
На торжество были приглашены 

314 юношей и девушек из всех реги-

онов Республики Беларусь: студенты 

вузов, учащиеся учреждений общего 

среднего, профессионально-тех-

нического и среднего специального 

образования. Среди них – стипенди-

аты специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной 

поддержке одарённых учащихся и 

студентов, победители, участни-

ки и лауреаты различных конкурсов, 

олимпиад, конференций.

Почётными участниками и го-

стями праздника были: Президент 

Республики Бела-

русь Александр 

Г р и г о р ь е в и ч 

Лукашенко, за-

меститель Пре-

мьер-министра 

Игорь Викторович 

Петришенко, Ми-

нистр образования 

Игорь Васильевич 

Карпенко, Министр 

культуры Анато-

лий Мечиславович 

Маркевич.

Первая часть бала – класси-

ческая – открылась полонезом 

дебютантов. Это 72 пары, сфор-

мированные из представителей 

одарённой молодежи 16-23 лет, ко-

торые в течение двух месяцев из-

учали бальный этикет и участвова-

ли в постановке бальных танцев.

«Сегодня здесь, во Дворце Не-

зависимости, всегда сдержанном 

и официальном, оживает история. 

История Беларуси, которая богата 

на уникальные и красивые тра-

диции», – отметил Глава государ-

ства, приветствуя участников но-

вогоднего бала. Культура бальных 

танцев, по словам Президента, 

традиционна для Беларуси. «Се-

годня мы не просто вспоминаем 

традицию, а наполняем её новым 

содержанием. Вдумайтесь: ведь 

ещё чуть больше века назад на 

подобном празднике можно было 

оказаться по праву принадлеж-

ности к богатым и титулованным 

сословиям. Не хочу сказать, что 

здесь нет богатых и титулован-

ных, но, думаю, они в меньшин-

стве. В наше время двери Дворца 

Независимости открыты для всех. 

У каждого есть шанс войти в них и 

как гость, и как должностное лицо. 

Благодаря не кровной привилегии 

или связям, а труду, таланту, ис-

тинной преданности Отечеству», 

– подчеркнул Александр Григорье-

вич Лукашенко.

Глава государства пожелал, 

чтобы новогодний бал разбудил 

чувство причастности к наследию 

белорусской истории и ответствен-

ности за будущее Отечества.

Президент поздравил участни-

ков бала с наступающими праздни-

ками и пожелал всегда оставаться 

счастливыми и успешными. «Хотел 

сказать, чтобы всегда были и та-

кими красивыми. Я, конечно, вам 

этого желаю. Но молодость – это 

такой «недостаток», который очень 

быстро проходит, и мы обязательно 

будем другими. Но человек красив не 

только внешне. Поэтому я всё-таки 

вам желаю быть красивыми, ещё 

красивее, чем вы теперь, – духовно, 

внутренне прежде всего, – добавил 

Глава государства. – Пусть все ваши 

мечты исполнятся. А наша любимая, 

единственная Беларусь благодаря 

вашим успехам и достижениям ста-

нет ещё сильнее и краше. Глядя на 

вас, я убежден, что она будет силь-

нее и краше и обязательно – наша».

После классической части бал 

продолжился произвольной про-

граммой, которая предусматривала 

исполнение румбы, танго, самбы, па-

содобля и кадрили.

Сушко В.В., к.и.н.,

начальник ОВРМ, доцент КГН

Юноши и девушки (25 тан-

цевальных пар) представляли 

университеты Брестчины, об-

ластной лицей, областное ка-

детское училище и другие учеб-

ные учреждения.

БрГТУ представляли студен-

ты: Мария Грибовская, Алексей 

Сосновский, Алина Горбач, Ки-

рилл Вавренюк.

С приветственным словом к 

участникам бала обратился за-

меститель председателя 

Брестского облисполко-

ма Г. И. Борисюк, кото-

рый отметил важность 

события – Областного 

новогоднего бала,  и 

его значимость для ре-

гиональной традиции, 

где участие принимает 

талантливая, активная 

молодёжь Брестской об-

ласти. Почётными гостя-

ми мероприятия были: ректор 

БрГТУ А. Г. Баханович, дирек-

тор мемориального комплекса 

«Брестская крепость-герой»                                              

Г. Г. Бысюк, заместитель воен-

ного комиссара Брестской обла-

сти полковник Ю. Н. Самошук.

Торжественная танцеваль-

ная программа началась с 

традиционного танца-шествия 

– полонеза. В течение меро-

приятия юноши и девушки ис-

полнили полночную кадриль, 

вальс, падеграс, падекатр. 

Особую атмосферу бала до-

полнял струнный квартет Брест-

ского музыкального колледжа                           

им. Г. Ширмы.

По окончании бала участники 

получили памятные новогодние 

подарки.

Сушко В.В., к.и.н.,

начальник ОВРМ, доцент КГН
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Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Областной новогодний бал 
студенческой и учащейся молодежи – 2020

БЕЛОРУССКИЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ – 2020
Во Дворце Независимости Республики Беларусь в атмосфере торжественной обстановки 29 декабря 2020 г. одни из лучших студентов 

БрГТУ приняли участие в Белорусском новогоднем балу учащейся и студенческой молодёжи: Татьяна Полховская (СФ, гр. А-38), Савелий 

Кивачук (СФ, гр. А-40), Ильяна Козловская (ЭФ, гр. ЭУ-35), Максим Хеук  (МСФ, гр. Т-88), Павел Супрунчук (МСФ, гр. АТП-17), Екатерина Климец 

(ФИСЭ, гр. В-107), сопровождающая – начальник ОВРМ Виктория Владимировна Сушко

В детской хореографической школе искусств имени В.Н. Погодина в г. Бресте 22 декабря 2020 г. 

