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«Мама» – самое прекрасное слово на земле. 
Мама – это первое слово, которое произносит 
человек, и оно звучит на всех языках мира оди-
наково нежно.

Мама – это начало нашей жизни, самый тёплый 
взгляд, самое любящее сердце, самые добрые 
руки. Становясь матерью, женщина открывает в 
себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу…

В этот день хочется сказать слова благодарно-
сти всем Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. Спасибо вам! И пусть 
каждой из вас почаще говорят тёплые слова 
ваши любимые дети! Пусть на лицах светится 
улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, 
когда вы вместе!

Говорите мамам самые нежные слова, при-
знавайтесь им в любви, и знайте, пока у вас есть 
мама – вы под защитой ангела-хранителя. В её 
сердце бесконечная любовь, тревога и проще-
ние…

C уважением, администрация,
профессорско-преподавательский 

состав, сотрудники и студенты
университета

Т  : П !

9 октября 2020 года, по уже сложившейся до-
брой традиции, университет празднует День пре-
подавателя.

Уважаемые преподаватели!
В этот добрый осенний день примите самые 

искренние поздравления и пожелания! Мы хотим 
всем вам сказать огромное спасибо за ваш труд, 
за профессионализм и мудрость! Мы очень це-
ним ваше терпение и чуткость! Желаем вам креп-
кого здоровья, вдохновения, профессиональных 
достижений и способных студентов!

С уважением администрация,
сотрудники университета

С любовью, студенты БрГТУ

С Днем преподавателя!

С Днем матери!
14 октября

Уважаемые наши преподаватели и сотрудники, 
хотим от чистого сердца сказать вам огромное 
спасибо за долгие годы работы в нашем универ-
ситете, за ваше усердие и понимание, за ваши 
старания, за вашу доброту, поддержку и чуткость, 
за внимание, проявленное терпение и верные зна-
ния. Желаем вам оставаться в отличной форме и с 
крепким здоровьем! Спасибо, дорогие, вам за всё!

Поздравляем:
Проработавших 40 лет
- ЧЕРНЮКА Владимира Петровича, доцента ка-

федры технологии строительных производств;
- СВИДУНОВИЧ Таисию Петровну, лаборанта     

1 категории кафедры физики;
- РАДЧУКА Анатолия Петровича, доцента кафе-

дры менеджмента;
- РАКЕЦКОГО Валерия Михайловича, доцента 

кафедры информатики и прикладной математики;
- ТАРАСЕВИЧА Алексея Николаевича, декана 

инженерно-экономического факультета заочного 
образования.

Проработавших 45 лет
- МАЛИНОВСКОГО Василия Николаевича, про-

фессора кафедры строительных конструкций;
- БАЗЕНКОВА Тимофея Николаевича, доцента 

кафедры начертательной геометрии и инженер-
ной графики;

- РАК Светлану Николаевну, ведущего специ-
алиста по организации учебного процесса учебно-
методического отдела;

- ГУТОРОВУ Тамару Владимировну, доцента ка-
федры архитектуры;

- БОБКО Фадея Александровича, профессора 
кафедры менеджмента.

Проработавших 50 лет
- ЩЕРБАЧА Валерия Петровича, доцента кафе-

дры технологии строительных производств;
- ГЛАДЫЩУКА Анатолия Антоновича, профес-

сора кафедры физики;
- УЛАСЕВИЧА Вячеслава Прокофьевича, про-

фессора кафедры начертательной геометрии и 
инженерной графики;

- ЗАХАРКЕВИЧА Ивана Филипповича, доцента 
кафедры строительных конструкций.

Администрация университета,
профессорско-преподавательский

состав, студенты

Уважаемые работники машиностроительной 
отрасли, преподаватели и сотрудники машино-
строительного факультета!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днем машиностроителя!

Машиностроение играет ведущую роль в со-
циально-экономическом развитии нашего госу-
дарства. Технологии машиностроения широко 
представлены во всех ключевых отраслях про-
мышленности Беларуси – авиастроении, автомо-
бильной отрасли, радиопромышленности, при-
боростроении. Качество и надёжность продукции 
машиностроительных предприятий обеспечива-
ется трудом многотысячных коллективов рабочих 
и инженерно-технического персонала, а также 
благодаря подготовке высококвалифицирован-
ных кадров в учебных заведениях страны, в т.ч. 
и в нашем университете на машиностроительном 
факультете.

Высокий профессионализм машиностроите-
лей, огромный научный и технический потенциал, 
грамотные управленческие решения и предан-
ность любимому делу – надежный фундамент, 
который служит опорой для завоевания новых 
рынков сбыта и внедрения инноваций.

В день профессионального праздника желаем 
вам не останавливаться на достигнутом, актив-
но внедрять новые технологии, осваивать новые 
рынки сбыта.

Дорогие машиностроители, счастья вам, 
крепкого здоровья, семейного благополучия и 

мирного неба над головой!

С уважением администрация,
преподаватели, сотрудники и студенты 

университета

Поздравляем с 
профессиональным 

юбилеем!

Репозиторий БрГТУ среди репозиториев бело-
русских университетов занял 12 место.

Репозиторий Брестского государственного 
технического университета включён в обнов-
лённый рейтинг репозиториев – Transparent 
Ranking of Repositories. По данным Webometrics 
на сентябрь 2020 г. репозиторий БрГТУ занима-
ет 627 место среди 3 078 репозиториев мира, 
а среди репозиториев белорусских университе-
тов – 12 место.
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            CТУДЕНТЫ И НАУКА

Студенты Брестского государ-
ственного технического университе-
та приняли участие в областном Мо-
лодёжном форуме «Беларусь – это 
мы!», который прошел 26 сентября 
в Ледовом дворце в г. Барановичи. 
Перед началом в фойе состо-
ялась презентация деятель-
ности БРСМ, разделённая на 
несколько платформ: «Бела-
русь – крынiца натхнення», 
«Труд – крут», «Живи ярко», 
«БРСМ: будь с нами», «Бела-
русь – это мы».

