
19-20 ноября 2020 г. в 
БрГТУ состоялась III Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Экономи-
ка и управление: социальный, 
экономический и инженерный 
аспекты».

Конференция, проводимая 
экономическим факультетом 
при поддержке Брестского об-
ластного исполнительного коми-
тета и ЗАО «Брестский научно-
технологический парк», стала 
уже традиционной. В этот раз 
конференция прошла в дистан-
ционно-очном формате.

Участники конференции 
представляли различные орга-
низации в области высшего об-
разования и реального сектора 
экономики: 14 высших учебных 
заведений Республики Бела-
русь, 10 высших учебных заве-
дений Российской Федерации, 
Польши, Украины; предприятия 
и организации промышленно-
сти и строительства; органы 
государственного управления 
и местного самоуправления. 
В целом в работе секций, дис-
куссионных площадок, а также 
форума «Первые шаги в науке» 
(молодёжной части конферен-
ции) приняли участие более 
100 учёных и специалистов-
практиков.

Открывая конференцию, 
ректор Брестского государствен-
ного технического университета 
А. Г. Баханович отметил важ-
ность конференции, цель про-
ведения которой – предостав-
ление площадки для обмена 
передовым опытом и знаниями 
в сфере экономики и управле-
ния:

«Не секрет, что сегодня циф-
ровизация экономики становится 
одним из важнейших факторов 
экономического роста. Появля-
ются принципально новые биз-
нес-процессы, корректируются 

принципы деятельности госу-
дарства и построения бизнеса. 
Происходит комплексное постро-
ение цифровой экосистемы и как 
результат – трансформируются 
компетенции и в целом сознание 
человека. Разработка предло-
жений и обобщение результатов 
практической деятельности в 
области инновационных систем, 
менеджмента качества, финан-
сов, экономической и информа-
ционной безопасности на основе 
анализа современного состояния 
экономики с учётом внешних гло-
бальных вызовов является одной 
из приоритетных задач белорус-
ской экономической мысли.

Исследование проблем 
цифровой экономики открывает 
новые пути и возможности для 
высшей школы, становления 
общества и экономических зна-
ний. Основополагающей целью 
трансформации является обе-
спечение более эффективного 
развития экономики нашей стра-
ны посредством подготовки со-
временных инженерно-экономи-

ческих кадров».
Александр Геннадьевич по-

желал участникам конференции 
плодотворной работы и конструк-
тивного диалога, а также выра-
зил уверенность, что полученные 
результаты будут полезны для 
развития экономической науки, 
а предложенные рекомендации 
найдут своё применение в прак-
тической деятельности.

На пленарном заседании 
конференции были затронуты 
многие актуальные вопросы эко-
номики на её современном этапе 
развития, проблемы подготов-
ки кадров, роли корпоративной 
культуры, важности повышения 
квалификации.

Доклады заместителя пред-
седателя Брестского облиспол-
кома Д. Н. Городецкого и ди-
ректора Брестского технопарка 
Д. Г. Макарука привлекли вни-
мание своим информативным 
наполнением, что вылилось в 
дискуссию о возможных перспек-
тивах развития предпринима-
тельства в Брестском регионе.

О необходимости стимули-
рования развития инновацион-
ного малого бизнеса, проблемах 
маятниковой миграции, предпо-
сылках развития электронной 
коммерции и многих других про-
блемах шёл разговор в рамках 
пленарного заседания и панель-
ных дискуссий.

Второй день конференции 
прошёл в рабочем режиме и 
включал изложение докладов по 
заявленным темам. Дискуссион-
ные вопросы были обсуждены в 
ходе работы тематических сек-
ций. Завершилась конференция 
проведением круглого стола и 
подведением итогов.
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Тема номера: С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты! 

От всей души поздравля-
ем вас с наступающим Новым 
годом и светлым праздником 
Рождества Христова! 

Желаем, чтобы ваша жизнь 
была наполнена радостью новых 
открытий, интересных встреч и 
перспективных пла- нов! Пусть 
каждое утро будет д о б р ы м , 
день – продуктив- ным, а 
каждый вечер посвящён родным и 
близким людям, счастье общения 
с которыми всегда будет дарить 
вам поддержку и силы для вопло-
щения в жизнь всего задуманного!

Здоровья вам и вашим близ-
ким, радости, мира, добра и бла-
гополучия!

Ректорат, профком

Экономика и управление: социальный, 
экономический и инженерный аспекты

Студенты ФЭИС заняли все 
призовые места

12 декабря 2020 г. на базе 
Гродненского государственно-
го университета имени Янки 
Купалы состоялся финальный 
тур IX Республиканской олим-
пиады студентов и школьников 
по криптографии и защите ин-
формации Junior.Crypt.2020.

 Факультет электронно-ин-
формационных систем БрГТУ 
представили три студента 
группы ИИ-16, занявшие все 
призовые места: Журавлёв 
Владислав (I место), Пастушик 
Максим(II место), Кровяков 
Владислав (III место). 

Поздравляем ребят с 
успешным выступлением и до-
стойным представлением на-
шего университета на турнире!



Пока роботы ещё не стали 
полноценной частью нашей жиз-
ни, студенты Брестского госу-
дарственного технического уни-
верситета создают техническое 
«завтра». Для этого  в БрГТУ 
была открыта инновационная 
лаборатория промышленной ро-
бототехники, аналогов которой 
нет в Беларуси. За год её дея-
тельности было разработано ряд 
проектов.

В 2018 году БрГТУ совместно с 
ОАО «Савушкин продукт» приняли 
решение объединить усилия и осно-
вать лабораторию «Промышленная 
робототехника» для углубления на-
учно-технического сотрудничества 
между университетом и производ-
ственными предприятиями регио-
на, подготовки современных квали-
фицированных инженерных кадров 
и популяризации новых технологий 
в стране. Лаборатория начала свою 
работу 15 января 2019 г. За это 
время была создана совместная 
команда экспертов, реализованы и 
внедрены в производство проекты 
по разработке коллаборативных и 
мобильных роботов.

– Коллаборативный робот – 
робот, который, выполняет задачу 
брать маленькие предметы и рас-
кладывать их в нужном порядке 
вместо человека, потому что это 
достаточно рутинная работа, – рас-
сказывает студент нашего универ-
ситета специальности «Искусствен-
ный интеллект» Дмитрий Саковский 
(ФЭИС, гр. ИИ-18).