состоялся Областной новогодний бал, на который были приглашены 40 студентов и учащихся, про-

явивших свои таланты в учёбе, спорте, искусстве, творчестве, общественной деятельности



31 декабря 2020 года ме-

далью Франциска Скорины 

награждён профессор ка-

федры гуманитарных наук 

Брестского государственного 

технического университета 

Михаил Стрелец. Заслужен-

ную государственную награ-

ду он получил из рук предсе-

дателя Брестского областного 

исполнительного комитета 

Анатолия Васильевича Лиса.

Председатель Брестского об-

ластного исполнительного коми-

тета Анатолий Васильевич Лис 

подчеркнул:

– Самое главное богатство 

нашей области и страны – это 

люди, которые успешно и от-

ветственно работают на своем 

участке и вносят неоценимый 

вклад в развитие нашего города 

и в целом нашего государства. К 

таким людям относится и Миха-

ил Васильевич, награждённый пра-

вительственной государствен-

ной наградой, которую мне по 

поручению Президента доверено 

вручить. Я хочу пожелать Вам 

крепкого здоровья и, есте-

ственно, продолжать рабо-

ту учёного и преподавателя. 

Ваши знания и опыт нужны 

студентам. Вам есть чем по-

делиться.

Почётную награду про-

фессор получил за многолет-

нюю плодотворную работу, об-

разцовое исполнение служебных 

обязанностей, значительный лич-

ный вклад и заслуги в области об-

разования и науки. Соответствую-

щее решение нашло отражение в 

Указе Президента Республики Бе-

ларусь № 7 от 8 января 2020 года.

– Я уже 39 лет в педагогике. 

В следующем году будет 40 лет, 

как я работаю. До сегодняшней 

награды шёл очень долго. Послед-

няя моя медаль была за среднюю 

школу. Сегодняшняя же награда – 

самая важная, потому что она от 

государства, на благо которого я 

тружусь все эти годы. Буду рабо-

тать и дальше стараться, сколь-

ко позволит здоровье, – поделился 

Михаил Васильевич Стрелец.
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Брестский государственный 

технический университет в тече-

ние 2020 года активно участвовал 

в практическом осуществлении 

проектов и мероприятий, неодно-

кратно становился площадкой 

для аналитического рас-

смотрения актуальных 

направлений развития мо-

лодёжной политики в Ре-

спублике Беларусь.

На подведении итогов 

реализации государствен-

ной молодёжной полити-

ки в Бресте в 2020 году 

председатель Брестско-

го горисполкома Алек-

сандр Степанович Рога-

чук наградил Брестский 

государственный технический 

университет грамотой за реали-

зацию приоритетных направле-

ний государственной молодёж-

ной политики.

БрГТУ награждён грамотой 

Брестского горисполкома

Профессор Стрелец Михаил Васильевич 

награждён медалью Франциска Скорины

Свои таланты участники кон-

курса сумели проявить в во-

кальном, хореографическом, ин-

струментальном, театральном, 

разговорном, цифровом и ориги-

нальном жанрах. В смотре-конкурсе 

приняли участие группы строитель-

ного (А-46, АД-3, Н-15, П-355, П-356, 

СТ-45), экономического (Л-15, 

Л-16, Ф-38, Б-55, М-48, ЭМ-3), ма-

шиностроительного факультета         

(Т-91, АВС-13, ТЭА-28, АТП-20, ТО-

19,  МАПП-10), факультета инженер-

ных систем и экологии (ПД-11, В-110, 

ТВ-18, М-152, М-153), факультета 

электронно-информационных систем   

(ПО-6, ИИ-20, МС-6,   АС-60,  ПО-7, 

АС-59, ИИ-19,  АС-58, ПЭ-21). Наши 

«новобранцы» смогли ещё раз под-

твердить, что в БрГТУ поступают и 

учатся умные и творческие молодые 

люди.

В программе церемонии награж-

дения, студенты-старшекурсники – 

участники университетского ансамбля 

народной песни «Мельница» – ис-

полнили колядные песни, создав для 

всех присутствующих рождествен-

ское настроение.

 Не обошлось награждение 

и без творческих номеров в ис-

полнении «новых звёздочек». 

Так, восхитила всех профес-

сиональная игра на скрипке 

студента факультета электрон-

но-информационных  систем 

Давида Токарчука, порадовала 

прекрасным вокалом студент-

ка строительного факультета 

Полина Костецкая, а в завер-

шении мероприятия «Звёздная 

группа университета» – группа 

АД-3 строительного факульте-

та – исполнили великолепный 

флешмоб и вместе со своим 

куратором Александром Влади-

мировичем Воробьём спела фи-

нальную песню. И конечно, как 

и принято в праздничные рожде-

ственские дни, не обошлось без 

подарков, спонсором которых 

стала первичная профсоюзная 

организация студентов БрГТУ.

Мы благодарим наших доро-

гих первокурсников, кураторов и 

помощников кураторов за актив-

ное участие в смотре-конкурсе 

«Новые звёзды БрГТУ – 2020» 

и от всей души поздравляем по-

бедителей! Надеемся, что наши 

новые талантливые звёздочки 

будут ещё долго сиять на не-

босклоне технического универ-

ситета!

НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ БРГТУВ актовом зале университета, 12 ян-

варя 2021 года, состоялось награждение 

студентов первого курса – участников 

смотра-конкурса художественного твор-

чества «Новые звёзды БрГТУ». Слова 

благодарности, поддержки и признания 

услышали наши талантливые студенты от 

ректора университета – Александра Ген-

надьевича Бахановича, который лично 

поздравил и вручил дипломы участникам 

и победителям

За активную работу, про-

водимую по повышению ка-

чества оказываемых услуг и 

внедрению высокоэффектив-

ных методов управления ка-

чеством, Советом по присуж-

дению Премии за достижения 

в области качества Брестского 

областного исполнительного 

комитета на основании реше-

ния от 13.07.2020 № 376 Учреж-

дение образования «Брестский 

государственный технический 

университет» отмечено дипло-

мом участника премии за до-

стижения в области качества.