Открыл форум первый се-
кретарь БРСМ Дмитрий Воро-

нюк. В числе выступающих к 
присутствующим обратился 
магистрант БрГТУ Павел Сер-
геевич Яловой. Он кратко опи-
сал инновационные проекты, 
достижения молодых учёных 
университета, подчеркнув, что 
достижения современности – 
результат уважения традиций 
прошлого. 

В концертной части форума своё 
мастерство на сцене показали ис-
полнители, творческие коллективы 
Брестчины.

ОВРМ

16 сентября 2020 г. на базе 
БрГТУ состоялся семинар 
«Опыт внедрения решений по 
автоматизации в пищевом про-
изводстве».

В рамках семинара выступи-
ли заместитель Министра по 
налогам и сборам Республики 
Беларусь Муквич Владимир Ва-
лерьевич, директор по ИТ ОАО 
«Савушкин продукт» Таберко Ва-
лерий Васильевич, директор НТП 
«Брестский технопарк» Макарук 
Дмитрий Георгиевич и ректор 
БрГТУ Драган Александр Вячес-
лавович.

Тематикой высту-
плений являлись но-
вые технологии в об-
ласти автоматизации 
пищевых производств 
и опыт их реализации. 
Также было уделено 
время пилотному рос-
сийскому проекту по 
прозрачности това-
рооборота «Честный 

знак», где по QR-коду продук-
ции при помощи специального 
мобильного приложения можно 
считать всю информацию о при-
обретаемом товаре.

Было обращено внимание на 
необходимость более тесной 
работы между университетом и 
предприятиям и в области авто-
матизации производств и марки-
ровки.

Завершился семинар круглым 
столом по проблемам внедре-
ния систем прослеживаемости 
и промышленной маркировки в 

промышленности, где приняли 
участие представители ОАО «Са-
вушкин продукт», СООО «Сан-
та Бремор», ГО «Управляющая 
компания холдинга «Концерн 
Брестмясомолпром», СОАО «Бе-
ловежские сыры», ООО «Маши-
ностроительное предприятие 
«КОМПО», ОАО «Брестское мо-
роженое», РУП «Издательство 
«Белбланкавыд», Дятловский 
филиал ОАО «Молочный Мир», 
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», 
СООО «Данон Пружаны», ОАО 
«Рогачевский молочноконсерв-
ный комбинат», ОАО «Молоко» 
г. Витебск, ОАО «Туровский мо-
лочный комбинат», ОДО ЮКОЛА-
ИНФО-Брест, ОАО «Беллакт», 
ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Гомельская мясо-
молочная компания», «Туров-
ский молочный комбинат» ОАО, 
Департамент государственных 
знаков Министерства финансов 
Республики Беларусь, ЗАО «Про-

фессиональные сетевые систе-
мы», ОАО «Молочный Мир» и 
других предприятий Республики 
Беларусь.

Стоит отметить, что БрГТУ ока-
зывает услуги по моделированию, 
проектированию и внедрению 
робототехнических комплексов, 
автоматизации технологических 
процессов, промышленной мар-
кировке и техническому зрению, 
также проводит консультации по 
данным вопросам и даёт эксперт-
ную оценку.

Автоматизация в пищевом производстве

1 октября 2020 г. в рамках Бело-
русского промышленно-инвести-
ционного форума – 2020 (выстав-
ки ТехИнноПром) состоялась 
кооперационная биржа «Наука 
и промышленность – стратегия 
инновационного сотрудниче-
ства». Организаторы мероприятия 
Министерство образования, Бело-
русский национальный техниче-
ский университет, Государственное 
предприятие «Научно-технологи-
ческий парк БНТУ «Политехник» и 

выставочное предприятие «Экспо-
форум».

В рамках кооперационной 
биржи были представлены 
продукция и услуги по следу-
ющим направлениям: техно-
логии машиностроения и ме-
таллургии, технологическое 
оборудование; приборострое-
ние; материалы и химические 
продукты; экология, биотехно-
логии, рациональное приро-
допользование, переработка 

отходов; технологии в лег-
кой промышленности; тех-
нологии и услуги в области 
строительства.

Брестский государствен-
ный технический универси-
тет представили Кристина 
Юрьевна Беломесова с те-
мой «Эффективные высоко-
качественные напрягающие 
фибробетоны для ремонта и 
устройства покрытий полов и 
дорожного полотна» и Дмитрий 

Борисович Устинов с темой 
«Технология рециклинга рулон-
ных кровельных материалов».

После кооперационной бир-
жи прошли переговоры с пред-
ставителями промышленных 
предприятий.

Кооперационная биржа «Наука и промышленность – 
стратегия инновационного сотрудничества»

Беларусь – это мы!

14 октября 2020 г. состоялось 
торжественное награждение побе-
дителей конкурса курсовых работ 
«Автоматизированные тепловые 
пункты с использованием обору-
дования Группы компаний «Тепло-
сила» – студентов специальности 
«Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна».

Победителями конкурса стали 
студентки группы ТВ-15: Гвоздь 
Анна Витальевна (1-е место), Чу-
брик Алёна Николаевна (2-е место), 
Эйсмонт Елизавета Дмитриевна 
(3-е место).

Заместитель директора ООО 
«ТеплоЭнергоСила» Шпилев-
ский П.И. и заведующий кафе-
дрой теплогазоснабжения и 
вентиляции Новосельцев В.Г. 
вручили победителям дипломы 
конкурса, а также денежные 
премии от ГК «Теплосила».

Конкурс проводился 7 ок-
тября 2020 г. одним из круп-

нейших производителей обо-
рудования тепловых пунктов в 
Республике Беларусь – ГК «Тепло-
сила» и кафедрой теплогазоснаб-
жения и вентиляции БрГТУ. Цель 
конкурса – повышение уровня 
профессиональных знаний и навы-
ков студентов, а также вовлечение 
наиболее талантливых и творчески 
активных студентов в поиск новых 
идей в решение современных за-
дач в области отопления и тепло-
газоснабжения.

Наши поздравления победителям!