У коллаборативного робота 
хорошо настроен так называемый 
технический взгляд. Сегодня это 
технология, которая работает на 
производстве совместно с челове-

ком. Специалисты, которые обслу-
живают роботов, умеют правильно 
справляться с ним в нестандартных 
ситуациях, быстро переоборудо-
вать его под новые задачи и про-
екты. Таких именно специалистов 
готовит технический университет, 
и помогает в этом лаборатория 
промышленной робототехники. Тут 
разрабатываются инновационные 
проекты, связанные 
с моделированием, 
проектированием и 
внедрением робото-
технических комплек-
сов, с автоматизаци-
ей технологических 
процессов, промыш-
ленной маркировкой 
и техническим зрени-
ем. Среди заказчиков 
– ведущие предприя-
тия области, которые 
готовят кадры под 
свои нужды.

– Лаборатория – это фильтр, 
через который проходят студенты: 
здесь они самоопределяются. У 
них есть возможность попробовать 
самые разные техники и техноло-
гии, определиться с тем, чем они 
хотят заниматься, какие проекты 
им нравятся. После этого мы предо-
ставляем им на тех предприятиях, 
с которыми сотрудничаем, места 
для трудоустройства. Предприятие 
получает не просто студентов, а 
студентов-выпускников, которые 
занимались их задачами, понима-
ют особенности их производства и 
обладают опытом применения не-
обходимых технологий, – делится 
Валерий Викторович Касьяник, ру-
ководитель лаборатории «Промыш-
ленная робототехника».

Главный капитал лаборатории 
– люди, их инновационные раз-
работки. Студенты работают над 
реальными промышленными зада-
чами. Для работы в лаборатории 
нужны знания ряда областей, ведь 
робототехника – специальность 
междисциплинарная, включает в 
себя механику, инженерию, про-
граммирование, конструирование. 

Разработка лаборатории – уже 
хорошо известный робот-бармен 
или робот-шахматист. С роботом 
можно сыграть и в крестики-нолики. 
Задача программистов сделать так, 
чтобы робот никогда не проигры-
вал. Вот так в форме игры проходит 
образовательный процесс.

– Играть в крестики-нолики 
может как человек с человеком 
(оба играют на компьютере, а робот 
просто рисует на бумаге), так и ком-
пьютер с человеком. Пока это несо-
вершенная программа, она иногда 
проигрывает, – отмечает студент 
1 курса ФЭИС специальности «Про-
граммное обеспечение информа-
ционных технологий» группы ПО-7 
Глеб Кравцевич.

Игра игрой, но к обучению сту-
денты относятся серьезно, т.к. счи-

тают свои специальности перспек-
тивными:

– Интересно создать что-то но-
вое, что-то полезное, да и с практи-
ческой точки зрения интересна эта 
сфера – работа в ней, можно хоро-
шо зарабатывать, – поделился дру-
гой участник лаборатории Дмитрий 
Котелев, студент 1 курса ФЭИС спе-
циальности «Искусственный интел-
лект» (гр. ИИ-19).

Одна из топовых разработок, 
над которой сейчас работают в 
лаборатории – адаптация произ-
водства к российской системе мар-
кировки товаров «Честный ЗНАК». 
Данная система обеспечивает 
контроль на всех этапах движения 
товара – от производителя до по-
требителя. Главные заказчики – бе-
лорусские предприятия по произ-
водству молока.

По мнению Николая Николае-
вича Шешко, начальника научно-
исследовательской части БрГТУ, 
применение коллаборативной 
робототехники и наличие высоко-
квалифицированных специалистов 
в области как технических средств 
индификации, так и программного 
обеспечения, позволяют находить 
оптимальные решения для выпол-
нения задач по нанесению и счи-
тыванию кода, прослеживаемости 
движения товара вплоть до реа-
лизации потребителю в розничной 
торговой сети.

В перспективе планируется 
расширение лаборатории для того, 
чтобы сделать цифровое будущее 
ещё ближе.

Марина Перец, А-40,
Ольга Ипатова

(по материалам телеканала
«Беларусь 4» Брест»)
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НАУКА
Встреча с заслуженным деятелем науки

4 декабря 2020 г. в Брестском 
государственном техническом 
университете состоялась встреча 
профессорско-преподаватель-
ского состава, аспирантов и маги-
странтов университета с членом-
корреспондентом Национальной 
академии наук Беларуси, докто-
ром технических наук, профес-
сором, заведующим кафедрой 
«Технологии машиностроения» 
Белорусского национального тех-
нического университета Шелегом 
Валерием Константиновичем. 

С приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
ректор университета Александр 

Геннадьевич Баханович, который 
отметил, что Валерий Константи-
нович является известным учёным 
в области технологии машиностро-
ения, порошковой металлургии, 
материаловедения, сварки и защит-
ных покрытий, заслуженным дея-
телем науки Республики Беларусь, 
лауреатом Премии Ленинского ком-
сомола Белоруссии, Государствен-
ной премии БССР, Премии Совета 
Министров СССР, Премии Нацио-
нальной академии наук Беларуси, 
автором более 680 научных трудов, 
а в том числе 19 монографий, около 
270 авторских свидетельств и па-
тентов.

В ходе встречи были рас-
смотрены основные этапы напи-
сания диссертационных работ, 
нормативно-правовые докумен-
ты, необходимые для подготов-
ки диссертаций, даны ответы 
на интересующие аудиторию 
вопросы. 

Валерий Константинович 
отметил наиболее часто встре-
чающиеся ошибки в кандидат-
ских и докторских диссертациях, 
что вызвало большой интерес 
у будущих соискателей, а также 
акцентировал внимание на том, 
что одним из важнейших пунктов 
успешной защиты 
диссертации и при-
своения учёной 
степени является 
практическое ис-
пользование ре-
зультатов исследо-
ваний.

Присутствующие отметили 
важность таких встреч и искренне 
поблагодарили Валерия Констан-
тиновича за плодотворный диалог.

