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Январь 

В газете «Вечерний Брест» №7 за 2010 год на с.6 опубликовано интервью с ректором 
БрГТУ П.С. Пойтой, председателем Брестской областной организации ОО «Белая Русь». 

В газете «Вечерний Брест» №8 за 2010 год на с.5 опубликована статья  Т. Шеламовой  «Век 
учись!». 1 февраля самый молодой факультет БрГТУ – Экономический – отметил свой 15-
летний юбилей. 

В газете «Заря» №11 за 2010 год на с.1,8 опубликована статья Е. Даниловой «Вечный 
двигатель» - доброта! В Бресте создается первый в Беларуси моральный кодекс научно-
технического прогресса. В его создании участвуют профессора БрГТУ В.С. Северянин, М.В. 
Стрелец, языковед Ю.В. Потолков. 

В газете «Народная трыбуна» №51 за 2010 год на с.1,3 публикуется статья О. Свиридович 
«Наука – дело молодых». Большой вклад в развитие современной науки вносит молодежь. 
Ежегодно студенчество пополняется  юношами и девушками, влюбленными в научный 
поиск. Об открытиях и интересных разработках студентов БрГТУ хорошо знают не только в 
Беларуси, но и за ее пределами. 

В «Республиканской строительной газете» за 2010 год №4 на с. 21 опубликована статья  А. 
Прищепова «…Изобретают строительные растворы». Сегодня в мире строительные 
растворы по-прежнему усиленно изобретают, стремясь к совершенствованию технологии их 
приготовления. Не отстали от мирового уровня и специалисты БрГТУ Наталья Левчук и 
Валентина Добрунова. Авторами экспериментально достигнуто снижение водопоглощения 
бетона. Это и способствует повышению его прочности, позволяет шире использовать его в 
строительстве. 

 
Февраль 

Глущенко, Т. Теплый прием в очаге "Русской песни": вокальная группа БрГТУ "Виват" 
приняла участие во II-ом Международном фестивале российских соотечественников 
зарубежья  / Т. Глущенко// Вечерний Брест. - 2010. - №16. -  С. 2. 

На II-ом Международном фестивале российских соотечественников зарубежья Беларусь 
представляли два брестских вокальных коллектива. Один из них – трио «Виват» из БрГТУ. В 
фестивальной программе брестское студенчество отличилось уверенным вокалом и 
получило звание лауреата.  

Гринчук, Т. "Русская песня" и брестчане: вокальная группа БрГТУ "Виват" - дипломант II 
Международного фестиваля российских соотечественников зарубежья  / Т. Гринчук        // 
Брестский вестник. - 2010. - №8. - С. 13 

С 7 по 12 февраля  в Москве проходил II-ой Международный фестиваль российских 
соотечественников зарубежья «Русская песня», посвященный 65-летию Великой Победы. 
Вокальная группа  БрГТУ «Виват» в составе А. Саловарова, В. Сороки, А. Креня принимала 
участие в этом фестивале. 
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Миневич, В. Внешняя политика вуза - плюсы для Бреста: сотрудничество БрГТУ с 
европейскими вузами: интервью с ректором П.С. Пойтой / В. Миневич // Брестский вестник. 
- 2010. - №8. - С. 7 

В своем интервью ректор БрГТУ П.С. Пойта рассказал о долгосрочных перспективах 
развития международного сотрудничества между европейскими вузами. Преподаватели и 
студенты из технического поддерживают тесный контакт с Европой еще с 1991 года, ездят на 
зарубежную стажировку. Прорывом берестейского университета стало участие с осени 2009 
года в международной программе «КВИК» - квалификация, инновация и кооперация. В ней 
участвуют 29 резидентов из Литвы, Польши и Германии. 

 
Март 

Жук, Е. В "бесплатном формате" без особых перемен: интервью с ректором БрГТУ П.С. 
Пойтой / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2010. - №19. - С. 6. 

В статье речь идет о соотношении количества платных и бюджетных мест в вузах Беларуси, 
о тенденциях и перспективах в этой сфере, о преимуществах и недостатках той или иной 
формы обучения. В интервью затронуты проблемы распределения молодых специалистов, 
рассказывается о приоритетах  строительных специальностей. П.С. Пойта подробно 
остановился на новых формах и методах обучения в БрГТУ, перечислил новые 
специальности, которые будут открыты в университете в текущем 2010 году. 

Нікіценка, І. "Сістэма БрДТУ" пакарыла расіян": на выстаўке-кангрэсе "Высокія тэхналогіі. 
Інавацыі. Інвестыцыі" распрацоўка атрымала спецыяльны прыз / І. Нікіценка // Настаўніцкая 
газета. - 2010. - №38. - С. 1. 

На выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции», которая проходила 
в Санкт-Петербурге в марте 2010 года, в конкурсе «Лучший инновационный проект и 
лучшая научно-техническая разработка года» 42 белорусских проекта получили те или иные 
награды. Брестчане получили на конкурсе четыре награды. Специальный приз получил 
к.т.н., профессор В.И. Драган, диплом I-ой степени – Устинов Б.С., диплом II-ой степени - 
Северянин В.С., «серебро» - Сазонов М.И., Хвисевич В.М. 