Итоги конкурса «Автоматизированные 
тепловые пункты»
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День матери – международный 
праздник в честь матерей, который 
отмечается в Беларуси 14 октября.

«Слова, которые мы говорим, становятся 
домом, где мы живём»

Хафиз, персидский поэт
Каждая минута нашей жизни наполнена 

любовью и заботой самого дорого нам чело-
века – нашей Мамы. Самая важная женщина 
в жизни каждого из нас, самый заботливый и 
понимающий, самый добрый и отзывчивый 
человек на свете – это Мама.

14 октября праздник заглянул и в наш 
университет. Профком студентов и профком 
преподавателей и сотрудников БрГТУ орга-
низовали акцию «Поздравим маму вместе!» 
Это было необычное и интересное меропри-
ятие, где каждый желающий смог отправить 
открытку со словами благодарности своей 
маме, бабушке, тёте или просто хорошему 
человечку. И в этом году более 300 мам на-
верняка получат поздравительные открытки 
с Днём матери от своих детей – студентов и 
сотрудников университета.

 Ребята 1 курса экономического фа-
культета из группы ЭМ-3 (Василевич Дарья, 
Карпушенко Надежда, Касютич Виктория, 

Левчук Валерия, Ровнейко Маргарита) впер-
вые попробовали себя как дизайнеры откры-
ток, и у них это отлично получилось!

 Нашим студентам была предоставлена 
возможность сделать маленький подарок 
своей маме, но, если задуматься, это самая  
лучшая идея! Как часто мы в течение года 
говорим своей маме о том, как она нам по-
могает и как мы её любим? Что чаще всего 
желают в День рождения, День ангела или 
на Новый год? – здоровья, счастья, любви, 
успехов… Но ведь важнее сказать о том, 
как человек тебе дорог, как ты его любишь и 
ценишь, что ты замечаешь, видишь его за-
боту и любовь.

Поэтому тёплые слова своей маме, само-
му родному человеку, благодарность за её 
каждодневную незаметную и привычную для 
нас заботу – самый ценный подарок.

Ведь доброе слово – это хорошее настро-
ение на целый день! Дарите свою любовь и 
настроение маме и всем окружающим! По-
пробуйте! Это совсем не сложно – просто 
сказать «спасибо». Начните с малого. И даже 
не нужно сворачивать горы. Нужно немного – 
ваши слова, сказанные от души…

Рита Карпенко, АС-56

Весь мир начинается с мамы
Весь мир начинается с мамы…

И в сердце хранится портрет
Той женщины ласковой самой,
Которой родней в мире нет…

И с первой минуты рожденья,
Она, словно ангел земной,

Подарит любовь и терпенье…
Она за ребёнка стеной…

И каждой слезинке печалясь,
Волнуется мамы душа.

Для мамы мы те же остались,
Ведь ей не забыть малыша,

Что рос под сердечком, толкался…
Бессонных ночей хоровод…

Как зубик с трудом прорезался
И мучил младенца живот…

И первой улыбки сиянье,
И гордость от первых шагов.

Влюблённости первой признанье…
Всё маме понятно без слов.

Спасибо всем мамам на свете
За то, что прощаете нас…
Увы, повзрослевшие дети
Теперь забегают на час…

В делах, бесконечных заботах,
Уже со своими детьми,

С любовью посмотрим на фото,
Где мама и мы, лет семи…

И взгляд согревает тот самый…
И детство мелькнуло вдали…
Весь мир начинается с мамы.
Здоровья всем мамам Земли!

Ирина Самарина-Лабиринт

День мам



   #СТУДЕНЧЕСКАЯ_ЖИЗНЬ
Молодёжный форум «Привет универ– 2020!»

«Скарбніца» на Маларытчыне

17 верасня 2020 г. фальклорны тэатр 
«Скарбніца» пад кіраўніцтвам Людмілы 
Рыгораўны Бярней выязджаў у вандроўку 
для вывучэння рэгіянальнай традыцыйнай 
мастацкай культуры. Сустрэла нас выдат-
ная мастрыха, загадчык Маларыцкага раён-
нага Цэнтра народнай творчасці Валянціна 
Мікалаеўна і яе калегі. Болей чатырох гадзін 
студэнцкая моладзь і ўмельцы цэнтра на-
роднай творчасці навучаліся і абменівалі-
ся назапашаным духоўным і матэрыяль-
ным фальклорным багаццем. Студэнты 
універсітэта вучыліся ткаць на кроснах, 
прасці кудэлю на калаўротках, плясці паясы, 

вышываць торбачкі, завіваць галаўны ўбор – 
плахту, завязваць паясы і г.д.

Затым фіксавалі знакавыя вясеннія і летнія 
абрады і звычаі: «Вхідшчына», «Родыны», «Ба-
гач» і інш. Спявалі разам з носьбітамі абрада-
выя і пазаабрадавыя песні, расказвал іжартоў-
ныя байкі, лічылкі, апавяданні: «Стоіць півень 
на току», «Якало, мыкало, выкало», гулялі ў 
гульні: «Апонас» і інш.

Для папаўнен-
ня рэпертуару фальк-
лорны тэатр «Скарб-
ніца» вядзе актыў-
ную пошукавую дзей-
насць, арганізоўваю-
чы фальклорныя 
экспедыцыі ў сусед
нія вёскі, захоўваю-
чы сабраны матэ-
рыял на электронных 
носьбітах. 

Таму выступ-
ленні тэатра  нагадваюць цікавую гуль-
ню, на працягу якой моладзь стано-

віцца то спевакамі, то танцорамі, то 
музыкантамі.

 Калектыў вывучае фальклор выключ-
на «па слыху» не выкарыстоўваючы нот-
ныя расшыфроўкі. Такі шлях лічыцца най-
больш цікавым і арыгінальным, захоўваючы 
ідэнтыфікацыю беларусаў у асяроддзі іншых 
народаў.

Удзельнікі тэатра «Скарбніца» апрануты 
ў адноўленыя на старажытных узорах строі, 
зробленыя рукамі майстроў Маларыцкага 
раённага Цэнтра народнай творчасці.