Развитие промышленной робототехники



В середине декабря мама привезла Анечку к бабушке в Каменец. Однажды незадолго 

до Нового года они дружно готовили печенье с корицей. Бабушка разрешила Анечке подсы-

пать в тесто муку и сахар. Потом Анечка немножко помяла тесто руками, помогла раскаты-

вать его скалкой, вырезать формочкой в виде звездочек, посыпать корицей и выкладывать 

на противень. Перед сном за свои заслуги она попросила бабушку рассказать ей новую 

сказку. И бабушка неторопливо начала:

«У бабушки Зимы было три 

внучки: Декабрина, Январина и 

младшенькая Февралинушка. 

Старшие девочки росли холодные, 

мрачные и неразговорчивые. О 

бабушке они вспоминали, только 

получив от неё вкусные гостинцы 

и вязаные шапочки или носочки с 

яркими узорами.

А вот младшенькая Феврали-

нушка на радость бабушке Зиме 

любила погостить в её доме на 

хмурой туче, в школу-то ведь ма-

лышка по возрасту ещё не ходила. 

Хоть и мала ещё была, но любоз-

нательности и старания ей было 

не занимать. Станет бабушка Зима 

кружева из инея вязать, а девочка 

уже тут как тут:

– Ой, как же у тебя так красиво 

получается?! И я так хочу!

Только начнёт Зима снежную 

крупу молоть, снежно-морозную 

смесь готовить, Февралинушка 

тоже на кухню спешит:

– А что ты, бабушка, делаешь? 

Ну, чем тебе помочь? Я бы тоже 

так смогла.

А бабушка каждый раз отгова-

ривает:

– Мала ты ещё. От инея ручки-

то застудишь. У меня к старости 

они огрубели уже, холода не чув-

ствуют. А снегомолка-то тяжёлая, 

тебе с ней не справиться. Так что 

ты просто смотри и учись.

– Нет, так неинтересно. Я хочу 

быть помощницей. Я уже поняла, 

как ты всё делаешь.

– Ну, раз ты действительно по-

мочь мне хочешь, помой за собой 

чашечку или возьми в кладовой 

потускневшие золотые звёзды, да 

начисти их мягкой тряпочкой до 

блеска, чтобы в морозные ночи 

ярче светились. Я их уже несколь-

ко дней назад сняла, да дел в кон-

це декабря столько, что руки не 

доходят их протереть, так и лежат 

на полке в кладовой. Вот и небо-то 

пришлось тучами закрыть, чтобы 

люди пропажи звёзд не заметили. 

А ты их, внученька, начистишь, и 

их снова можно будет на небе раз-

весить.

– Ладно, начищу, только уж я 

сама развешивать буду, – оживи-

лась Февралинка.

– Да, куда тебе? Ты ещё ро-

сточком не вышла, не дотянешься. 

Я сама стремянку беру и то едва 

достаю. Кроме того, каждую звез-

дочку надо на прежнее место по-

весить, а ты перепутать можешь.

– Ничего интересного мне 

нельзя, только скукоту какую-то 

поручаешь. Не буду я тебе помо-

гать и маме скажу, чтобы быстрей 

меня домой забрала, – со слеза-

ми в голосе выкрикнула девочка 

и, хлопнув дверью, выбежала из 

кухни.

Вечером, как только 

стемнело, засобиралась 

бабушка Зима в дорогу 

украшать ветви деревьев 

и провода кружевами 

инея, да ещё кисточку 

с серебристой краской 

взяла окна узорами рас-

писать.

– Я, возможно, за-

держусь, Февралинушка, 

а ты звёзды почисти, в 

куклы поиграй, молока с 

пряниками попей и спать 

ложись. Если одна соску-

чишься или страшно 

станет, беги к нашей 

соседке тетушке Ме-

телице. У неё ещё в 

прошлом году сани-снегодувы сло-

мались, так что она обычно дома 

сидит и тебе очень рада будет.

– Не переживай за меня, ба-

бушка и не спеши. Я сюрприз го-

товить буду.

– Вот сюрпризов-то я как раз 

больше всего и боюсь. Давай без 

них обойдемся, договорились? 

Всё, мне пора. Не скучай, внучень-

ка!

– Хорошей дороги, бабушка!

Только закрылась за Зимой 

дверь, девочка бросилась в кла-

довую. Но интересовали там её 

совсем не звёзды, а огромная де-

ревянная бочка, из которой Зима 

всегда черпала снежную крупу. Но 

вот дубовая крышка оказалась та-

кой тяжёлой, что девочка её даже 

чуточку приподнять не смогла. Тог-

да она заглянула в один из боль-

ших холщёвых мешков, стоявших 

у стены. Его содержимое оказа-

лось вполне белым.

– Бабушка в этой кладовой 

лишнее хранить не станет. А уж 

если смолоть, да потом смешать, 

то наверняка отличные снежинки 

получатся, не хуже, чем у бабуш-

ки, – решила Февралинка.

Оказалось, что снегомолкой не 

так легко пользоваться, как это вы-

глядит со стороны. Лишь немного 

содержимого мешка удалось смо-

лоть. Тогда девочка догадалась 

проверить в других мешках, есть 

ли там уже смолотая снежная кру-

па. И действительно нашла что-то 

очень похожее, да и зачерпнула 

побольше. Не знала Февралинка, 

что смолола в пудру сахар, потом к 

нему муки добавила. Бабушка обя-

зательно в снежную пыль мороз 

добавляла, чтобы снежинки краси-

вые получались. Но вот мороз ба-

бушка так надёжно спрятала, что, по-

теряв много времени, Февралина так 

и не отыскала его. Но снежинки без 

мороза не склеивались, и девочка 

догадалась добавить туда молочка.

Сказано – сделано. Но стало 

ещё хуже. В итоге получилось что-

то напоминающее тесто. Чтобы 

бабушка Зима ни о чём не дога-

далась, решила Февралина всё за 

окошко выбросить, но понемножку, 

по ложечке. Ведь бабушка её дав-

но предупреждала, что из окошек 

её дома все сразу на землю в виде 

осадков падает.

И до поздней ночи летели с 

неба и застывали в холодном воз-

духе кусочки теста. То-то был сюр-

приз на земле в предновогоднюю 

ночь!»

– Бабушка! Это ты про нас 

прошлогодних историю рас-

сказываешь? Ты мне тогда 

ещё ничего делать не доверя-

ла. А сейчас я у тебя помощни-

ца, правда? И печенье очень 

вкусное у нас получилось. Да-

вай мы не всё съедим, а маме 

немного оставим, чтобы она 

увидела, какие мы молодцы, – 

прошептала Анечка.