Охремук, Л. Главное - живое общение с людьми: участник "круглого стола" "Зари" по 
вопросам идеологии В.И. Драган / Л. Охремук // Заря. - 2010. - №25. - С. 4-5. 

Какие новые формы и  методы идеологической работы появились у нас на современном 
этапе? Что ставится во главу угла сейчас? Какие «камни преткновения» приходится порой 
преодолевать на пути совершенствования идеологической работы? Эти и другие актуальные 
вопросы были обсуждены за «круглым столом» «Зари» накануне проведения областной 
научно-практической  конференции «Формы и методы идеологической работы по 
обеспечению выполнения программ социально-экономического развития Брестчины в Год 
качества». В работе «круглого стола» принял участие первый проректор УО «Брестский 
государственный технический технический университет» В.И. Драган. 

Савчук, В. "Эхо" войн в стенах университета: открылась выставка военного 
обмундирования, экспонаты которой собрал старший преподаватель кафедры 
архитектурного проектирования БрГТУ Андрей Воробей / В. Савчук // Брестский вестник. - 
2010. - №9. - С. 16. 
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В галерее БрГТУ открылась уникальная выставка, на которой представлены форма и 
обмундирование инженерных войск времен Первой мировой, финской и Великой 
Отечественной войн, а также тематические плакаты тех огненных лет. Экспонаты собрал 
старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования  Андрей Воробей 

 
Апрель 

Лосич, П. "Нам нужно создать новую экономику": перед студентами БрГТУ выступил глава 
Нацбанка Петр Прокопович / П. Лосич// Заря. - 2010. - №45. - С. 4. 

В своем выступлении П. Прокопович подчеркнул, что особые планы у нашей руководящей 
элиты связаны с нынешней пятилеткой. В ближайшие 3-5 лет необходимо создать 
фактически новую экономику, обеспечить экономическую безопасность страны. Для этого 
необходима комплексная терапия, т.е. модернизация производств, снижение энергозатрат, 
рост производительности труда, повышение конкурентоспособности продукции, расширение 
рынков сбыта. Выполнить все запланированное смогут лишь эффективные менеджеры. 
Такую задачу поставил главный банкир страны  перед студентами и преподавателями  
БрГТУ. 

Пойта, П. Что за фактом?: общественное объединение "Белая Русь" / П. Пойта // Заря. - 2010. 
- №41. - С. 1,5. 

В программных документах объединения «Белая Русь» прямо сказано, что оно открыто 
поддерживает политику, проводимую Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко. 
Закономерно возникает вопрос, что стоит за этим фактом? Решает ли власть  таким образом 
свои политические проблемы? Так ли все просто и однозначно? На эти и многие другие 
вопросы отвечает в своей  предвыборной статье ректор БрГТУ П. Пойта. 

Рубашевский, Ю. Фальшь по небрежности: кто желает переписать   историю войны? / Ю. 
Рубашевский// Вечерний Брест. - 2010. - №31. - С. 7. 

В статье речь идет о военно-исторической конференции, которая прошла 21 апреля в БрГТУ. 
Обсуждались проблемы, связанные с попытками дискредитировать или просто унизить 
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Выступающими были приведены 
многочисленные примеры грубого искажения исторической правды  не только отдельными 
«историками», но и средствами массовой информации. По итогам конференции было 
принято обращение к представителям всех государственных организаций, движений и 
народам стран СНГ с призывом о необходимости активной работы по недопущению 
искажения исторических событий прошедшей войны. 

Сарычев, В. Беларусь возводить молодым: встреча П. Прокоповича со студентами БрГТУ / 
В. Сарычев // Вечерний Брест.-2010 - №32 .- С. 1. 

Главный банкир страны встретился со студентами БрГТУ. Наш       университет был выбран 
не случайно. Строитель по первой профессии приехал в бывший инженерно-строительный 
институт, который за последние десять лет значительно расширил спектр своего 
приложения. Выступление Петра Прокоповича посвящалось текущей ситуации в социально-
экономической жизни. 
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Человек года-2009: ректору БрГТУ П.С. Пойте присвоено почетное звание "Человек года"// 
Заря. - 2010. - №47 . - С. 1, 6. 

По итогам работы за 2009 год почетное звание «Человек года-2009» в области общественной 
деятельности и информационной политики присвоено ректору  БрГТУ П.С. Пойте. 

Юшкевич, П. Против фальсификации: конференция в БрГТУ, посвященная переоценке 
значения Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне / П. Юшкевич 
// Заря. - 2010. - №43. - С. 2. 

В конференции приняли участие представители областных отделений общественных 
организаций «Белорусский союз офицеров», «Белорусское общественное объединение 
ветеранов», «Белая Русь», преподаватели и студенты БрГТУ. 

 
Май  

Богданова, К. Работа - ювелирная: ректор БрГТУ П.С. Пойта стал обладателем титула 
"Человек года-2009" / К. Богданова// Вечерний Брест. - 2010. - №35 . - С. 2, 6. 