Аддзел студэнцкіх ініцыятыў і
культурна-дасугавай работы

6 сентября в нашем университете про-
ходил молодёжный форум «Привет уни-
вер – 2020!», который в этом году собрал 
около 100 человек. Этот форум проводится 
уже в шестой раз, и стоит отметить, что его 
масштаб с каждым годом растёт. Причём 
растёт не только количество участников, 
но и ребят-организаторов, которые когда-то 
сами на первом курсе принимали участие в 
этом форуме.

Так, в этом году организаторами стала 
первичная организация общественного объ-
единения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» БрГТУ.

  В 11.30 на площади главного корпуса 
университета, где состоялась регистрация 
участников, форум был официально открыт. 
Ребятам была предложена широкая обзор-
ная экскурсия по университету и прилега-
ющей территории, а также квест «Сессия», 
в котором они должны были прочувствовать 
свою первую сессию и, как полагается всем 
студентам, сдать все свои зачёты, получить 
допуск к экзаменам и успешно их сдать. На 
квесте их ждало множество спортивных, ин-
теллектуальных и творческих «испытаний». 
По итогам квеста было выбрано три коман-
ды победителя. Ребята получили дипломы, а 
также ценные подарки, фирменную продук-
цию БРСМ и сертификаты от спонсоров. Ко-
манды, не занявшие призовые места, были 
также награждены памятными призами.

Затем форум переместился в галерею 
второго корпуса университета. Там состо-
ялось знакомство участников с другими 
участниками своей команды, но и со всеми 
остальными членами форума. Для этого 
была проведена игра «Пятиминутное сви-
дание»: игроки разделились на две группы 
и сели в два круга – внешний и внутренний; 
им дали ровно 5 минут на общение для того, 
чтобы они узнали друг о друге; затем вну-
тренний круг сдвигался на одного человека, 
и все начиналось заново. Как результат – 
всеобщий восторг.

Также на протяжении всего вечера 
проходила масса розыгрышей от наших 

спонсоров. Ребята могли выиграть по-
настоящему ценные призы.

 Также стоит отметить, что 6 сентября Бе-
лорусскому республиканскому союзу молодё-
жи исполнилось 18 лет, в честь чего был прове-
дён розыгрыш фирменной продукции от БРСМ.

Подводя итоги молодёжного форума, 
можно сказать, что он удался. Новоиспечён-
ные первокурсники получили представление 
о студенческой жизни нашего университета, 
позитивные впечатления и эмоции; позна-
комились друг с другом. Для них начался 
новый этап жизни, где их ждёт ещё немало 
интересных мероприятий.



Селекционер

#УНИВЕРСИТЕТ_В_ЛИЦАХ

Летом на улицах города душа наполняет-
ся новыми красками и ароматами. Вокруг всё 
цветет и пахнет, а глаз радуется, видя разно-
образие красок городских клумб. Однако, мы 
нашли человека, чей сад способен конкуриро-
вать с любым из городских цветников и явля-
ется настоящим произведением искусства – в 
этом выпуске рубрики «Университет в лицах» 
хотим познакомить вас с Кириллом Вавреню-
ком, студентом 1 курса ФИСЭ группы М-151.

– Кирилл, добрый день. Расскажи, чем 
занимается селекционер?

– Селекционер выводит новые сорта рас-
тений. Мне этот процесс безумно интересен. 
На данный момент я зарегистрировал офици-
ально пока только один сорт лилейника и на-
звал его в честь себя, символично, – «Кветка 
Кирилла». Именно лилейника я вывел уже 
3 сорта, но зарегистрировал только один. Моя 
мечта на ближайшие 20-30 лет – это выводить 
как можно больше сортов различных расте-
ний, не только цветов, но и туй, кустарников. 
И когда их количество будет внушительным, 
создать сначала в своем городе Бресте парк 
растений, которые я сам вывел, а потом, воз-
можно, такие парки появятся даже в других 
странах. Это моя мечта и цель в жизни. 

– Сколько лет ты занимаешься се-
лекционированием растений?

– Сказать точно не смогу, мне это было 
интересно с самого детства. Всегда было ин-
тересно, почему появляются новые росточки 
и новые корешки – волшебство, которое меня 
захватило и до сих пор не отпускает. В дет-
стве, как правило, дети просят игрушку или 
конфету, а я, когда с родителями был в мага-
зинах, сразу бежал в садовый отдел и выпра-
шивал горшки, удобрения и новые растения.

  – Как ты выбрал профессию? По-
чему пошёл учиться в технический 
вуз, а не в аграрный, учитывая твоё 
увлечение?

– Это, наверное, самый задаваемый во-
прос. Я безусловно хотел пойти учиться на 
агронома, но к сожалению, в Бресте такой

специальности не оказалось. И мне пришлось 
выбирать из существующих специальностей 
брестских вузов и мой выбор пал на мелиора-
цию. И, к слову, я очень и очень рад. Потому что 
эта специальность не только об осушении болот, 
а, в первую очередь, о восстановлении земель.

– Твоя маска из цветов действи-
тельно защитит от короновируса?

– Конечно же от самого вируса эта маска 
не защитит, но от плохого настроения впол-
не:) Я её создал, чтобы люди немного отвле-
клись от происходящего в мире.

– Твой любимый цветок?
– Это второй вопрос, который мне зада-

ют. Такого нет. Все цветы по-своему прекрас-
ны. Я могу сказать, какое растение имеет 
самое крупное  или самое раннее цветение, 
самый насыщенный цвет.

– Цветы всегда «в моде»?
– Конечно, цветы всегда были, есть и бу-

дут «в моде». Потому что без цветов нам ни-
куда – их красота радует и вдохновляет нас, 
без них было бы серо и скучно.

– Можно вывести пятицветный 
цветок?

– Запросто, только необходимо поста-
раться. Такие цветы уже существуют, но и я 
буду стараться такие выводить.

– Какие цветы не стоит дарить де-
вушкам?

– У каждой девушки свой вкус. Кому-то 
подаришь кактус, и она будет рада, а кто-то 
может и не оценить такой креатив.