– Ох, ты моя умница, обя-

зательно маме оставим.

– Знаешь, бабушка, я тебя 

люблю. А эта сказка у тебя за-

мечательная получилась. Та-

кая же, как наше сегодняшнее 

печенье. Только в конце надо 

ещё сказать, что Февралинуш-

ка с бабушкой Зимой до Ново-

годней ночи успели дружно 

звёзды протереть и развесить, 

правильно?

– Конечно, внученька, так 

всё и было.

Наталья Кухлич, переводчик 

международного отдела БрГТУ
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Студенты Брестского государственного технического университе-

та в рамках программы Erasmus+ могут принять участие в академиче-

ском обмене на уровне 1-й ступени образования – пройти обучение на 

протяжении семестра в университете Кордобы (University of Cordoba, 

г. Кордоба (Испания)) и Средневосточном техническом университете 

(METU, г. Анкара (Турция)).

На втором курсе я узнала, 

что три студентки экономическо-

го факультета поехали учиться 

по обмену в Испанию – в универ-

ситет г. Кордобы – по программе 

Erasmus+. Мы с моей подругой 

захотели тоже воспользоваться 

возможностями этой програм-

мы. Целый год мы часто загля-

дывали в международный отдел 

нашего университета – узнавали 

о возможных местах в зарубеж-

ных университетах. И одним де-

кабрьским днём 2019 года нам 

сообщили, что есть два места в 

испанском университете.

Для того чтобы подать за-

явку, необходимо было напи-

сать мотивационное письмо, 

заполнить некоторые бланки 

(их нам отправили по почте), а 

также пройти собеседование 

на английском языке с сотруд-

ником международного отдела 

(требуется уровень В1 и выше), 

после чего оставалось только 

ждать результатов. Заявки ис-

панский университет рассма-

тривал около месяца. И вот 

в первых числах января 2020 

года на почту пришло письмо из 

университета Кордобы о моём 

зачислении. К сожалению, мою 

одногруппницу не приняли. Со 

мной поехала студентка также 

экономического факультета, но 

на курс младше – Екатерина 

Король (гр. ЭМ-1). Вместе с ней 

нам пришлось в короткий срок 

заполнить большое количество 

документов (бланк с личной ин-

формацией, список желаемых 

к изучению предметов, анкеты 

для получения визы) и дважды 

съездить в Москву, чтобы сде-

лать специальную визу для учё-

бы в Испании (стоимость визы 

– 60 евро, билеты в Москву и 

обратно – около 200 евро). Эти 

затраты возмещаются програм-

мой Erasmus+ сразу по прилёту 

в испанский университет.

Добирались до Кордобы 

примерно сутки: сначала на ав-

тобусе до Варшавы, оттуда на 

самолёте до Вены, потом на са-

молёте до Малаги и на поезде 

до Кордобы. По приезду в Ис-

панию мы сразу же заселились 

в квартиру. С её поисками нам 

помогли девочки, которые езди-

ли в Испанию в прошлом году. 

Квартира наша стоила 130 евро 

в месяц для каждой из нас – нам 

очень повезло, потому что мно-

гие платили по 200 евро и выше. 

Через 3 дня по приезду нам вы-

дали чек на 1050 евро, эта сум-

ма включала первую стипендию 

(850 евро) и фактические затра-

ты на перелёт (200 евро). Рас-

ходы на проживание (питание, 

необходимые траты) не были 

большими, поэтому стипендии 

нам более чем хватало.

Несмотря на то, что учёба 

уже началась, мы не приступали 

к занятиям ещё примерно не-

делю, т.к. необходимо было за-

регистрироваться и заполнить 

документы, которые нам дали 

на факультете права и бизнеса 

(выбранные нами предметы чи-

тались на этом факультете). Со 

всем нам помогала наша кура-

тор из университета.

Первая неделя была для нас 

ознакомительная. Мы гуляли по 

городу и изучали местные до-

стопримечательности. Но глав-

ной задачей было найти нужные 

нам корпуса университета: их 

всего 7 (университет имеет 6 

факультетов), и расположены 

они по всему городу, так что нам 

пришлось постараться не заблу-

диться (в Кордобе практически 

никто не разговаривает на ан-

глийском языке, поэтому спро-

сить дорогу было проблемой 

для нас). За эту неделю мы по-

знакомились с некоторыми ре-

бятами из других стран, которые 

также учились в университете 

Кордобы по обмену. Это была 

отличная практика английского 

языка.

Когда все документы были 

готовы, мы посетили наше пер-

вое занятие. Это было очень 

волнительно и невероятно инте-

ресно. Профессоры преподава-

ли на английском языке, но мно-

гие имели очень характерный 

испанский акцент, к которому мы 

быстро привыкли. Занятия в ис-

панском университете отличают-

ся от занятий в белорусских ву-

зах тем, что длятся 2 часа, и мы 

совсем ничего не записывали на 

лекциях (нам сразу сказали, что 

это по желанию). У каждого пре-

подавателя были презентации 

лекций, которые они скидывали 

студентам сразу после занятия. 

На лекциях мы много общались 

и обменивались мнениями. Пре-

подаватели доступно излагали 

материал, всё подробно объяс-

няли и повторяли более просты-

ми словами, если кому-то всё же 

было непонятно.

Домашние за-

дания были ин-

тересными и не-

сложными. Всю 

информацию нам 

давали на лекциях, 

так что не приходи-

лось дополнитель-

но читать учебную 

литературу. 

Больше всего 

мне нравился пред-

мет «Туристиче-

ский маркетинг». 

Первый час занятия профессор 

читала нам лекцию, постоянно 

задавая аудитории вопросы, по-

сле шёл десятиминутный пере-

рыв и второй час мы занимались 

индивидуальными проектами в 

группах, на которые разбились 

ещё на первом занятии. Со мной 

в группе были испанки Паула, 

Габриела и грузинка Лиза. Это 

был отличный опыт работы в ко-

манде. Экзаменом была защита 

группой своего проекта в виде 

презентации. Я очень волнова-

лась перед сессией и боялась, 

что не смогу сдать все предме-

ты. Однако всё прошло намного 

проще, чем я думала, т. к. по-

ловина семестра проходила на 

дистанционном обучении, и эк-

замены мы сдавали онлайн, что 

значительно снизило моё волне-

ние, и я всё отлично сдала.

