»

 (Педагог-организатор – Масловский Влади-
мир Вячеславович, МТС 726 33 17)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ «ТЕХНО-БЭНД»

 (Руководитель – Безека Анатолий Ан-
дреевич, МТС 528 73 06)

АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
«ЭКСПРОМТ» 

(Руководитель – Королева Галина Алексан-
дровна, МТС 721 20 70)

   

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 
«МЕЛЬНИЦА»

 (Руководитель – Полюхович Екатерина 
Николаевна, МТС 764 92 38)

ЗВОНИТЕ И ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ!
УЧАСТИЕ В КОЛЛЕКТИВАХ БЕСПЛАТНОЕ!

Начальник отдела СИиКДР
Анголюк Ирина Васильевна

Весенний семестр 2020 г. выдался очень 
необычным для всех людей. Теперь в сентя-
бре сложно вернуться в рабочий ритм и быстро 
включиться в учебный процесс. Наш универ-
ситет демонстрирует оперативное и успешное 
использование новых возможностей обучения 
и тем самым доказывает, что может справиться 
с новыми вызовами и любыми ситуациями.

Мы решили пообщаться с нашими сту-
дентами и узнать у них, как они адаптиру-
ются к учебе в новом учебном году после 
необычного весеннего семестра.

Иван Туз, 
ИИ-18

– Первое, 
что я почувство-
вал, вернувшись 
в университет, 
это бесконечная 
радость и пред-
вкушение но-
вых дисциплин 
и открытий. Но 
на третий день 

мой запал иссяк – учёба оказалась для меня 
большим стрессом. Большое количество но-
вых предметов, практических и лабораторных 
работ повергла меня в ужас. К моему большо-
му несчастью, снова возникла необходимость 
ходить на лекции. Да, меня бесконечно радует 
тот факт, что я снова каждый день вижусь с од-
ногруппниками и преподавателями, общаюсь 

со студентами с других специальностей. Но 
весной-то, чтобы явиться на пару мне нужен 
был всего лишь телефон или компьютер и ин-
тернет! Я мог слушать лекции по инженерной 
графике и заваривать чай, решать математику 
у себя в постели.

Казалось бы, прошло целых два месяца 
лета, организм должен был отдохнуть, и адап-
тация к новому учебному году должна была 
быть проще, но этого не случилось. За полгода 
более расслабленного режима я совсем отвык 
от традиционных форм преподавания дисци-
плин. Поэтому сейчас я испытываю некоторые 
сложности во время учебного процесса.

Артём Боро-
деня, АВС-12

– Для меня 
нет никаких про-
блем, адаптация 
прошла быстро 
и несложно.

Мне понра-
вилось дистан-
ционное обуче-
ние. Я считаю, 
что это удобно. Огромным плюсом является 
то, что такая форма занятий даёт возмож-
ность совмещать учёбу и какие-то мелкие 
домашние дела. Есть возможность больше 
успевать, потому что можно тратить меньше 
времени, например, на дорогу до дома.

Шахтёрова 
Маргарита, 

ИИ-17
– После 

наших «долгих 
каникул» меня 
очень радует, 
что у нас вто-
рая смена, по-
тому что вста-
вать на первую 
пару к 8 утра 

было очень сложно. Но, несмотря на это, 
очное обучение намного лучше дистанцион-
ного. Когда тебе нужно ходить на пары – ты 
становишься более дисциплинированным. 
Тебе нужно расписать свой день, чтобы 
всё успеть. А когда ты лежишь дома на ди-
ване, ты просто лежишь дома на диване, а 
потом сессия, долги и тебе как-то не очень 
весело.

Опять же, очень радостно видеть сво-
их одногруппников. Живое общение на-
много душевнее, нежели общение через 
холодный экран монитора. Могу сказать, 
что никто из тех людей, которых я знаю, 
не хочет возвращаться к дистанционному 
обучению, и я в том числе. Поэтому наде-
юсь, что мы справимся с коронавирусом и 
всё будут здоровы, и наше очное обучение 
продолжиться.

 Рита Карпенко, АС-56

Как вы адаптируетесь к новому учебному году?



#ВОСПОМИНАНИЯ
    Мидделбург – голландский курорт

Мидделбург – 
столица нидер-
ландской провин-
ции Зеландия. 
Да-да, той са-
мой, в честь 
которой и была 
названа Новая 
Зеландия. Его 
стоит посетить, 
хотя бы потому, 
что здесь полу-
чилось сохра-
нить колорит и 
атмосферу того 
времени.