– Сколько можно заработать в се-
лекционном деле?

– Если постараться, то можно заработать 
очень и очень много, но я никогда в жизни не 
думал о деньгах. Даже если у меня не будет де-
нег и я буду беден, вокруг меня будут растения.

  Когда мне было 10 лет, моя семья пере-
ехала в частный дом и у меня появилось 
место и возможности для творчества. Я пе-
реключился на садовые растения. В это же 
время встал вопрос заработка, т.к. растений 
хотелось всё больше, а стоят они недёшево. 

Я стал сам размножать растения и продавать 
саженцы на рынке. Раньше все смеялись, по-
тому что стоял 10-летний мальчуган и прода-
вал цветочки, что-то пытался рассказывать, 
объяснять. Сейчас определённо ситуация 
изменилась. Многие люди ходят за советами, 
многие знают меня. Одно осталось неизмен-
ным – всё, что я зарабатываю, трачу на цветы.

– Как реагируют люди, когда узнают 
о твоём необычном увлечении?

– Все в шоке. Молодой парень и занима-
ется цветами, да ещё так увлечённо. Нонсенс!

Вообще я своей главной задачей считаю – 
это вдохновить людей. На рынке я всегда рас-
сказываю о растениях очень увлечённо и даже, 
проходя мимо, услышав мой рассказ, огляды-
ваются, прислушиваются и тоже заинтересовы-
ваются. Хочу вести блог в тик-токе и инстаграм 
для того, чтобы вдохновить людей, научить лю-
бить природу и растения.

 – С какими трудностями приходи-
лось сталкиваться?

– Таких трудностей было много, но глав-
ная причина их – незнание. Самый первый 
свой виноград я посадил в 10 лет. В апреле 
я купил на рынке целых 12 сортов, но про-
давец мне ничего не рассказал об уходе, 
вообще ничего. Первые саженцы замёрзли, 
– оказывается, так рано их высаживать не 
нужно было. Потом мой виноград заболел, 
и я понял, что его нужно обрабатывать. Тоже 
в копилочку опыта. Далее на зиму я его не 
укрыл, и снова мой виноград замёрз. Всё 
приходит с опытом. Метод проб и ошибок 
никто не отменял.

 – Что посоветуешь тем, кто только 
думает заняться селекционированием?

– Самое главное – это рисковать и не 
бояться ошибиться. Пробовать и ещё раз 
пробовать. Первый опыт зачастую не со-
всем удачный, главное – не сдаваться. По-
том ты помаешь, как делать правильно, и 
всё получается. Экспериментируйте, не 
бойтесь! У меня и сейчас случаются казусы 
с незнакомыми растениями, но это не беда. 
Научусь, ведь всё приходит с опытом. Будут 
неудачи, но, когда получаешь желаемый ре-
зультат, тебя охватывает чувство радости, 
которые не описать словами!



Архитектор 
#УНИВЕРСИТЕТ_В_ЛИЦАХ

В этом выпуске мы решили узнать у Бах-
рома Хакимова подробнее не только о его 
проекте, но и о личных переживаниях и мыс-
лях во время подготовки к Международно-
му конкурсу «Мультикомфортный дом 
«Сен-Гобен» – 2019».

 – Как пришла в голову идея участво-
вать в конкурсе?

–  Уже больше года прошло с окончания 
конкурса, но так интересно окунуться в эти 
воспоминания.

Конкурс очень популярный, нам о нём 
говорили с 1курса. В этом конкурсе первый 
раз я участвовал на 3 курсе. Ничего тогда 
на национальном этапе не взял, совсем не 
расстроился, т.к. реально оценивал себя. 
Получил большой стимул и уже на 4 курсе 
занял 1-е место на национальном этапе и 
таким образом получил возможность пред-
ставлять Беларусь  на международном эта-
пе конкурса в Милане. 

– Было сложно в одиночку выпол-
нять такой объём работы и ещё успе-
вать учиться?

– Объём работы был большой, конечно. 
На международном этапе в конкурсе уча-
ствовали в основном команды из 2-3-х че-
ловек. 1-е и 2-е место заняли команды. Но 
мне не было так уж тяжело, т.к. я получал 
от этого удовольствие, да и преподаватели 
шли навстречу. 

–  Что ты почувствовал, когда узнал, 
что представишь свой проект в Милане?

– Первые минут десять я был в состоя-
нии эйфории и шока – всё-таки еду предо-
ставлять не только себя, но и страну. А по-
сле пришло понимание, что придётся ещё 
много работать, исправлять ошибки и приво-
дить проект в соответствии с требованиями 
международного этапа.

– Кто консультировал тебя по кон-
курсному проекту?

 – Консультировала Наталия Анатольев-
на Мартысюк. Спасибо ей большое за сове-
ты и поддержку. 

– Было страшно защищать свой 
проект на иностранном языке? И как 
боролся с волнением?

– Выступать перед публикой для меня 
всегда психологически трудно, но практи-
ки у меня было достаточно, тем более что 
для этого выступления специально трени-
ровался. Учился в лингвистической гимна-
зии, так что говорить по-английски не было 
трудно.  

Время на презентацию проекта – 6 ми-
нут, за которые сложно уместить столько 
информации. Превышаешь время – экран 
гаснет. Многие участники совершали эту 
ошибку. Волновался сильно, но междуна-
родная публика и жюри были очень при-
ветливы, и после первой минуты, несмотря 
на дрожь в теле, волнение ушло и оста-
лось только желание представить свой 
проект достойно. 

– Что первое пришло в голову, когда 
узнал о третьем месте в финале?

– Когда объявляли победителей (ими 
стали ребята, в которых я был уверен), я 
решил для себя, что в целом задачу выпол-
нил, проект защитил достойно, кайфанул от 
процесса и как-то уже расслабился и сми-
рился. Когда прозвучало моё имя и весь зал 
обернулся, я был шокирован и сразу ощу-
тил себя в центре внимания. Все хотели со 
мной поговорить и поздравить. Это было 
очень интересно и необычно! Была ещё 
безмерная радость и удовлетворение тем, 
что месяцы работы прошли не зря.