Помимо учёбы, можно было 

заняться много чем интересным. 

Учились мы 3 дня в неделю, в 

день было 1-2 пары, домашнее 

задание задавали не каждую не-

делю, предметов было меньше, 

чем у нас, к тому же в Испании 

много праздников и выходных, 

так что занятия иногда отменя-

лись, – в итоге свободного вре-

мени у нас было достаточно. 

Мы каждый день ходили гулять 

по городу, по вечерам встреча-

лись с другими студентами, при-

ехавшими учиться по программе 

Erasmus+ (испанские студенты 

не знают английский, что затруд-

няло с ними общение). Испанцы 

обожают праздники и отдых, по-

этому мы попали на множество 

фестивалей и концертов на ули-

цах города.

Благодаря молодёжным 

организациям Erasmus family 

и ESN (Erasmus Student Network) 

Córdoba мы познакомились со 

многими интересными людьми – 

сотрудниками и студентами уни-

верситета (через чаты участников 

этих организаций в WhatsApp). Так 

нашли ребят, которые нам провели 

экскурсию по знаменитому старому 

городу Кодобы. Также до карантина 

мы успели съездить на поезде в го-

род Севилья.

К сожалению, из-за эпидеми-

ологической ситуации я не смогла 

полностью насладиться этой поезд-

кой, но я очень рада, что смогла вос-

пользовалась такой возможностью, 

узнала о европейской системе об-

разования, получила много новых 

знаний и ценный опыт.

Анастасия Кучко, Ма-45

Корпус факультета гуманитарных наук 

и юриспруденции университета Кордобы

Римский мост и Мескита – кафедральный со-

бор и бывшая мечеть в Кордове (самый большой 

храм в мире, одно из 12 чудес Испании)

Одна из улиц Кордобы
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Иногда наши увлечения – это любовь с раннего детства, иногда – случайная находка, спонтанное решение, которое де-

лает их занятиями всей нашей жизни. Хобби могут быть связаны с нашей работы или учёбой, а могут быть абсолютно из 

другой, на первый взгляд, сферы. Обсудим это со студентом 4-го курса экономического факультета Гордеем Замятиным, 

который учится на маркетолога и всерьёз увлекается театром.

– Почему ты выбрал спе-

циальность «Маркетинг»?

– Тут повлияло несколько 

факторов. Маркетинг, кроме 

того, что является очень вос-

требованной специальностью, 

имеет широкий спектр специ-

ализаций, которые меня за-

интересовали тем, что я могу 

использовать свои таланты: к 

примеру, брендмейкер, торго-

вый маркетолог, рекламист. Зна-

ние немецкого языка (ходил на 

олимпиады) также имело нема-

ловажное значение при выборе 

специальности, ведь маркето-

логи должны знать иностранный 

язык, если фирма развивается и 

вышла на международный ры-

нок. Приобретя знания в сфере 

маркетинга, смогу помогать сво-

им родителям в продвижении их 

дела. Есть планы с друзьями.

– Расскажи про свои люби-

мые занятия.

– В театральной студии 

«Этюд» я с 2018 года, а до этого 

занимался два года в народном 

театре-студии «Раёк». Рисую с 6 

лет, в основном для себя, а не-

которые картины для продажи.

– Твои увлечения мешают 

или помогают учёбе?

– По сути дела, всё, чему я 

научился в театральной студии 

мне помогает в учёбе. К при-

меру, режиссура – составление 

текста и постановка миниатю-

ры (как всё должно 

быть) – развивает 

воображение, а в 

маркетинге при раз-

работке рекламного 

продукта это важ-

но. Раньше я был 

зажат, не уверен 

в себе, скован, но 

после театральной 

студии стал более 

общительным, чув-

ствовать себя легко 

и свободно в любой 

обстановке.  И это 

важно в маркетин-

ге – при построении 

контактов с бизнес-

партнёрами быть 

убедительным и 

уверенным во вре-

мя делового общения. Немало-

важную роль сыграли и занятия 

по рисунку (живописи, лепке), 

которые учат визуализации. Все 

мои задания на воображение 

преподаватель оценивала вы-

соко.

В университете задают мно-

го заданий на креативность, 

например, на занятиях по мар-

кетингу, маркетинговым ис-

следованиям, маркетинговым 

коммуникациям, маркетингу 

инноваций, маркетингу услуг – 

придумать сценарий рекламы и 

отыграть роль в «рекламном ро-

лике»; сделать 

новую упаков-

ку для бренда; 

нарисовать ре-

кламу товара; 

придумать свой 

бренд, а к нему 

дополнительно 

некоторые со-

п у т с т в у ю щ и е 

товары либо 

придумать ге-

роя для рекла-

мы товарной 

линейки.

– Как ты попал в театраль-

ную студию?

– Попал в народный театр-

студию «Раёк» и театральную 

студию «Этюд» благодаря се-

стре. Она хотела стать актрисой 

и в этом 

году посту-

пила в Ин-

ститут со-

временных 

искусств в 

Москве на 

актёрское 

отделение. 

Агата хо-

дила в те-

атральную 

студию, а 

через год-

два к ней присоединялся и я. 

Театром я всегда интересовал-

ся – на спектакли ходил и хожу 

часто.

– А почему ты перешёл в 

«Этюд?»

– В театре-студии «Раёк» 

две группы: первая – до 14 

лет, вторая – от 14 до 18 лет.                  

В «Этюде» же есть, кроме млад-

шей (12-14 лет) и средней (14-

18 лет) групп, есть старшая, где 

занимаются те, кому от 18 лет         

и больше (самому старшему 

члену студии – 26 лет)  – ограни-

чений по возрасту нет, поэтому я 

перешёл.

 В «Этюде» круче тем, что 

работаю примерно со своим 

возрастом. Это намного инте-

реснее, хоть и сложнее. Репер-

туар театра «Раёк» в основном 

детский и «сказочный», а в 

«Этюде», напротив, – о реаль-

ности. 

– А что больше тебе нра-

вится делать в студии?

– От проделанных работ –

импровизаций, пластических 

этюдов, пародий, миниатюр 

– получаешь бурю эмоций, 

особенно тогда, когда на тебя 

реагируют зрители. Но больше 

всего эмоций получаю от паро-

дий на знаменитостей. Каждый 

год в театральной студии за-

дают сделать пародии на зна-

менитых музыкантов и певцов. 