Опустим цифры и скучные факты. 
С этим лучше справится энцикло-
педия. Можно отметить только, что 
Мидделбург не очень большой по раз-
мерам и спо-
койный город. 

История го-
рода насчиты-
вает несколько 
веков. Но как 
бы это ни было 
печально, Вто-
рая мировая 
война нанесла 
сильный урон 
городу. Так что 
город, в прямом 
смысле этих 
слов, собирали 
по кирпичику.

 Средневековая атмосфера горо-
да была сохранена. Прочувствовать 
её можно, прогуливаясь по узеньким 
улочкам и слушая перезвон костёль-
ный колоколов. Главная достоприме-
чательность Мидделбурга – город-
ская ратуша, которая возвышается 
над зданиями. В городе можно най-
ти ветряную мельницу, несколько 
костёлов, каналы и мосты, которых 
здесь бесчисленное множество. 
Впечатления гарантированы, если 

вам в жизни не хватает уюта и живо-
писных мест.

Во время прогулок по городу тебя 
охватывает умиротворение. Однако 
в рыночные дни город оживает. В эти 
дни площадь города выглядит как стол 
для гурманов. Местные жители отдают 
предпочтение фермерским продуктам, 
и правительство максимально поддер-
живает эту тенденцию. На рынке можно 
найти всё натуральное и свежее.

Если проголодались, стоит попро-
бовать уличную еду, а именно слабосо-
лёную селёдку и жаренный картофель. 
Всё очень свежее и вкусное. В городе 
даже организован ежегодный конкурс 
на лучшее приготовление картофе-
ля. Так что выигравшему заведению 
обеспечена толпа посетителей, как 
минимум на год. Обязательно стоит 
попробывать и блюда из рыбы. Она на-
столько нежная, что сразу тает во рту. 
Существует даже фестиваль селёдки, 
который проходит в июне. Что-то мы 
забыли про сыры, которые будут иде-
альным дополнением этого списка.

Окрестности Мидделбурга не ме-
нее интересны. Они пользуются осо-
бенной популярностью среди бель-
гийцев и немцев. Именно здесь они 
проводят отпуска и каникулы. Не-
большая компания, дом на колёсах, 
кемпинг – и хороший отдых вам обе-
спечен. Можно насладиться вело-
сипедными поездками среди полей, 
лесов и пляжей, прогуляться среди 
песчаных дюн и окунуться в Север-
ное море. Мидделбург и его окрест-
ности – это место, где тёплая добро-
желательность жителей гармонично 
дополняет северную погоду.

Для того, чтобы вас приняли 
за местного жителя, стоит обза-
вестись велосипедом, на нём до-
браться на пляж и окунуться в 
воду +19 градусов.

А если погода не располагает к 
водным процедурам, стоит заду-
маться о солнечных ваннах, захва-
тить с собой книгу или газету, неболь-
шой перекус и под солнцем провести 
свой выходной. Главное – не проспать 
прилив, а то море унесёт вас в откры-
тый океан. Природа – это богатство 
Голландии. Здесь современные тех-
нологии приручают бушующие вол-
ны и сильные ветра. Великолепное 
зрелище! 

Здесь даже 
можно отыскать 
для себя полез-
ную образова-
тельную поездку и 
изучить историю 
строительства 
дамб. Милым раз-
влечением будут 
морские котики, 
которые облюбо-
вали побережье. 
Ну что сказать, 
Мидделбург – 
это ещё один райский уголок нашей 
планеты.

Полховская Татьяна, А-38

Мидделбург

Улочки города

Уличная еда

Северное море

Песчаные дюны
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                 ИННОВАЦИИ

Термин «блокчейн» образовался 
от двух английских слов: «block», 
что означает блок и «chain» – цепоч-
ка. Таким образом, получается, что 
блокчейн – это цепочка блоков. Что 
же это за такие блоки и цепочки? Под 
блоками понимаются все данные 
о различных сделках, которые пред-
ставляют собой зашифрованную 
криптографическую форму. Все эти 
блоки выстроены в определен-
ные цепочки, звенья которых связа-
ны между собой с помощью сложных 
зашифрованных алгоритмов. Данные 
в блокчейне постоянно накапливают-
ся и тем самым формируют и допол-
няют уже имеющуюся базу данных. 
С такой базы данных нельзя ничего 
удалить либо заменить какой-ни-
будь блок.

Сразу же можно выделить главную 
особенность блокчейна: база данных 
не имеет никаких ограничений в раз-
мере, а это значит, что туда можно 
записать бесконечное количество 
транзакций и операций.