– Что тебя вдохновляет?
– Как ни странно, вдохновляет успех 

других ребят и моих ровесников в сфере 
архитектуры. Круто, когда есть за кем тя-
нуться. Ну и, конечно, вдохновляет музыка.

– У тебя есть хобби? Какое?
– На самом деле из-за учёбы на хобби 

остаётся не так много времени, как хоте-
лось бы. И тем не менее, я пел в народном 
академическом хоре «Белая вежа» нашего 

университета. Это очень успешный кол-
лектив, который постоянно ездит на раз-
личные международные фестивали. По-
следняя наша поездка была в Познань на 
международный хоровой фестиваль, где 
нам довелось петь на одной сцене вместе 
со всемирно известным итальянским тено-
ром Андреа Бочелли.

– Архитекторы вообще спят?
– У меня короткий ответ – нет.
– Почему выбрал именно архитек-

туру? 

– Начиная с двух лет, я постоянно рисо-
вал. Поэтому в классе третьем стал зани-
маться в художественной школе, где учился 
вплоть до выпускного. Вариантов куда посту-
пать у меня было немного – архитектура или 
история. Почему второе? В старших классах 
я участвовал в олимпиадах по истории, за-
нимал призовые места. Но, честно говоря, 
связывать свою жизнь с преподаванием не 
особо хотелось. Гораздо больше меня при-
влекала архитектура.

– Что пожелаешь юным архитек-
торам?

– Никогда не сдавайтесь, если дей-
ствительно хотите быть архитектором, 
потому что работать придётся очень 
много. Участвуйте в конкурсах и пока-
зывайте себя, т.к. только там благодаря 
взгляду со стороны вы сможете оценить 
свой профессиональный уровень, уви-
деть возможности для саморазвития. 
Курсовые проекты этого не дают. Ну а 
для тех, как я – неспециалистах в точных 
науках – налаживайте связи с теми, кто 
«шарит», потому что я только так и спа-
сался. Старайтесь высыпаться на первых 
курсах, потому что с каждым годом при-
дётся спать всё меньше и меньше. Ну и 
самое главное – постоянно ищите идеи 
для своих проектов, черпайте вдохнове-
ние отовсюду и всегда.

Перец Марина, А-40
Фото с преподавателем, 

Н. А. Мартысюк 
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ИННОВАЦИИ

Наш университет полон талант-
ливых людей, в этом мы не раз 
убеждались. В этот раз хотим по-
знакомить вас с одной интерес-
ной инновационной разработкой 
студента 6 курса строительного 
факультета Бахрома Хакимова, 
обучающегося по специальности 
«Архитектура».

Проект Бахрома стал известен 
не только в нашей страны, но и 
в мире благодаря известному 
и престижному международно-
му конкурсу от компании Saint-
Gobain, о чём мы писали ранее 
(выпуски Нашей газеты № 5 
2019, № 6 2019). В 2020 г. из-за 
пандемии национальный этап 
конкурса перенесён на 26-27 но-
ября, а международный финал в 
Париже – на 3-6 февраля 2021 г. 
Ну а в этом выпуске мы решили 
познакомить вас более подробно 
с проектом, покорившим Милан в 
2019 г., узнать, что же в нём уни-
кального и инновационного.

Разработка получила бронзу. 
Это была первая награда Бах-
рома, сам конкурс – второй по 
счёту в жизни. В Милане он су-
мел обойти 59 участников (в 
т.ч. команд) из 35 стран мира, 
приехавших на финал конкурса 
5-8 июня 2019 г. Всего в конкур-
се «Мультикомфортный дом 
«Сен-Гобен» – 2019» приняли 
участие более 2 200 студен-
тов из 199 университетов из 35 
стран. Второй наградой Бахрома 
в Милане стал приз студенче-
ских симпатий.

Стоит отметить, что Бахром 
разрабатывал конкурсный проект 

в одиночку. К тому же организа-
торы в 2019 г. усложнили зада-
ние : если в 2018 г. конкурсанты 
разрабатывали проект с нуля, 
то в 2019 г. перед участниками 
стояла задача реконструиро-
вать жилую застройку Милана, 
условие – без выселения жиль-
цов.

Мы решили задать пару во-
просов Бахрому о его инно-
вационном проекте и узнать, 

насколько повезло жителям 
окраины Милана, что его вдох-
новляло.

– Каким в этот раз было зада-
ние от Saint-Gobain?

– Участники должны были вы-
полнить проект для пригорода 
Милана. Условно эту территорию 
можно поделить на три части. На 
одном из участков необходимо 
было «построить» социальное 
жилье – не менее 300 квартир – 
для разных категорий населения 
среднего класса: пенсионеров, 
студентов, людей с ограничен-
ными возможностями. 

На втором – произвести не-
инвазивную реновацию уже су-
ществующего здания – панель-
ного дома застройки 80-х годов, 
кстати, очень напоминающего 
наши панельные дома. На тре-
тьем участке, который является 
связующим звеном между новым 
и старым домами, организато-
ры предоставили участникам 
полную свободу творчества: на 
месте бывшей парковки можно 
было придумать всё, что захо-
чется.

– Ты раньше посещал Милан? 
Был знаком с его архитекту-
рой?

– Нет, до конкурса я ни разу 
не был в Милане, но в принципе 
был знаком с его архитектурой, 
потому что всегда стараюсь быть 

в курсе современных тенденций. 
Одним из очень модных и пере-
довых архитекторов сегодня на-
зывают итальянца Стефано Боэ-
ри, прославившегося благодаря 
своему средовому подходу – в 
частности, вертикальному озеле-
нению высотных зданий. Именно 
его экологичные проекты и вдох-
новляли меня.

– Как долго работал над про-
ектом?

– На конкурс я зарегистриро-
вался в ноябре 2018 г., но непо-
средственно к работе на бумаге 
и компьютере приступил лишь 
только в феврале 2019 г. (нацио-
нальный этап конкурса проходил 
18-19 апреля), потому что боль-
шая часть времени у меня ушла 
на поиск идей.