Мы должны просмотреть их 

выступления, наблюдая, как 

они ведут себя, потом найти 

похожую одежду и повторить 

их движения (жесты, позы, по-

ходку, мимику). Важно (и слож-

но) передать всю энергетику 

исполнителя, которую он вы-

даёт на своём концерте. Пол-

ноценный образ очень трудно 

воссоздать. На подготовку нам 

даётся месяц.

– Расскажи подробнее, на 

каких музыкантов ты делал 

пародии?

– Первая моя пародия была 

на Бруно Марса, но она была 

неудачной. 

Продолжение на странице 6

Коллектив театральной студии «Этюд»

Постановка «Аристократка», 

отчётный концерт, Брестский 

академический театр драмы, 

май 2019 г.



Я смог передать движения, а 

мимику нет. Была пародия на 

группу Rammstein, я был кла-

вишником (Кристианом Лорен-

цем). И получилось очень хоро-

шо, все тогда только об этом и 

говорили.

В 2020 году я делал пародии 

на певца Монатика и на группу 

Little Big с моими товарищами. 

Обе пародии были удачными. 

Всё попало в интернет (в исто-

рию в инстаграм). Долго ждали, 

когда посмотрят герои моих па-

родий. Сначала отреагировала 

солистка Соня из группы Little 

Big: она «лайкнула» мой пост 

и историю. Потом одобрили па-

родию и другие солисты груп-

пы – Илья и Антон (которого я 

изображал). Антон написал, что 

похож. На следующий день от-

реагировал Монатик. Правда, 

отвечал не мне, а преподавате-

лю самой театральной студии в 

инстаграме. Он добавил в своём 

инстаграме историю с моей па-

родией с парой смайликов. Эмо-

ций была уйма! Много радости и 

много обсуждений!

– Что ещё, кроме пародий, 

вы ставите?

– Миниатюры. Это постанов-

ки малых форм, у нас это сцен-

ки, которые длятся не более    

2-х минут. Также пластические 

этюды, суть которых – показать 

красоту движений тела. Есть 

ещё такой театральный жанр, 

как импровизация – один из са-

мых трудных. Педагог задаёт 

место (любое, хоть автобусная 

остановка) и время, и нам нужно 

отыграть этот момент, самому 

придумав персонажей, сюжет, 

слова. Ты должен погрузиться 

в место действия и в образ, не 

сказав ничего лишнего (не от-

носящегося к данному образу), 

иначе уже начинается комедия. 

Импровизации мы делаем на 

занятиях в качестве «трениров-

ки».

– Ваша студия даёт кон-

церты?

– Да, в «Этюде» даём два 

концерта в год: отчётный и но-

вогодний. В «Райке» было два-

три концерта, участие в которых 

принимали не только члены сту-

дии, но и другие исполнители 

(танцоры, певцы), также весной 

ставился ещё спектакль.

Все удачные номера мы 

выносим на отчётный концерт.       

В программе наших этюдовских 

выступлений есть и пластиче-

ские этюды, и пародии, и чте-

ние стихов, романов и рассказов, 

танцы, миниатюры. Только в этом 

году концерт в мае не состоялся 

из-за коронавируса.

– Как ты думаешь, долго 

театр будет в твоей жизни?

– Точно сказать не могу. Хо-

чется, чтобы как можно дольше. 

Грустно от мысли, что с театром 

придётся когда-то попрощаться. 

После окончания университета 

сложнее будет находить время 

для занятий в студии – близкие 

люди и работа будут в приори-

тете. Многим ребятам пришлось 

из-за работы и семьи оставить 

занятия, но они по-прежнему 

ходят в театр и иногда заходят 

в студию. Хотелось бы, чтобы 

будущая профессия была как-

то связана с театром. Будущее 

покажет.

– Так что общего у марке-

тинга и театра?

– В сфере маркетинга, как 

и в театральной сфере, проис-

ходит взаимодействие между 

людьми, где необходимо уметь 

наблюдать за их действиями и 

поведением других, акценти-

ровать внимание на каких-то 

нюансах взаимоотношений, 

анализировать поведение че-

ловека в определённый момент 

в определённой ситуации. Так-

же, как я и говорил раньше, во-

ображение – важный компонент 

как театрального искусства, так 

и маркетинга, ведь благодаря 

ему актер может заинтересо-

вать зрителя, а маркетолог – 

потребителя.
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Кадр из документального фильма «Адам. Жыццё чалавека». Фiльм першы «Гражына»

Пародия на группу Little Big

Фото с отчётного концерта – пластический этюд «Русалки»

Маргарита Карпенко, АС-56, 

Ольга Ипатова



Студенты нашего универси-
тета приняли участие в Между-
народной олимпиаде по исто-
рии по теме «Мировые вой ны в 
истории человечества», которую 
24-25 ноября 2020 г. проводил 
Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины сре-
ди студентов высших учебных заве-
дений Беларуси, России, Украины и 
других стран. 

Олимпиада была проведена 
в дистанционной форме и способ-
ствовала популяризации истори-
ческих знаний, патриотическому 
воспитанию молодёжи, развитию их 
творческих способностей, а также 
сотрудничеству между университе-
тами.

Кафедрой гуманитарных наук 
БрГТУ была подготовлена команда, 

в состав которой входили следу-
ющие студенты: Илья Черноокий 
(2 курс ФЭИС, гр. АС-75и), Егор Па-
насик (2 курс МСФ, гр. АВС-12), Да-
ниил Дубков (1 курс СФ, гр. СТ-45), 
Арина Ясюкайтите (1 курс СФ, 
гр. А-46), Елизавета Горбачук 
(1 курс ФИСЭ, гр. ПД-11).

Команда студентов БрГТУ за-
няла 3-е место и награждена Ди-
пломом III степени (в номинации 

для студентов не-
исторических спе-
циальностей). 

За подготовку к 
участию и высокие 
результаты коман-
ды студентов БрГТУ 
была выражена бла-
годарность её руко-
водителю – доценту 
кафедры гуманитар-

ных наук, к.и.н., доценту Грибовой 
Светлане Владимировне.

Студентам БрГТУ были вру-
чены cертификаты участников от 
организаторов олимпиады и благо-
дарности руководства нашего уни-
верситета.