 Как работает блокчейн? Структуру 
«блокчейн» можно сравнить с мозаи-
кой, в которой каждый пазл связан с 
последующим. Если же одного будет 
не хватать, то цельной картины мы не 
получим. Блоки в блокчейне можно 
сравнить с пазлами мозайки. Однако 
же при потере данных на одном 
блоке вся информация мгновенно 
будет восстановлена. Восстанов-
ление происходит благодаря другим 
блокам, на которых хранится все дан-
ные об остальных звеньях цепочек 
блокчейна.

Можно выделить следующие осо-
бенности данной технологии.

Во-первых, во всей цепочке нет ни-
какого определённого сервера, каж-
дый пользователь и является 
этим сервером, который поддержи-
вают всю работу блокчейна.

Во-вторых, вся информация о 
сделках и переводах находится в 
открытом доступе. Каждый может 
увидеть все необходимые данные, но 

изменить их не сможет.
Третьей особенностью является 

возможность заполнять систему 
блокчейн записями до бесконеч-
ности. Иногда говорят, что блокчейн 
– это суперкомпьютер.

 Также следует отметить, что для 
того, чтобы изменить или добавить 
что-либо в блокчейн, необходима 
цифровая подпись. И если, как упоми-
налось выше, информация в блокчей-
не общедоступна, то цифровая под-
пись шифруется с использованием 
ассиметрического шифрования. Оно 
включает в себя электронную под-
пись и два ключа. Задачей первого 
открытого ключа является проверка 
электронной подписи. А второго – за-
крытого – расшифровка информации 
и создание самой подписи.

Блокчейн нашёл и продолжает на-
ходить своё применение во многих 
сферах нашего общества. Например, 
в образовании с помощью блокчейна 
можно организовать базу данных, в 
которой будет храниться вся инфор-
мация об учащихся и будет доступна 
в любой точке мира. Блокчейн позво-
лит создать единую систему оцени-
вания, сделает систему образования 
доступной для всех.

Блокчейн тесно связан с логисти-
кой. Приложения на базе системы 
«блокчейн» упростят работу рознич-
ных сетевых магазинов. Появится 
возможность с лёгкостью отслежи-
вать время обработки товаров, дату 
поступления, состояние продукции и 
т.д. Тем самым уменьшит степень мо-
шенничества, потерь и повреждения 
товара.

 Может показаться, что технология 
блокчейн является приоритетным 
направлением только в финансовом 
секторе. Это не так. На этой техноло-
гии можно реализовать любые базы 
данных. Базы данных социально-ста-
тусных ограничений (социальный ста-
тус гражданина или семьи, наличие 
инвалидности, судимости или иных 
ограничений) или правонарушений.

Сегодня подтверждение наличия 
высшего или среднего специального 
образования при устройстве на рабо-
ту происходит с помощью бумажной 
версии диплома, т.е. факт успешного 
окончания учреждения образования 
зафиксирован в специальном доку-
менте, который является бумажной 
копией записи в базе данных (архи-
ве) учебного заведения. Однако бу-
мажный документ можно подделать. 
Использование технологии блокчейн 
исключает подделку документов, 
упрощается процесс перемещения 
учащихся из одного учебного заведе-
ния в другое.

Сегодня в медицине думают над 
таким вопросом: как организовать си-
стему блокчейн, чтобы доступ к меди-
цинским картам был не только у вра-
чей города или страны, где проживает 
пациент, но и у врачей других городов 
и стран? Производители лекарств 
также хотят использовать блокчейн 
для хранения информации о каждом 
виде лекарств. Такая база для хране-
ния информации является отличным 
решениям для различных клиниче-
ских испытаний, которые иногда могут 
длиться десятки лет. Блокчейн может 
заменить все бумажные работы и 
ускорить проведение экспериментов.

Использование блокчейна в сфере 
государственной адресной помощи 
позволит профильным ведомствам 
распределять средства получателю 
(конкретному человеку или организа-
ции) в автоматическом режиме, минуя 
посредников или сложные бюрокра-
тические процедуры. Блокчейн по-
зволяет вести динамический монито-
ринг процесса направления средств 
и отказаться от статических годовых 
отчётов.