БрГТУ впервые принял уча-

стие в таком конкурсе. Конкурс 

проводился в два этапа по сле-

дующим критериям: роль руко-

водства, персонал, партнёрство 

и ресурсы, процессы, осущест-

вляемые организацией, удов-

летворённость потребителей 

качеством продукции и услуг, 

удовлетворённость персонала, 

влияние организации на обще-

ство, результаты работы органи-

зации.

Участие в конкурсе на соис-

кание Премии за достижения в 

области качества принесло цен-

ный опыт, позволило комплексно 

проанализировать свою деятель-

ность, получить её независимую 

экспертную оценку. 

Премия за достижения в

 области качества



   Взрослые очень любят циф-
ры. Когда рассказываешь им, 
что у тебя появился новый друг, 
они никогда не спросят о самом 
главном. Никогда не скажут: 
«А какой у него голос? В какие 
игры он любит играть? Ловит 
ли он бабочек?». Они спраши-
вают: «Сколько ему лет? Сколь-
ко у него братьев? Сколько он 
весит? Сколько зарабатывает 
его отец?». И после этого вооб-
ражают, что узнали человека.

 – Скажите, пожалуйста, куда 
мне отсюда идти?
 – А куда ты хочешь попасть? – 
ответил Кот.
 – Мне всё равно... – сказала 
Алиса.
 – Тогда все равно, куда и идти, – 
заметил Кот.
 – ...только бы попасть куда-ни-
будь, – пояснила Алиса.
 – Куда-нибудь ты обязательно 
попадешь, – сказал Кот. –  Нужно 
только достаточно долго идти.
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  На протяжении 
многих лет в Бе-
ларуси проходит 
новогодняя ре-
спубликанская 
акция «Наши 
дети». 6 янва-
ря, накануне 
самого волшеб-
ного праздника 
– Рождества,     

принимали участие профсоюз-
ные организации студентов и пре-
подавателей БрГТУ и областная 
организация РОО «Белая Русь». 
 Во время мероприятия малыши 
вместе со своими воспитате-
лями устроили праздничное 
выступление. Все детки очень 
старались, танцевали, участвуя 
в «Рождественской сказке». 
Атмосфера была наполнена 
радостью и праздничным на-
строением. Хотим пожелать ма-
лышам, чтобы ощущение празд-
ника не оставляло их целый год!

  Неотъемлемая часть Рожде-
ственских праздников – тради-
ция исполнять песни-колядки. 
Колядующие поют весёлые 
песни, в которых рассказы-
вается о Рождении Христа и 
воспевается тепло домаш-
него очага, желают хозяевам 
радости, добра и здоровья.  
Считается, чем веселее и ин-
тереснее пройдёт обряд, тем 
лучше будет наступающий год.  

  Не будем и мы отступать 
от таких добрых традиций и 
пожелаем всем преподавате-
лям, студентам и сотрудникам 
университета благополучного 
нового года, великой радости 
и светлых ожиданий, прекрас-
ных возможностей в жизни и 
добрых надежд, достатка и 
благополучия в семьях. Пусть 
рождественские колядки посту-
читася к каждому в дом и пода-
рят праздничное настроение!

представители машиностро-
ительного факультета нашего 
университета – ответственные 
за ведение учебной, воспита-
тельной и идеологической рабо-
ты Сергей Романович Онысько 
и Оксана Владимировна Марти-
новская вместе со студентами, 
посетили специализированный 
дом ребенка в городе Пинске 
и вручили каждому воспитан-
нику рождественский подарок.
 Подарки приобретались на 
пожертвования коллектива фа-
культета. Традиционно в акции 



4 #волшебное Рождество

  На узкой тёмной улочке про-
винциального городишки стоял 
фонарный столб. Он был вели-
чественным и добродушным.  
C высоты своего роста он и его 
неразлучная подружка лампоч-
ка старательно освещали ули-
цу, ведь других фонарей здесь 
не было. Днём лампочка спа-
ла, она не пыталась составить 
конкуренцию солнцу, предпочи-
тая ночной образ жизни. После 
прихода темноты она мгновенно 
приободрялась. Прохожие радо-
вались её свету и, как казалось 
фонарю, приветливо улыбались 
ему словно доброму знакомому.
 Трагедия фонаря началась 
посреди зимы, когда лампоч-
ка, которую он ласково звал 
своей Звёздочкой, навсегда 
погасла. Никто не спешил за-
менить лампочку на новую, да

фонарь и не стремился к этому. 
Он очень тосковал и хандрил.
   Так как тротуар на улице пред-
усмотрен не был, а машины по 
улице ездили, то все прохожие, 
в том числе мамы с колясками и 
дети, бегущие по улице в школу, 
вынуждены были двигаться по 
краю обочины вдоль заборов 
частных домов. И тут на их пути 
возникал фонарный столб. В та-
кие минуты сам себе он казался 
слишком большим и неуклюжим, 
ему хотелось отодвинуться по-
дальше от дороги, но сделать 
это он не мог. Вишнёвые деревья 
из-за деревянного забора злоб-
но шипели ему в спину, что он 
мешает им расправить плечи и 
руки. Пешеходы упрекали столб 
в бесполезности и мрачности.
   Фонарный столб действитель-
но осунулся и сгорбился. При-
бегала к нему теперь только 
соседская дворняжка Жулька, 
которую хозяева за добросо-
вестную службу иногда отпуска-
ли погулять. Жулька утешитель-
но тёрлась о ножку фонаря, 
а потом нагло использовала 
его, предварительно пометив 
как свой пограничный столб. 
  Фонарю казалось, что скоро он 
погибнет, но вместо потухшей 
лампочки, наконец, ввернули её 
яркую однофамилицу, и они с фо-
нарём дружно засияли, привлекая