– Расскажи подробнее о сво-
ём проекте. Что он собой пред-
ставляет?

– Он называется «Induction». 
Почему именно индукция, ко-
торая подразумевает процесс 
перехода от частного к общему? 
Потому что девизом для своего 

проекта я выбрал пусть избитую, 
но тем не менее, как показывает 
жизнь, очень действенную фра-
зу: «Хочешь изменить мир – 
начни с себя».

Работая над проектом соци-
ального жилья, я остановился 
на строительстве из деревян-
ных CLT панелей – экологичном 
и энергоэффективном, ведь по 
всем показателям такое дерево 
во многом превосходит бетон и 
сталь. Кроме того, по показате-
лям шумозащиты оно также на-
много эффективнее популярных 
нынче материалов, что немало-
важно для этого района Мила-
на – рядом проходит наземное 
метро.

Принцип индукции отлично по-
вторяет и сама концепция дома, 
состоящего из модулей, которые 

могут как угодно соединяться 
между собой и образовывать 
любые по площади и планировке 
квартиры. Двор также проектиру-
ется таким образом, что жильцы 
вправе самостоятельно созда-
вать среду. У каждого есть свой 
небольшой участок земли, где 
можно разбить небольшой ого-
род или просто посадить дерево.

– А что с тем участком земли 
между новой застройкой и ре-
новацией?

– Это транспортный и пешеход-
ный узел, где постоянный поток 
людей. Поэтому я решил бывшую 
парковку перенести под землю, 
а на её месте сделать площадь 
для еженедельного рынка. Я ис-
ходил с того, что рыночная пло-
щадь есть в каждом итальянском 
городе.

Плюс ко всему расположил тут 
торгово-развлекательный ком-
плекс, небольшой образователь-
ный центр, медицинский центр, 
так как поблизости нет школ, дет-
ских садов и поликлиник. 

Ещё на этой территории, по 
моей задумке, должна появиться 
парковая зона, поскольку одним 
из условий конкурса было сохра-
нение или приумножение суще-
ствующего озеленения.

– Чем ценно, кроме, конечно, 
победы, для тебя участие в 
конкурсе?

– Один из замечательных мо-
ментов в конкурсе – возможность 
пообщаться с жюри, услышать 
их мнение. Конкурсы, стажиров-
ки или работа на предприятии 
очень важны для развития тебя 
как профессионала.

Такие возможности у Бахро-
ма появились – практика на 
5-м курсе в ЗАО «Белзарубеж-
строй»», разработка проектов 
для Объединённых Арабских 
Эмиратов и Китая.

Перец Марина, А-40

Покорение Милана

На фото: слева – приз за 3-е 
место, справа – приз 

студенческий симпатий



Сегодня тема на-
шего эссе (напоми-
наю: франц. essai 
– «набросок, опыт») 
– ЭКОЛОГИЯ. Клас-

сическое определение (греч. oikos 
– «дом, жилище, местопребывание», 
logos – «понятие, суждение»), пред-
ложенное в 1866 г. Эрнстом Геккелем: 
«наука об отношениях растительных 
и животных организмов и образуемых 
ими сообществ между собой и с окру-
жающей средой».

С бурным развитием человеческого 
общества (особенно его численности, 
его многих технологий, обеспечиваю-
щих его существование и развитие), 
с учётом фактов исчерпаемости до-
ступных ресурсов, ограничения по 
расселению и сосуществованию – 
первоначальное значение этого ми-
ровоззренческого направления резко 
возросло, расширилось. Буквально 
любую человеческую деятельность в 
той или иной степени можно отнести 
к экологии – от медицины, энергетики, 
сельского хозяйства и т.д. до военных 
действий, космических завоеваний, 
разработок бессмертия. При этом на-
чинают играть не только материаль-
ные вскрываемые факторы (физиче-
ские: радиация, парниковый эффект, 
глобальное потепление/похолодание; 
химические: продукты с содержанием 
нитритов и др., необъятные органиче-
ские отходы, атмосферный озон), но и 
вторичные – психологические, полити-
ческие, нравственные.

В научные споры внедряются «спе-
циалисты», не имеющие понятия о 
принципах обеспечения удовлетворе-
ния нужд человечества, о технических 
разработках, о научных направлениях, 
взаимодействии науки и практики.

Таким образом, экология изучает 
биосферу как природную нишу с при-
родными, социальными, экологиче-
скими условиями обитания человека. 
В общеобразовательном процессе 
вопросам экологии уделяется всё воз-
растающее внимание. В частности, в 
названии одного из факультетов на-
шего университета появилось слово 
«экология». Ещё в 2002 г. нашими ав-
торами Н. П. Яловой и П. П. Строкачем 
в университете опубликован словарь-
справочник «экология и гидрохимия», 
дающий изучающим проблемы эколо-
гии чёткое краткое описание основных 
положений новой актуальной науки.

С точки зрения энергетика хочу 
подчеркнуть важнейший фактор всех 
энергетических (т. е. технологических) 
преобразований: второй закон термо-
динамики – «чтобы из исходного уров-
ня получить полезный эффект, нужно 
часть исходного «выбросить» в окру-
жающую среду». Безотходных тех-
нологий не бывает, если отходов нет, 
ищите их во всей цепочке действий. 
Роль экологии как науки и практики бу-
дет возрастать, ибо человечество раз-
вивается в рамках парадигмы «произ-
водство-потребление».

Поэтому экологию как науку следует 
понимать и развивать шире, – не толь-
ко для улучшения физического, физи-
ологического существования человека 
и человечества, но и морального, пси-
хологического, душевного состояния 
человека как биологического вида. 
Вот почему искусство также необхо-
димо, как еда, одежда, дом. Понятие 
«красота» – часть экологии.

Если действие энергетики на эко-
логию заключается в основном в вы-
бросе отработавшей теплоты («паря-
щие» градирни электростанций), от 
которой можно избавиться, например, 
инфракрасным излучением в космос, 
то борьба с материальными выброса-
ми требует многозатратных меропри-
ятий – от штрафов до сложных тех-
нических сооружений. А, например, 
«острова» пластмассовых отходов в 
океанах пока недоступны утилизации.