Однако вопрос относительно кон-
фиденциальности персональных 
данных может на практике создать 
некоторые сложности при реализа-
ции технологии блокчейн. В этой свя-
зи будет интересно обозначить опыт 
Эстонии. Для того чтобы избежать 
излишнего интереса со стороны тре-
тьих лиц, при реализации проектов на 
базе технологии блокчейн возможно 
внедрение механизма, аналогично-
го тому, что реализован в эстонской 
системе X-road, с помощью которой 
сейчас выстраивается «прозрачное 
общество» Эстонии – страны с од-
ним из ведущих в мире цифровых 
(электронных) правительств. В этой 

системе прозрачность является не 
недостатком, а гарантией защиты 
приватной стороны жизни человека: в 
X-road все операции с базой данных 
отслеживаются и фиксируются. Каж-
дый может отследить, кто и по какому 
поводу интересовался его личными 
данными, в т.ч. медицинской истори-
ей. В свою очередь, по требованию 
владельца этих данных запрашиваю-
щий информацию обязан доказать 
легитимность своего интереса. 
В противном случае – привлечение 
к ответственности и штраф. В этом 
смысле электронные данные за-
щищают приватность лучше, 
чем бумажные файлы.

Несмотря на все преимущества тех-
нологии, на сегодняшний день в фи-
нансовой сфере пока не существует 
реально работающих успешных гло-
бальных проектов на блокчейне. Это, 
возможно, связано с традиционализ-
мом, присущим мировой финансовой 
системе, сопротивлением, с которым 
многие классические банковские 
учреждения встретили новую техно-
логию, видя в ней не возможность, а 
конкурента или даже потенциальную 
альтернативу себе.

Стоит сказать, что блокчейн – это 

не только способ обмена финансовы-
ми транзакциями. В более широком 
смысле – это защищённая база 
данных, информацию в которой 
невозможно подделать, удалить 
или изменить «задним» числом. 
Благодаря этим свойствам блокчейн 
привносит целый ряд возможностей и 
сервисов, где важна достоверность и 
целостность данных, а также скорость 
и их доступность.

Однако такая цифровая техноло-
гия – это не просто фантастика или 
недалёкое будущее, это уже свер-
шившийся факт, и от того, как быстро 
общество и государство погрузятся 
в мир новых технологий, зависят их 
успешность и путь развития.

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

Блокчейн технологии

Госэнергогазнадзор напоминает, во из-
бежание несчастных случаев, связанных 
с ожогами и травмами, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• ходить по трубопроводам тепловых 
сетей при надземной прокладке;

• разрушать и снимать ограждения, 
предупредительные плакаты, знаки без-
опасности;

• перелазить за ограждения, стано-
виться на барьеры, площадки, конструк-
ции и перекрытия, не предназначенные 
для прохода и не имеющие специального 

ограждения и поручней;
• прикасаться к трубопроводам пара и 

горячей воды (необходимо помнить, что 
температура горячей воды может дости-
гать 150 °С);

• приближаться к промоинам, образу-
ющимся в местах порывов трубопрово-
дов, на недопустимое расстояние;

• крутить задвижки, вентили, краны на 
любых трубопроводах;

• проникать в помещения центральных 
и индивидуальных тепловых пунктов;

• спускаться в тепловые камеры, кот-
лованы, траншеи, подвалы;

• играть вблизи проведения ремонт-
ных работ и испытаний на трубопроводах 
тепловых сетей, а также в местах про-
ведения раскопок или прокладки новой 
теплотрассы;

• играть на тепловых камерах и люках 
тепловых сетей.

При обнаружении промоин, осадки 
грунта в местах проведения раскопок, 
испытаний и ремонтных работ трубопро-

водов тепловых сетей, а также откры-
тых люков, следует сообщить об этом в 
ближайшую жилищно-эксплуатационную 
службу по телефону 115.

Помните, что пренебрежение этими 
правилами может привести к несчастным 
случаям.

Ясютчик В.П., 
инспектор Брестского МРО

 ф-ла Госэнергогазнадзора 
по Брестской обл.  

Безопасность на тепловых сетях



Несмотря на по-
бедное технико-эко-
номическое разви-
тие в мире ядерной 

энергетики (ядерной, а не атомной, 
правильное название объяснит даже 
школьник), всё время появляются вы-
сказывания, утверждения, призывы о 
её ненужности, опасности, замене дру-
гими энергопроизводителями. Против-
ники ядерной энергетики спрашивают: 
«Зачем нужна Островецкая ядерная 
станция?» «Куда будем девать излишки 
электроэнергии?», «Как предотвратить 
радиоактивные загрязнения?», «Как 
не вызывать недовольство соседей?», 
«Зачем такие затраты на оборудова-
ние, ядерное топливо, обслуживание, 
когда можно обойтись существующими 
и новыми – так называемыми «альтер-
нативными» энергоисточниками?». Од-
нако, например, во Франции более 80% 
электроэнергии даёт ядерная энергети-
ка. Надо знать следующее:

1) Самое главное достоинство ядер-
ной энергетики – социально-экономиче-
ское: для производства определенного 
количества энергии ядерного топлива 
требуется в тысячи (3 тыс.) раз меньше, 
чем органического. Поэтому себестои-
мость электроэнергии на ядерных уста-
новках – самая низкая из всего списка 
других энергопроизводств, несмотря на 
очень дорогое ядерное топливо, обору-
дование, обслуживание.

2) Тезис о «лишней энергии» не вер-
ный. Ведь сейчас – до пуска Островец-
кой станции – почти вся электроэнергия 
у нас вырабатывалась на российском 
природном газе, о ценах и организаци-
онных делах говорить не будем. Заме-
на газа в соответствующих количествах, 
экспорт этого дорогого энергетического 
продукта лишают смысла этот тезис.

3) Все «альтернативные» схемы не-
соизмеримо мелки по сравнению с 
ядерной энергетикой, дорогие, непо-
стоянны, зависимы от многих факторов 
и могут служить лишь дополнением, 
местным регулированием большой 
энергетики, или энергоисточником ма-
лых автономных потребителей. Цифро-
вые и схемные выкладки трудно пред-
ставить в краткой газетной публикации.

4) Белорусская ядерная энергетика – в 
надёжных руках. Сочетание опытных на-
учных кадров (один из первых ядерных 
реакторов в СССР – это эксперимен-
тальная установка в АН БССР, первая 
передвижная ядерная станция, участие 
в создании и эксплуатации Большого 
Адронного Коллайдера и многое ана-
логичное) с молодыми специалистами, 
подготовленными в белорусских вузах 
и прошедшими профессиональную под-
готовку на действующих ядерных объ-
ектах – залог эффективного устойчивого 
энергообеспечение Беларуси.

Таким образом, ядерная энерге-
тика – это новая прогрессивная база 

экономического развития страны, это 
будущее нашей энергетики. Уже сей-
час Островецкая станция своими 2 400 
мегаваттами обеспечит почти треть из 
7 800 потребляемых страной мегаватт. 
Отказ от соответствующего импорта 
внешних энергоресурсов (при вводе в 
строй ядерной станции у неё создаётся 
пятилетний запас ядерного топлива!), 
резкое улучшение экологической ситу-
ации (отсутствие выбросов парниковых 
газов), широкие возможности использо-
вания дешёвой электроэнергии (элек-
трическое отопление, электротранс-
порт), экономический и политический 
суверенитет – всё это подчёркивает 
необходимость и правильность реше-
ния по развитию ядерной энергетики в 
Беларуси.

После серьёзных рассуждений не-
много отдохнём на наших вопросах:

1. Почему выделяющаяся энергия 
синтеза (слияния) ядер атомов называ-
ется термоядерной, в то время ка рас-
щепления ядер атомов обозначается 
термином «ядерная энергетика»?

2. Почему неправильно утверждать: 
«…сплав выдерживает температуру от 
– - 300° до +350° (Аргументы недели, № 
21 (715), 3.06.20, стр. 11)?

3. Почему иногда наблюдается про-
тивоположное движение облаков, туч?

4. Почему «вакуумное метро» (же-
лезнодорожное движение в подземной 
трубе) Илона Маска не получило своего 
развития?

5. Почему нельзя войти в радугу?

Теперь кратко о предыдущих наших 
вопросах.

1. Почему на Луне, наблюдая за 
вращающимся звёздным небосво-
дом (период – месяц), не увидишь 
восхода, захода, движения Земли? 

Ответ: Луна, «обходя» Землю, «смо-
трит» на неё всё время одной стороной, 
у неё (Луны) нет своего вращения, т.к. 

оно заторможено гравитационными 
причинами. Поэтому на её небосводе 
Земля всегда в одной точке. Это учи-
тывается штурманами будущих звез-
долётов.

2. Почему перед подключением 
ядерной электростанции к энерго-
системе производится «физический 
пуск» её ядерных реакторов?