  – Ты только тогда становишься 
Настоящим, – внушала Вельве-
товому Кролику мудрая старая 
Кожаная Лошадь, – если кто-то 
долго-долго любит тебя. Не просто 
играет с тобой, а ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО любит.
  – А  это  больно? – спросил  Кро-
лик.
 – Иногда, – ответила Кожаная Ло-
шадь, потому что всегда говорила 
только правду.
 – Но если ты Настоящий, ты готов 
стерпеть боль.
 – А как это происходит? Раз и гото-
во, словно тебя завели ключиком, 
или постепенно?
 – Постепенно, – сказала Кожанная 
Лошадь, – Ты же становишься На-
стоящим. На это требуется много 
времени. Поэтому-то это так редко 
происходит с теми, кто за просто 
ссорится, несговорчив или требует 
к себе особого отношения. Обычно 
бывает так к тому времени, ког- 

  – Лисёнок, – сказал лисёнок 
лисёнку, – ты помни, пожалуй-
ста, что, если тебе тяжело, пло-
хо, грустно, страшно, если ты 
устал – ты просто протяни лапу. 
И я протяну тебе свою, где бы ты 
ни был, даже если там – другие 
звёзды или все ходят на головах. 
Потому что печаль одного ли-
сёнка, разделённая на двух ли-
сят, – это ведь совсем не страш-
но. А когда тебя держит за лапу 
другая лапа – какая разница, 
что там ещё есть в этом мире?

мошкару и рассеивая страх 
темноты и одиночества.

да ты становишься Настоящим, 
у тебя уже потёртая шерсть, 
вываливаются глаза, болтают-
ся конечности, и вообще у тебя 
жалкий вид. Но это не будет 
иметь равным счётом никакого 
значения, потому что тот, кто 
стал Настоящим, не может быть 
безобразным. Разве что в гла-
зах тех, кто ничего не смыслит.

Новогодние украшения
  В БрГТУ уже в те-
чение последних 
7 лет проводится 
зимний праздник 
в виде конкурса 
новогодних укра-
шений «Профсо-
юзная зима». 2020 
год не стал исклю-
чением. Конкурсом 
были предусмо-
трены  номинации:

Смотр-конкурс проводится для 
того, чтобы вовлечь сотрудни-
ков и обучающихся учреждения 
образования в творческий про-
цесс ради создания празднич-
ной атмосферы в университете 
и развития корпоративной этики.

риями, как: креативность и 
применение уникальных тех-
нологий дизайна; яркость, 
сказочность, нарядность, вы-
разительность; оригиналь-
ное название конкурсной ра-
боты; качество и сложность 
исполнения работы. 
  В канун Нового года в 
фойе 1-го корпуса были 

подведены итоги смотра-кон-
курса. Объявляем победителей: 
 Номинация «Кабинет ново-
годний»:
 – Диплом I степени – библиотека 
учебного корпуса № 1;
  – Диплом II степени – архив;
 – Диплом III степени – спортив-
ный клуб;
 – Диплом за архитектурную  ёлку 
– кафедра архитектуры;
 – Диплом за кафедральную ме-
тель – кафедра экономики и орга-
низации строительства.
  Номинация «Фойе корпуса 
праздничное»:
– ГРАН-ПРИ за уютный Новый 
год – учебный корпус № 5;
  – Диплом за соответствие стилю 
БрГТУ – учебный корпус № 1.

  При оценке работ жюри руко-
водствовалось такими крите-

 Номинация «Фойе общежития 
рождественское»:
 – ГРАН-ПРИ за стильный Новый 
год – общежитие № 3; 
– ГРАН-ПРИ за волю к  победе –  
общежитие № 2;
 – Диплом за участие – общежи-
тие № 1.
 Поздравляем победителей 
конкурса с заслуженными на-
градами и желаем новых идей 
и новых креативных решений в

оформлении кабинетов, фойе 
корпусов и общежитий, чтобы 
сделать нашу жизнь и рабо-
ту настоящим праздником!



5 #Еrasmus+

  Подать заявку на участие в 
конкурсе на получение стипен-
дии по программе Erasmus+ 
для учёбы в зарубежных вузах в 
осеннем семестре 2021-2022 уч.г. 
можно в конце марта - апреле 
2021 г. Нужно заполнить заяв-
ку, собрать нужные документы, 
написать мотивационное пись-
мо и всё это отправить через 
международный отдел БрГТУ 
в турецкий/испанский универ-
ситет. Конкурс не большой, по-
скольку не все студенты знают 
о международных программах. 
Узнать подробности о програм-
ме академического обмена 
можно в международном от-
деле университета (каб. 325).

вы увидите там имена студен-
тов из русскоговорящих стран. С 
большой вероятностью вы смо-
жете их найти в какой-нибудь из 
соцсетей. Основываясь на сво-
ём опыте, могу сказать, что если 
вы смогли кого-то найти, либо 
вас кто-то нашёл, то это может 
здорово облегчить вам жизнь в 
другой стране. На русском языке 
говорят больше людей, чем мо-
жет показаться сначала. Во вре-
мя обучения можно встретить 
много рускоговорящих студентов 
из бывших советских республик.
     Этот совет для девушек, 
которые собираются поехать 
учиться в Турцию: не стоит бо-
яться и думать, что на каждом

шагу вашей  маме бу-
дут предлагать канди-
датуру зятя или как-то 
по-другому стараться 
посягнуть на вашу сво-
боду. Опасность совер-
шения чего-то подоб-
ного не больше, чем в 
любой другой стране.
   С вами вначале 
случится культурный 
шок. Да, в первые 
недели кажется, что 
дома трава зеленее,

И опыт, сын ошибок трудных...