Водородная энергетика, электро-
транспорт, электроотопление, замкну-
тое пространство сельхозпроизвод-
ства, освоение космических объектов, 
новые материалы и ресурсы не дают 
оснований благоприятного безукориз-
ненного экологического существова-
ния человека. Научно-технические 
усилия будут и впредь направлены на 
совершенствование экологии.

В связи с этим подумайте о следу-
ющем.

1.Почему движутся тектонические 
плиты (материки планеты), что приво-
дит к глобальным экологическим по-
трясениям?

2.Почему углеродная энергети-
ка (сжигание топлива), несмотря на 
масштабное наступление ядерной, 
термоядерной, солнечной, ветровой, 
прочей «альтернативной» энергетик – 
остаётся перспективной, надёжной на 
многие годы вперёд?

3.Почему гидроэнергетика со свои-
ми выдающимися качествами остаёт-
ся у нас в зародыше?

4.Почему над Антарктидой боль-
шая «озоновая дыра», хотя там 
нет озоноразрушающих произ-
водств?

5.Почему политические дви-
жения в защиту экологии вроде 
«Гринпис», «Друзья Земли», «Все-
мирный фонд дикой природы», 
«Зелёные» малоэффективны?

6.Почему Гренландия («Зелёная 

земля») имеет такое название, по-
крытая скользящим льдом?

Теперь о вопросах предыдущего 
номера.

1.Почему выделяющаяся энергия 
синтеза (слияния) ядер атомов на-
зывается термоядерной в отличие 
от термина «ядерная энергетика» – 
расщепления ядер атомов? 

Ответ: В реакции синтеза ядер 
лёгких элементов (дейтерий и три-
тий – изотопы водорода, основной 
энергоресурс метода) на единицу 
массы вещества выделяется почти 
на порядок больше энергии, чем при 
распаде тяжёлых ядер, например, 
уранового ряда. Упрощая объяснения, 
можно сказать, что мелочь движется 
быстрее. Поэтому термин приобрета-
ет приставку «термо…» Более того, 
утилизировать энергию движения ста-
новится удобнее, проще, – что даёт и 
экологический нюанс.  

2.Почему неправильно утверж-
дать: «…сплав выдерживает темпе-
ратуру от    - 300° до + 350 °С (Ар-
гументы недели, № 21 (715), 3.06.20, 
стр. 11)?

Ответ: Когда говорят об «очень силь-
ном холоде», надо знать, что абсо-
лютный температурный природный и 
технический минимум это – 273,15 °С, 
ниже не бывает. 300 °С – фикция, для 
усиления впечатления.

3.Почему иногда наблюдается 
противоположное движение обла-
ков, туч?

Ответ: В циклоне, который обычно 
«заряжен» тучами, облаками (см. пре-
дыдущие номера НАШЕЙ ГАЗЕТЫ) из 
поверхности Земли – спиральное дви-
жение (в северном полушарии Земли 
– против часовой стрелки), поднимает-
ся вверх закрученный воздушный по-
ток. На высоте порядка 10 км он расхо-
дится по кругу, и вращение переходит 
на спиральное движение по часовой 
стрелке. Поэтому находящиеся там 
тучи перемещаются почти противопо-
ложно тучам нижней спирали. Обычно 
тучи циклона сосредоточены внизу, и 
описываемое явление наблюдается 
нечасто.

4.Почему «вакуумное метро» (же-
лезнодорожное движение в подзем-
ной трубе) Илона Маска (успешного 
космического бизнесмена) не полу-
чило своего развития?

Ответ: «Вакуумное метро» Илона 
Маска действительно, даже было ис-
пытано. В безвоздушной трубе достиг-
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Поздравляем Басова Виктора Сте-
пановича, директора филиала БрГТУ 
«Политехнический колледж»; Кова-
леву Наталью Николаевну, доцента 
кафедры гуманитарных наук; Ворси-
на Николая Николаевича, доцента 
кафедры физики; Кичаеву Татьяну 
Васильевну, старшего преподавате-
ля кафедры управления, экономики и 
финансов; Страпко Людмилу Анато-
льевну, ведущего бухгалтера; Кугана 
Леонида Николаевича, электромон-
тера охранно-пожарной сигнализации 
отдела охраны труда и пожарной безо-
пасности; Яренко Ирину Евгеньевну, 
кухонного рабочего ТЦ «Зодчие».

Дорогие юбиляры, от всего сердца 
поздравляем вас с вашим юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, уюта в сеьме, бодрости, оптимиз-
ма и долгих лет жизни! Пусть радость, 
счастье и удача сопутствуют вам всегда!

Ректорат, профком

«
от профессора Северянина

нута скорость в несколько сотен км/час. 
Но такое ускорение уменьшение вре-
мени поездки сопряжено с огромными 
энергетическими и эксплуатационными 
трудностями (создание и поддержание 
вакуума, вход/выход из транспортного 
средства, прокладка особого тоннеля и 
т. д.). Идея просто показала финансо-
вое могущество олигарха.

5. Почему нельзя войти в радугу?
Ответ: Радуга – это поток солнечных 

лучей, прошедших внутреннее отраже-
ние и выходное преломление, дифрак-
цию (разделение по цвету) на комплек-
се водяных капель. Это проявляется 
при определённых угловых соотноше-
ниях (высота, расстояние, расположе-
ние, освещение). При подходе к ней эти 
соотношения меняются, углы не дают 
соответствующего направления лучей 
как внутри, так и вне капель, радуга ис-
чезает для такого наблюдателя. В очень 
мелких каплях (облака, туман) также 
нарушаются условия радуги, тем более 
на снежинках. При этом Солнце должно 
быть строго за спиной наблюдателя, 
смотрящего на тучу с радугой.

Наши вопросы и ответы – это ил-
люстрация некоторых интересных 
фактов. Узнать что-либо поглубже – 
Ваша инициатива!