Благодарим наших ребят за 
участие и результативность!

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОЕ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ:

• избегайте крытых помещений, в 
которых люди держатся кучно или кон-
тактируют;

• проводите встречи на улице. 
Встреча с людьми на улице значительно 
безопаснее, чем в помещении, особенно 
в случае, если площадь помещения неве-
лика, а естественная вентиляция неудов-
летворительна;

• избегайте людных мест и закры-
тых помещений, а если это невозможно, 
соблюдайте профилактические меры:

- откройте окна (при нахождении 
внутри помещения необходимо усилить 
естественную вентиляцию);

- носите маску.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ
Маски могут иметь разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовыми или 
могут применяться многократно. Нельзя 
всё время носить одну и ту же маску, тем 
самым вы можете инфицировать дважды 
сами себя. Меняйте маску каждые 2-3 
часа. Какой стороной внутрь носить меди-
цинскую маску – непринципиально.

Продолжение на стр. 8

25 ноября 2020 г. в кинотеатре 
«Беларусь» состоялась премьера 
фильма Вадима Шмелева «По-
дольские курсанты», на которой 
побывали первокурсники, кураторы 
и руководство университета. 

Фильм заставляет задуматься о 
ценности человеческой жизни, цен-
ности мира и ужасе войны. Спасибо 
создателям фильма за искренность 
и низкий поклон героям, сложившим 
свои головы ради нашего мирного 
будущего.

Кинофильм «Подольские кур-
санты» – это рассказ о реальной 
войне – жестокой и кровопролитной. 
Вчерашние 18-20-летние мальчиш-
ки и их сверстницы-девчонки, по-
гибая, помогают сдерживать много-
кратно превышающие силы немцев 
и на двенадцать дней становятся 
преградой на пути врага к Москве. 

Картина не только о войне, но и 
о любви, настоящей дружбе и о том, 
как мальчики становятся настоящи-
ми мужчинами. На последний рубеж 
перед Москвой были направлены 
около трёх с половиной тысяч кур-
сантов двух подольских училищ и 
их командиры. Большинство из них 
остались на Ильинском рубеже на-
всегда…

Учреждение образования 
«Брестский государственный техни-
ческий университет» выражает глу-
бокую благодарность Российскому 
центру культуры и науки в г. Бресте 
в лице руководителя Брестско-
го отделения Представительства 
Россотрудничества, вице-консулу 
Генерального консульства России 
в г. Бресте Семенченко Юлии Евге-
ньевне за оказанную помощь в орга-
низации мероприятия.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ АКТИВНОСТИ
Церемония награждения 

молодёжных послов ЦУР-2020 
26 ноября 2020 г. были подве-

дены итоги Республиканского кон-
курса «Молодёжные послы Целей 
устойчивого развития – будущее 
планеты в наших руках».

2 декабря 2020 г. в рамках пле-
нарного заседания «Образование 
в интересах устойчивого развития: 
векторы изменений» III Междуна-
родного симпозиума «Образование 
в интересах устойчивого развития 
для всех поколений – социальный 
договор» в Белорусском государ-
ственном педагогическом универ-
ситете им. М. Танка состоялась 
церемония награждения победи-
телей республиканского конкур-
са «Молодёжные послы Целей 
устойчивого развития – будущее 
планеты в наших руках».

Среди победителей – студент-
ка 3 курса экономического фа-
культета группы Л-11 Брестского 
государственного технического уни-
верситета, председатель студенче-
ского совета общежития № 4, побе-

дительница университетского этапа 
республиканского конкурса «Сту-
дент года – 2020» Дарья Зиневич. 

В будущем году представи-
тельница БрГТУ будет послом де-
вятой цели в области устойчивого 
развития – «Индустриализация, ин-
новации и инфраструктура».

В церемонии принимали уча-
стие А. М. Исаченко, заместитель 
Председателя Совета Республики, 
Национальный координатор по до-
стижению Целей устойчивого раз-
вития и А. В. Кадлубай, заместитель 
Министра образования Республики 
Беларусь.

Молодёжные послы ЦУР-2020 
приняли участие в работе панель-
ной дискуссии «Молодёжные послы 
ЦУР: роль и участие в националь-

ной архитектуре управления про-
цессом достижения ЦУР», предста-
вили проекты своей деятельности 
на 2020-2021гг., обменялись кон-
тактами и наметили направления 
сотрудничества.

НА ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА 
«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»

 В начале октября 2020 г. в Об-
разовательном учреждении проф-
союзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 
отношений» (г. Москва) состоялся 
конкурс научных работ молодых 
ученых в рамках IV Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Инновационное развитие 
высокотехнологической промыш-
ленности как основа технологи-
ческого лидерства и глобальной 
безопасности России».

В этом конкурсе приняли уча-
стие студенты 3 курса экономиче-
ского факультета специальности 
«Экономика электронного бизнеса» 
Карина Совпель и Полина Карпук 
(научный руководитель – к.э.н., 
доцент В. В. Зазерская). Представ-
ленный студентами доклад получил 
I место в номинации «Экономика 
региона».

Поздравляем победителей и 
их научного руководителя, желаем 
дальнейших успехов!

Студенты БрГТУ заняли III место в 
Международной олимпиаде по истории

Победа студентов экономического 
факультета в конкурсе научных работ

Профилактика вирусных инфекций
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Чтобы обезопасить себя от зара-

жения, крайне важно правильно носить 
маску:

• она должна тщательно закреплять-
ся, плотно закрывать рот и нос, не остав-
ляя зазоров;

• старайтесь не касаться поверх-
ностей маски при её снятии, если вы её 
коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;

• влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

• не используйте вторично одно-
разовую маску;

• использованную одноразовую ма-
ску следует немедленно выбросить в 
отходы.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭЛЕМЕНТАР-
НЫХ ПРАВИЛАХ ГИГИЕНЫ:

• регулярно обрабатывайте руки 
спиртосодержащим средством или 
мойте их с мылом;

• по возможности не трогайте ру-
ками глаза, нос и рот. Человек прика-
сается руками ко многим поверхностям, 
поэтому существует вероятность попа-

дания на них вирусных частиц. Оказав-
шись на руках, вирусные частицы могут 
попадать в глаза, нос или рот;

• прикрывайте рот или нос сгибом 
локтя или салфеткой при кашле или 
чихании. Использованную салфетку 
нужно сразу же выбросить в бак с закры-
вающейся крышкой и вымыть руки;

• проводите регулярную обра-
ботку и дезинфекцию поверхностей, 
особенно тех, к которым часто прика-
саются люди, например, дверных ручек, 
кранов и дисплеев телефонов.