   Дмитрий Довжук, студент       
4 курса факультета электрон-
но-информационных систем 
группы ПЭ-18, учившийся 
в осеннем семестре 2019 г. 
в Ближневосточном техниче-
ском университете (Турция), 
после поездки поделился сво-
ими советами и впечатле-
ниями об учёбе за рубежом:
        При прохождении формаль-
ностей в нашем университете 
документы, подтверждающие 
ваше зачисление в приглаша-
ющий университет, нужно пе-
ревести на русский язык. Будь-
те внимательны с написанием 
дат возвращения, учитывая 
время на обратную дорогу и воз-
можные транспортные задерж-
ки. Ведь телепортацию ещё не 
придумали, поэтому вернуться в 
день окончания программы явля-
ется не самой простой задачей.
    Большинство международ-
ных программ в какой-то мо-
мент пришлют вам список всех 
иностранных студентов. При-
смотритесь к нему, возможно 

себе предметы. Моей ошибкой 
было взять все предметы тех-
нической направленности. По-
чему же это было ошибкой? Да 
потому,  что обучение в зарубеж-
ных университетах имеет ряд 
специфических особенностей.  
Например, в университете, в ко-
тором учился я, на старших кур-
сах студенты берут не больше                 
2-3 предметов, которые согла-
суются между собой общей те-
матикой, дополняют друг друга 
и дают исчерпывающие и глубо-
кие знания в выбранной области. 
Поэтому на выходе получается   
отличный специалист, разбира-
ющийся в конкретной области.
      Не бойтесь спрашивать.Что 
я имею ввиду? В зарубежных 
вузах зачастую отсутствует дух 
коллективизма, который есть в 
наших университетах. Это озна-
чает, что в большинстве своём, 
студенты зарубежных  вузов 
не очень охотно помогают друг 

Так как учёба в престижном уни-
верситете существенно помога-
ет при приёме на работу лишь 
при условии неплохих знаний, 
на который указывает средний 
балл диплома. Но иностран-
ные студенты, приехавшие по 
обмену, никак не влияют на их 
перспективы трудоустройства, 
поэтому вам они будут помо-
гать намного охотнее, нежели 
своим «местным» студентам.
     Очень рекомендую выучить 
профильную терминологию 
на английском языке, потому 
что для меня было не самым 

очевидным, что momentum–  это 
импульс (а не impulse), а velocity– 
это скорость (а не speed). Поэто-
му подучив терминологию зара-
нее, вы здорово сэкономите себе 
время и нервы и хоть немного, но 
упростите себе обучение.
     «А можно я вам на следую-
щую пару принесу?» – в зару-
бежных вузах это в большинстве 
случаев не работает, так как обыч-
но сдача лабораторных  либо 
других домашних работ происхо-
дит путём «заливания» работы 
на свою страницу курса до како-
го-то определённого времени, по 
истечении которого страница ста-
новится неактивна и ваша работа 
«превращается в тыкву». Поэто-
му тянуть до последнего не надо. 
  Приготовьтесь к  постоян-
ной оценке знаний. Поговорка

«от сессии до сессии, живут сту-
денты весело» совсем не подхо-
дит для студентов зарубежных 
вузов (хотя, если честно, я ни 
разу не сталкивался с тем, что 
данная поговорка хоть где-то ра-
ботает). Каждую неделю вас бу-
дут ждать квизы (

), промежуточ-
ные экзамены, тесты, подготовка 
эссе и прочие задания, которые 
могут проверить ваши знания.
   Можно научиться играть на 
каком-нибудь инструменте либо 
выучить язык. Не отметайте та-
кую возможность, если она у вас 
есть. Выбрать курс игры по гитаре 
или курс языка начального уровня 
той страны, где вы учитесь. Это 
очень поможет вам расслабиться 
и сделать перерыв между тяжёлы-
ми профильными предметами и 
получить бесплатно навык, кото-
рый может пригодиться в жизни.

еда вкуснее и что, вообще, вы 
забыли выключить утюг у себя 
дома и вам срочно нужно уез-
жать. Но, как показывает  прак-
тика, это состояние довольно 
быстро проходит, и вы начинаете 
получать удовольствие от жизни 
и учёбы в другой стране (если 
найти друзей, то культурный 
шок проходит быстрее).
      Путешествуйте при каждом 
удобном случае. От студентов, 
обучающихся по программам 
обмена, никто не требует ка-
ких-то невероятных достижений 
в плане учёбы, поэтому будет 
возможно попутешествовать по 
стране. Но всё же не стоит про-
пускать зачёты и контрольные.
    А теперь ряд советов, ка-
сающихся непосредственно 
учёбы:

другу в вопросах, ка-
сающихся учёбы. Свя-
зано это с тем, что все 
борются за средний 
балл диплома, и поэ-
тому,  помогая кому-то 
другому, автоматиче-
ски помогают поднять 
чей-то средний балл 
диплома, и тем самым 
в будущем отбирают 
у себя место работы. 

Советы для тех, кто хочет участвовать в 
программах академического обмена

   «Главное – не  
количество, а ка-
чество». В большин-
стве университетов, 
участвующих в меж-
дународных програм-
мах  академическо-
го  обмена, можно 
и нужно выбирать



6 #воспоминания
Алфавит путешественника: ещё один город на букву П

 С тридцатиминутной за-
держкой наш самолёт при-
землился на землю чехов, 
любителей разговоров, кнед-
ликов и зимних видов спор-
та (мы с подругой возвра-
щались с Парижа прошлым 
январем). Ещё немного на 
автобусе, и вот она – Пра-
га, город на девяти холмах!

  Сначала город не приглянул-
ся нам. Окраины Праги – это 
обычные жилые районы, по-
хожие на наши, лишь с одним 
отличием – наличием брусчат-
ки, которая только усложняет 
жизнь туристам. От зимнего 
каменного града веяло холо-
дом, даже от собора – главного 
символа Праги. Но, поднявшись 
на смотровую площадку, мы 
увидели, как более ста башен, 
возвышающихся над терра-
котовыми черепичными кры-
шами домов, разогнали тучи. 
Каждое строение – как будто 
только что отреставрировано  
– все дома выглядели очень 
аккуратно и опрятно. Это отли-
чительная черта города в срав-
нении со Львовом и Люблином. 