Ответ: В ядерном реакторе ядер-
ных электростанций происходят более 
сложные процессы, чем горение в кот-
лах обычных электростанций. Если 
при обычном сжигании достаточно 
воспламенить топливо и поддерживать 
горение подачей воздуха и удержанием 
температуры, то при ядерном распаде 
требуется определённая концентра-
ция нейтронов, которая создаётся как 
конструктивными, так и режимными 
методами. Продукты распада остаются 
в реакторе, а радиационное и корпу-
скулярное излучение должно задержи-
ваться сложными мероприятиями. Всё 
это проверяется и доводится при на-
чальном опробовании, которое называ-
ется «физическим пуском». Последний 
«даёт разрешение» на практическую 
эксплуатацию.

3. Почему пока нельзя передать по 
электронной почте запах? 

Ответ: Вопрос задан как задача для 
соответствующих разработчиков. Уве-
рен, её можно решить (можно говорить 
не столько о программном обеспече-
нии, сколько о материальной реализа-
ции, с учётом биологических, химиче-
ских, экологических, даже моральных 
особенностей). Это была бы новая по-
беда электроники!

4. Почему для средства преду-
преждения заражения, надеваемого 
на нос и рот, больше подходит на-
звание «фильтр», а не «маска»?

Ответ: Современная защита от виру-
сов, содержащихся в воздушной среде 
около человека, заключается в основ-
ном в ношении на лицах медицинских 
масок, закрывающих нос и рот – «вход» 
во внутренние органы человека. Ос-
новная функция масок – фильтрация 
(очистка) потока воздуха, проходящего 
через них. Пропитка масок уничтожаю-
щим вирусов веществом применяется 
редко. Простые, самые употребитель-
ные, выбрасываются, создавая массу 
мусора или регенерируются стиркой, 
глажением, дезинфекцией. Это – про-
сто фильтры, надеваемые на лицо. А 
маска – предмет «маскировки» лица, 
театральный реквизит. Но, скажете вы, 
так уж принято.

5. Почему трудно взять с пло-
ской поверхности кончиками двух 
пальцев отдельное зерно (напри-
мер, гречки)?

Ответ: Концы пальцев закруглены. 
Кончики двух пальцев на прилегаю-
щей плоскости образуют треуголь-
ную полость, из которой трудно та-
ким путём удалить мелкий предмет, 
особенно если он тоже треугольной 
формы, как гречневое зерно.

НАША ГАЗЕТА
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Поздравляем Филиппова Виктора 
Алексеевича, заведующего кафедрой 
физического воспитания и спорта; 
Высоцкого Олега Арсентьевича, 
профессора кафедры экономической 
теории и логистики; Стефаненко 
Юрия Васильевича, доцента кафе-
дры природообустройства; Лисовско-
го Анатолия Викторовича, старшего 
преподавателя кафедры физического 
воспитания и спорта; Обуховскую 
Оксану Анатольевну, старшего пре-
подавателя кафедры иностранных язы-
ков; Борисюк Людмилу Васильевну, 
секретаря приёмной руководителя; 
Абакшонка Александра Валерьеви-

ча, инженера-программиста информа-
ционно-технического центра; Захарчук 
Татьяну Дмитриевну, ведущего спе-
циалиста по сопровождению учебного 
процесса кафедры мировой экономики, 
маркетинга и инвестиций; Сидоревич 
Надежду Михайловну, специалиста 
по сопровождению учебного процесса 
кафедры интеллектуальных информа-
ционных технологий; Буцанец Татьяну 
Владимировну, лифтёра; Демьянюк 
Раису Павловну, дежурного по обще-
житию; Ковалевич Марию Архиповну, 
мойщика посуды ТЦ «Зодчие»; Кочурко 
Галину Ивановну, дежурного по обще-
житию; Остапука Михаила Василье-
вича, сторожа; Пономареву Тамару 
Николаевну, уборщика служебных 
помещений учебного корпуса № 1; Ху-
дицкую Зою Григорьевну, уборщика 
служебных помещений учебного корпу-
са № 5. 

Дорогие коллеги, примите искрен-
ние пожелания здоровья и радости, 
тепла и любви родных и близких, бо-
дрости духа и неиссякаемой жизнен-
ной энергии! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена счастливыми и светлыми 
моментами! 

Ректорат, профком

«
от профессора Северянина

P.S. Ежегодно в конце июня в стране 
отмечается День Изобретателя. Хоте-
лось бы, чтобы в нашем техническом 
ВУЗе была организована постоянно 
действующая выставка (например, в 
виде настенных красиво оформленных 
схем) многочисленных изобретатель-
ских разработок, запатентованных на-
шими преподавателями, сотрудниками, 
студентами. Они будут отражать красоту 
технической мысли!