Дорогие наши подписчики, пригла-
шаем вас принять участие в конкурсе 
на лучшее название университетской 
газеты.

В настоящий момент университет-
ская газета называется "Наша газета". 
Последний выпуск вы можете прочесть 
по ссылке https://www.bstu.by/nasha-
gazeta-2.

Для участия в конкурсе отправьте 
на электронную почту gazeta2021@bk.ru 
сообщение с вашим вариантом нового 
названия газеты. О себе укажите: фио, 
группа/ подразделение, факультет, мо-
бильный телефон.

Заявки принимаются до 5 янва-
ря 2020 г. 15 января 2021 г. решением 
членов жюри будет выбран победитель 
конкурса.

Критерии оценивания названия: 
эстетичность, оригинальность, благо-
звучность, отражение сути газеты.

Победитель будет награждён де-
нежным призом.

Почему ещё 
так слабо исполь-
зуются необъят-
ные возможности 
искусственного 

интеллекта? Игры, программиру-
емая автоматика (роботизация), 
расчёты, связь, «дистанционка» и 
т.п. вовсе не исчерпывают возмож-
ности приложения искусственного 
интеллекта. Всё это — воплоще-
ние того, что совсем недавно было 
фантастикой. Но история говорит, 
что именно так идёт прогрессив-
ное развитие техники, искусства, 
социума. Что бы искусственный 
интеллект мог бы сделать в по-
рядке своего развития?

1. Решать медицинские про-
блемы. Можно это проиллюстри-
ровать на примере коронавирусных 
инфекций. Сейчас разговор идёт в 
основном о разработках вакцин. Но 
вакцина – средство не сиюминутно-
го лечения, она предназначена для 
выработки иммунитета, т. е. ори-
ентирована на будущую ситуацию. 
Искусственный интеллект дол-
жен видеть сегодняшнего врага. 
Структура, движения, изменения, 
предпочтения, историзм (возник-
новение, существование, конец) 
вируса в общем уже известны, но 
управлять всем этим необходимо 
целенаправленно. Искусственный 
интеллект может перебрать милли-
оны вариантов, увязать путь реше-
ния проблемы, предложить методы 
лечения и профилактики.

2. Музыка может создаваться 
искусственным интеллектом. Ха-
рактер воздействия на человека 
великих музыкальных произведе-
ний (что является элементарным 
физическим явлением – воздей-
ствием звуковых колебаний) требу-
ет особого изучения. Что такое му-
зыка? Это реакция человеческого 
организма и других живых существ 
на акустическое воздействие, ко-
торое должно быть согласовано 
с внутренними представлениями, 
образами, ощущениями, памятью, 
желаниями.

3. Передавать запахи, вку-
сы по пожеланию пользователя 

информации. Это возможно при 
воздействии на органы чувств и 
наличии материальных средств на 
приёмник информации.

А что бы вы предложили как 
задание искусственному интеллек-
ту? И несколько наших вопросов.

1. Почему лунное затмение – 
только в полнолуние, солнечное – 
только в новолуние?

2. Почему солнечные панели 
в солнечных коллекторах, чтобы 
лучше поглощать лучи синие, а не 
чёрные?

3. Почему медузы перед бурей 
отплывают от берега?

4. Почему действует вакуум-
ная бомба?

5 Почему почти на всех ре-
кламных товарах цены оканчива-
ются девятками?

***
1. Почему до сих пор нет 

лекарства от СПИДа и тем бо-
лее от COVID-19?

Ответ: Структура вирусов 
вообще устойчива, особенно 
упомянутых. Уничтожить их 

легко, но как сохранить тело, в 
котором они хозяйствуют? Ме-
дицинская наука идёт широким 
фронтом, но накопленный мил-
лионами лет этими существами 
опыт упорно противостоит ей.

2. Почему одно и то же 
понятие трактуется разными 
субъектами противополож-
но?

Ответ: В этом заключается 
диалектический закон суще-
ствования и борьбы противопо-
ложностей, бла-
годаря которому 
идёт развитие. 
Можно приво-
дить примеры 
из всех сфер 
жизни.

3. Почему комментаторы, 
«прогнозирующие» погоду на 
завтра, говоря о ночной тем-
пературе, не уточняют: ночь 
с вечера до полуночи (сме-
на даты) или с полуночи до 
утра?

Ответ: Надо уточнять, о ка-
кой «ночи» на указанную дату 
идёт речь: на данное число 
есть две «ночи» и один день 
(ночь разделена на две части 
дневными часами).

4. Почему многократное 
кипячение воды безвредно?

Ответ: Для питания такая 
ситуация совершенно безвред-
на: химизм воды, построение 
молекул не меняется. Другое 
дело – когда пар конденсиру-
ется, конденсат снова выпа-
ривается. Такой многократный 
процесс используется при про-
изводстве дейтерия – главного 
элемента термоядерной энер-
гетики.

***
Нашими вопросами мы 

стремимся обратить Ваше вни-
мание на интересные, на наш 
взгляд, факты.

«Почему?»
от профессора Северянина
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Поздравляем Головко Владими-
ра Адамовича, заведующего кафе-
дрой интеллектуальных информаци-
онных технологий; Махниста Леонида 
Петровича, заведующего кафедрой 
высшей математики; Янусик Ирину 
Семёновну, старшего преподавате-
ля кафедры физики; Рак Светлану 
Николаевну, ведущего специалиста 
по организации учебного процесса 
учебно-методического отдела; Гуржий 
Людмилу Юрьевну, оператора пра-
чечного оборудования; Рябову Ольгу 
Геннадьевну, уборщика служебных 
помещений общежития № 4; Свиду-
нович Ирину Вацлавовну, уборщика 
служебных помещений учебного кор-
пуса № 2!

Дорогие коллеги, желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, душев-
ного тепла и долголетия! Пусть удача 
и благополучие станут вашими неиз-
менными спутниками в жизни! Пусть 
сбываются ваши мечты и умножаются 
возможности для новых свершений!

Ректорат, профком