 Спустившись со смотровой 
площадки, мы купили горя-
чий кофе. И тут наткнулись на 
неожиданное открытие – пав-
линов  в январе! Они, как го-
родские голуби, сбегались на 
любой шелест пакета и терпе-
ливо ждали свой хлеб. Павли-
ны красовались перед гостями, 

г о р о д а  и  р а з л и ч н ы е  е г о 
окрестности.  Из музеев мы 
предпочли музей Мухи – ху-
дожника Альфонса Мухи, лито-
графия которого великолепна.
     А на обед у нас была тради-
ционная и простая еда. Свич-
кова − традиционное блюдо 
чешской кухни и настоящая 
гастрономическая достопри-
мечательность Чехии. По сути, 
это говяжье жаркое из филе в 
особом соусе. В ресторанчи-
ке мы переждали начавшийся 
дождь. Сильный ветер нас не 
остановил, и мы, как настоя-
щие покорители вершин, нача-
ли подниматьсяв Стары град 
– историческое и значимое ме-
сто, где можно насладиться са-
мым красивейшим видом Праги.   

кафе с павлина-
ми. Мы также об-
наружили стену 
Леннона, которая 
логичнее бы смо-
трелась в Ливер-
пуле. Попробо-
вали трдэльники 
–  вы пек аемые 
на открытом огне 
о с о б ы е  к р е н -
д ел ь к и  из теста, 

которое состоит из двух цилин-
дрических башен: нормальной 
и деструктивной.  Дом являет-
ся архитектурной метафорой 
танцующей пары, в шутку на-
зывается «Джинджер и Фред» 
в честь пары танцоров Джин-
джер Роджерс и Фред Астер.
 Пробовать деликатесы наци-
ональной кухни лучше всего в 
простых неприметных заведе-
ниях. Вот так мы и узнали про 
хлебушки. Пока Марик делал 
заказ, мы стояли рядом и не 
представляли,  что же мы бу-
дем пробовать. Хлебички – это 
союз простых ингредиентов 
и кропотливой, сосредото-
ченной раскладки – бутербро-
ды, выполненные с ювелир-
ной точностью и креативом. 
Закрученные тонкие кусочки 
ветчины и салями вместе с зе-
лёным ресторанчик салатом и 
свежими овощами составляли

композицию, достойную вы-
ставки  в музее современ-
ного искусства. И на вкус 
они оказались шедевраль-
ными. Затем мы заглянули 
в багеттерию, где немного

Наши гостеприимные хозяева 
были полны энергии, общение с 
ними заряжало нас энергией на 
новые открытия и свершения. И 
вот последние прощальные объ-
ятия и каждый отправился сво-
ей дорогой. Нас ждал автобус в 
Варшаву и новые приключения...

даже не думая убегать. Так я 
ещё раз убедилась, что не стоит 
следовать маршруту туристи-
ческих буклетов.  Ведь самая 
маленькая улочка в мире ока-
залась проходом к необычному 

обваленного в сахаре и ореш-
ках. Обо всём этом мы узнали 
от Марика, нашего хоста (хо-
зяина, принимающий гостей), 
чистокровного чеха, прекрасно 
разговаривающего по-русски.
   Мы отправились на прогулку 
по вечерней Праге под руковод-
ством нашего нового знакомо-
го. Город выглядел сказочным. 
Мы бродили среди красочных 
домов. Немного заблудились, 
но зато смогли увидеть все до-
стопримечательности города 
начиная от Карлового моста 
и заканчивая танцующим 
домом – офисным зданием,  

поностальгировали по Франции. 
Потом спустились в находящий-

и «стену города», постро-
енную в XIV веке в голод-
ные годы по приказу короля 
Карла IV, чтобы обеспечить 

людей работой, 
а, следовательно, 
и едой. Традици-
онная и распро-
странённая прак-
тика в мире. Ещё 
одним объектом 
народного стро-
ительства можно 
считать здание 
Национального 
театра,    постро-
енное в 1881 г.,

  Вечером мы уезжали. Расставать-
ся с оказавшимся таким гостепри-
имным городом было трудно. Про-
гулявшись в последний раз вдоль 
реки Влтавы. Я думала о том, 
как сложно уезжать! Сложно рас-
ставаться с Прагой и теми, кто при-
ютил нас в незнакомом городе,кто 
за время нашей мимолётной 
встречи стал уже таким родным. 

ся в подвале в наци-
ональном стиле, где 
прочувствовали и 
увидели Прагу глаза-
ми местного жителя. 
  Возвращаясь до-
мой, мы наткнулись 
на  «Э й ф е ле ву ю 
б а ш н ю » и «Китай-
скую стену»  – смо-
тровую площадк у 

на строительство которого со-
бирали людей со всей страны.
  На следующее утро мы продол-
жили знакомство с достопримеча-
тельностями Праги. В первую оче-
редь мы добрались к «Эйфелевой 
башне» – так называют Петршин-
скую башню, с высоты 55 метров 
которой открывается вид на самые 
красивые достопримечательности 
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По итогам 2020 года
В течение 2020 г. студенты 

специальности «Логистика» под 

руководством преподавателей 

кафедры экономической теории 

и логистики достойно представля-

ли университет на международной 

научной арене.

Студентки 4 курса стали по-

бедителями V Международной 

олимпиады по логистике (Волго-

град, РФ, 23 апреля 2020 г.). Пер-

вое место в личном первенстве за-

няла Светлана Литвинович (Л-10), 

второе в командном первенстве 

– Светлана Литвинович и Анна Ко-

вальчук (Л-10). Общее количество 

участников олимпиады в этом году 

составило 104 человека.

Показали высокий уровень в 

Международном конкурсе сту-

денческих научно-исследователь-

ских работ Межрегиональной сети 

школ публичного управления 

EАЭС студентки 4 курса группы 

Л-10: Валерия Коноплич стала      

лауреатом конкурса, а Виктория 

Беняш заняла III место.

15 ноября 2020 года в Хаба-

ровском государственном уни-

верситете экономики и права 

завершился III Международный 

конкурс на лучшую студенческую 

научно-исследовательскую 

работу «Логистика как фак-

тор повышения эффективности 

коммерческой деятельности». 

Диплом III степени в секции «Оп-

тимизация складских процессов и 

материальных запасов» получила 

Руфина Трофимович (Л-10).

Результаты Международного 

конкурса научных работ студен-

тов имени Валерии Ермаковой, 

который проходил в рамках XIV 

Международной научно-практи-

ческой конференции «Логистика 

– Еразийский мост» (Красноярск 

– Енисейск, РФ) также порадо-

вали. Работы на конкурс готовили 

представители ведущих вузов и 

научно-исследовательских инсти-

тутов России, Беларуси и ближнего 

зарубежья. Дипломом III степени 

отмечены работы студентов группы 

Л-10 Юрия Попова и Артёма Юра-

шевича.

13 января 2021 г. в тёплой и 

дружественной обстановке состо-

ялось награждение благодарно-

стями ректора Александра Генна-

дьевича Бахановича победителей 

и призёров международных кон-

курсов и олимпиад по логистике, а 

также открытый диалог с ректором 

университета.

Поздравляем наших победи-

телей и призёров с заслуженными 

наградами и выражаем призна-

тельность научным руководителям 

за отличную подготовку студентов!

Закрытые границы – не помеха для обмена научными идеямиЗакрытые границы – не помеха для обмена научными идеями

НАУКА

Студенческая научная зима в Бресте-2020

В форуме приняли участие 

более 70 студентов из 11 уни-

верситетов Республики Беларусь 

и Российской Федерации, в т.ч.       

12 студентов кафедры бухгал-

терского учёта, анализа и аудита 

БрГТУ.

В рамках форума была орга-

низована работа 4-х секций: 

«Цифровая экономика: тенден-

ции и перспективы» (две секции), 

«Актуальные направления разви-

тия финансово-кредитной сферы 

экономики» и «Совершенствова-

ние развития учёта, 

анализа и контро-

ля в современных 

условиях». Также 

была проведена 

олимпиада по двум 

нап р а в л е н и я м : 

бухгалтерскому учёту («Беспре-

дел учётной мысли-2020») и фи-

нансам («Искусство финансовой 

мысли-2020»).

В рамках работы круглого сто-

ла состоялся конкурс идей и пред-

ложений «Что я могу сделать для 

устойчивого развития региона?». 

Свои презентации и видеоролики 

подготовили и представили 10 ко-

манд из вузов-участников форума.

 По результатам работы фору-

ма были присуждены 14 дипломов 

I категории, 21 дипломов II катего-

рии и 25 дипломов III категории.

В командном зачёте I место 

разделили команда БрГТУ под ру-

ководством заведущего кафедрой 

бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита к.э.н. ,  доцента Натальи 

Васильевны Потаповой и коман-

да Витебского государственного 

технологического университета 

под руководством зав. кафедрой 

финансов и коммерческой дея-

тельности к.э.н., доцента Ольги 

Петровны Советниковой.

II место разделили команда 

ВГТУ под руководством заме-

стителя декана ФПК и ПК к.э.н., 

доцента Веры Владимировны 

Квасниковой и команда Северо-

Кавказского федерального уни-

верситета под руководством к.э.н., 

доцента Елены Петровны Журав-

лёвой.

III место разделили коман-

да Белорусского национального 

технического университета под 

руководством старшего препода-

вателя м.э.н Екатерины Павлов-

ны Корсак и команда ВГТУ под 

руководством старшего препо-

давателя Краенковой Кристины 

Игоревны.

Поздравляем участников фо-

рума с заслуженной победой и вы-

ражаем признательность научным 

руководителям за отличную под-

готовку студентов! Желаем новых 

побед и достижений в олимпиа-

дах, конференциях и в професси-

ональной деятельности!

Факультет представил три 

экспоната. Первый – робот для 

игры в «Крестики-нолики». Уста-

новка играет в крестики-нолики 

и отображает процесс на бума-

ге. Робот создан с развлекатель-

ной и ознакомительной целью. 

В нём предусмотрена функция 

смены сторон игроков, а также 

придуман алгоритм, не позво-

ляющий себя обыграть. Робот 

рисует на листе бумаги ручкой, 

специально напечатанной на 3D 

принтере, а управляется с по-

мощью ноутбука. Реализован на 

оборудовании компании Rozum 

при помощи языка Python и со-

ответствующих библиотек. Раз-

работали робота студенты груп-

пы ПО-7 Дмитрий Крук и Глеб 

Кравцевич вместе со студентом 

группы ИИ-19 Дмитрием Коте-

левым. Научным руководите-

лем выступил старший препода-

ватель кафедры ИИТ Валерий 

Викторович Касьяник.

Вторая разработка – про-

граммное обеспечение, преоб-

разующее фотографию чело-

века, стоящего перед камерой, 

в  фотографию с признаками 

употребления наркотических 

средств. Результатом работы 

программы является одновре-

менное отображение на экране 

оригинального видеопотока и 

модифицированной фотогра-

фии. Разработал программное 

обеспечение студент группы 

Э-56 Дмитрий Кириенко под на-

учным руководством старшего 

преподавателя кафедры ЭВМиС 

Владимира Юрьевича Коваленко.

И третья разработка пред-

ставляет собой блочное кон-

фигурируемое устройство кла-

вишного ввода информации, 

обеспечивающее удобное по-

ложение руки при работе за 

компьютером. Разработчик – 

студент группы МС-3 Тимур Ку-

риленко, научный руководитель 

– доцент кафедры ЭВМиС Дми-

трий Александрович Костюк.

Я – изобретатель

17-18 декабря 2020 года на кафедре бухгалтерского учёта, анализа и аудита в дис-17-18 декабря 2020 года на кафедре бухгалтерского учёта, анализа и аудита в дис-

танционной форме был проведен XIV Международный студенческий научный форум 

«Студенческая научная зима в Бресте-2020»

14 января 2021 г. студенты факультета электронно-информационных систем приняли участие в 

открытии выставки «Я – изобретатель», посвященной Дню детских изобретений, которая проходила в открытии выставки «Я – изобретатель», посвященной Дню детских изобретений, которая проходила в 

Центральной городской детской библиотеке с 14 по 25 января



Мы, работники 

научно-образова-

тельной сферы, 

выполняем важнейшую функцию 

– учим и воспитываем подрас-

тающее, входящее в жизнь поко-

ление. Учёба – это знания и на-

выки, воспитание – поведение и 

взаимоотношения. Первое – это 

условие существования, второе – 

определяет тенденции развития. 

Это должны понимать и воспри-

нимать обе стороны процесса ор-

ганизации общественной жизни.

Преподаватель может осве-

тить некоторые положения вне 

изучаемого предмета в виде 

комментариев во время лекции, 

семинара, консультации или в 

виде информационной бесе-

ды вначале занятия. По своему 

опыту скажу, что любопытному 

уму студента интересно мнение 

преподавателя по вопросам, не 

только связанным с предметом. 

И эти беседы, это живое обще-

ние важны и студентам, и препо-

давателям – через них и строится 

взаимопонимание и преемствен-

ность поколений. Электроника не 

может заменить живого источни-

ка не только знаний, но и чувств, 

морали, духовной поддержки и 

помощи. Искусственный интел-

лект может помочь в жизнеут-

верждении молодого поколения, 

но он не научит чувствовать и от-

делять добро от зла.

Наши вопросы, если про-

следить многолетнюю их публи-

кацию в «Нашей газете», служат 

определённой поддержкой в 

общеобразовательном развитии 

и становлении молодого чело-

века как специалиста и члена 

общества. Предмет нашего об-

суждения – факты космической 

тематики, планетарных явлений, 

энергетических преобразований, 

технических достижений, биоло-

гических процессов, медицинских 

проблем, – это отражено в не-

скольких сотнях опубликованных 

нами вопросов и кратких ответов 

на них. Есть такие вопросы, кото-

рые пока не имеют достоверных 

объяснений. В этом случае пред-

лагается «пошевелить мозгами».

***

1. Почему Вселенная, вопре-

ки гравитационным усилиям, рас-

ширяется?

2. Почему у нас зима в то 

время, когда Земля в своём дви-

жении по орбите ближе всего к 

Солнцу?

3. Почему гигантский само-

лёт АН-124 РУСЛАН наклоняется 

вперёд до касания аэродрома 

носовой частью при погрузке/раз-

грузке?

4. Почему до 80 % тепла че-

ловек теряет через голову?

5. Почему гриб – самое круп-

ное живое существо на Земле?

И краткие рассуждения по 
вопросам в предыдущем номе-
ре НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

1. Почему лунное затмение 
– только в полнолуние, солнеч-
ное – только в новолуние? От-
вет: Луна «затмевается», входя в 

конус тени от Земли. 

С Земли (видно на всём полуша-

рии в ночное время) фиксируется 

полное освещение Луны, нача-

ло затемнения – слева, т.к. Луна 

движется в направлении враще-

ния Земли (с запада на восток). 

Солнце «затмевается» Лу-

ной, когда Луна между Солнцем и 

Землёй, т.е. на Землю обращено 

(вернее – не видно) затенённое 

полушарие Луны. Начало затме-

ния Солнца – справа. На Земле 

– узкая полоса тени с полутенью, 

от движущейся круглой лунной 

тени.

2. Почему солнечные пане-
ли в солнечных коллекторах 
синие, а не чёрные (чтобы луч-
ше поглощать лучи)? Ответ: 
Назначение солнечных коллек-

торов (система трубок с водой) 

– улавливать и концентрировать 

лучистую энергию. Чернота хо-

рошо улавливает, но и переиз-

лучает её по законам физики, а 

синева неплохо улавливает, зато 

меньше отдаёт её обратно. По-

этому синий цвет в коллекторах 

целесообразен.

3. Почему медузы перед 
бурей отплывают от берега? 

Ответ: Медузы чувствительны к 

инфразвуку (колебания в воздухе 

и воде давления с низкой часто-

той), который распространяется 

вдоль водной поверхности на 

большие расстояния от источни-

ков (циклонная, ветровая, грозо-

вая деятельность). Во избежа-

ние механических столкновений 

с береговыми структурами при 

ударах волн медузы, предупреж-

дённые инфразвуком, отплывают 

подальше от берега.

4. Почему действует ва-
куумная бомба? Ответ: Ваку-

умная бомба, резко нагревая 

воздух во время срабатывания, 

создаёт в последующие мгнове-

ния движение воздуха к месту 

взрыва, повышая давление воз-

духа до разрушающего значе-

ния, это оружие принято считать 

недопустимым.

5. Почему почти на всех ре-
кламных товарах цены оканчи-
ваются девятками? 

Ответ: Цена любого товара, как 

учат все экономические теории, 

соответствует или равна в цено-

вом выражении всем затратам 

(сырьё, производство, распре-

деление, торговля, утилизация 

плюс многочисленные добавки 

– от субъективных до полити-

ческих), которые можно хотя бы 

объяснить, оправдать. Но обя-

зательные девятки в конце ряда 

ценовых цифр не могут быть уни-

версальной оценкой движения 

товаров. Неужели это только для 

того, чтобы потребитель вместо 

числа 1 000 увидел цифры 999 

для побуждения реализации то-

вара? Наш вопрос остаётся без 

официального ответа.

Поздравляем Ковальчука 
Валерия Евгеньевича, старшего 

преподавателя кафедры архитек-

туры; Смитиенко Игоря Викто-
ровича, старшего преподавателя 

кафедры архитектуры; Кузьмар 
Валентину Николаевну, убор-

щицу служебных помещений об-

щежития № 2.

От всей души поздравляем 

вас с юбилеем и желаем вдохно-

вения, творческих сил для вопло-

щения в жизнь новых интересных 

идей и самых смелых проектов, 

удачи и профессиональных успе-

хов! Пусть жизнь приносит толь-

ко радость, а близкие и дорогие 

люди всегда будут рядом! Сча-

стья, мира и благополучия вам и 

вашим семьям! И ещё – красоты 

и гармонии внутри и вокруг! 

Ректорат, профком

«Почему?»
от профессора Северянина
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