Ректор БрГТУ П.С. Пойта стал обладателем титула «Человек года-2009» в области 
общественной деятельности и информационной политики. Вручение диплома приурочено к 
первомайским праздникам. 

Данилова, Е. Первый шаг в науку: международный форум "Первый шаг в науку - 2010" / Е. 
Данилова// Заря. - 2010. - №52. - С. 2. 

Студенты экономического факультета БрГТУ  вернулись с победой c     международного 
форума «Первый шаг в науку – 2010». Молодые ученые обсуждали проблемы в области 
аграрных, биологических, гуманитарных, медицинских, физико-технических наук. Наши 
студенты были удостоены 4-х дипломов. 

Данилова, Е. Петр Пойта: "Эра роботов никогда не наступит. На первой позиции всегда 
будет человек": корреспондент "Зари" проэкзаменовала ректора БрГТУ / Е. Данилова// Заря. 
- 2010. - №54 . - С. 6-7. 

П. Пойта, человек, вся жизнь которого связана с Брестским государственным университетом, 
личность интересная, неординарная, много общается с молодежью. Студенты «политеха» 
придумали для Петра Степановича совершенно неожиданные вопросы. А он, любящий все 
новое, охотно дал добро на подобный эксперимент. 

Дергач, И. Вечный тормоз для вечного двигателя: гелиоустановка "Луч" разработана 
профессором БрГТУ В.С. Северяниным / И. Дергач // Народная газета. - 2010. - №80 . - С. 7. 

Энергоэффективная и энергоэкономичная гелиоустановка «Луч» разработана профессором 
БрГТУ В.С. Северяниным. Установка сейчас на стадии испытания и доводки опытного 
образца. 

 Дрик, Т. "Научный фундамент" долговечности зданий и сооружений: в Республиканском 
семинаре принял участие профессор БрГТУ В.В. Тур / Т. Дрик// Республиканская 
строительная газета. - 2010. - №17 . - С. 3. 
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В Республиканском научно-практическом семинаре «Актуальные проблемы обследованимя 
и обеспечения долговечности зданий и сооружений» принял участие профессор БрГТУ В.В. 
Тур. В своем докладе он затронул вопрос о влиянии качества выполняемых работ по 
обследованию конструкций зданий и сооружений на экономичность применяемых решений 
по усилению конструкций. 

Лосич, М. Праздник весны и труда: вручение диплома "Человек года - 2009" ректору БрГТУ 
П.С. Пойте / М. Лосич // Заря. - 2010. - №48. - С. 1, 6. 

Главное событие праздника 1 Мая состоялось на сцене летнего Театра  эстрады. Здесь 
награждали людей года и лучшие предприятия  Брестской области. Среди награжденных 
ректор БрГТУ П.С. Пойта. 

Павлова, Л. Война войной, а деньги правят миром: коллекция профессора А. Баюры на 
выставке  "Денежное обращение в годы Великой Отечественной войны"  / Л. Павлова // 
Брестский курьер. - 2010. - №19. - С. 9. 

Выставка открыта в библиотеке Брестского государственного технического   университета. 
Свою коллекцию бумажных денег и монет выставил на обозрение преподаватель кафедры 
социально-политических и исторических наук, профессор А. Баюра. Экспозиция посвящена 
тем видам денег, которые находились в обращении на оккупированной фашистами 
территории  БССР. 

Шеламова. Т. Научный дебют: VII Международный форум студенческой и учащейся 
молодежи "Первый шаг в науку - 2010" / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2010. - №37. - С. 

В Национальной академии наук Беларуси прошел Международный форум «Первый шаг в 
науку – 2010». Ряд наград в конкурсе получили студенты экономического факультета  
БрГТУ. 

 
Июнь 

Богданова, Е. Ловушка для вируса: в Бресте прошла VI Международная   конференция по 
нейронным сетям и искусственному интеллекту / Е. Богданова// Вечерний Брест. - 2010. - 
№45 . - С. 10. 

В Бресте прошла VI Международная конференция по нейронным сетям и искусственному 
интеллекту. В ней приняли участие ученые из Японии, Великобритании, Франции, Турции, 
Греции, России, Украины, Беларуси и других стран. Наш университет на конференции 
представили кандидат технических наук С. Безобразов и профессор В.А. Головко. В БрГТУ 
сформировался пласт молодых ученых, которые получили образование в брестском вузе и 
продолжают научную деятельность в родном городе. 

Грышкевіч, С. І светлафор можа валодаць інтэлектам: гутарка  прарэктарам па навуковай 
рабоце БрДТУ У.С. Рубанавым / С. Грышкевіч // Настаунiцкая газета. - 2010. - №69. - С. 2. 

В беседе с проректором по научной работе В.С. Рубановым речь идет о XVI Международной 
выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции», которая прошла в 
марте в Санкт-Петербурге. Научные разработки БрГТУ были отмечены одним золотым и 
тремя серебреными медалями. 
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Шеламова, Т. Абитуриент вступает в сговор...: "неудобные" вопросы директору 
Регионального центра тестирования при БрГТУ В. Морозу / Т. Шеламова // Вечерний Брест. 
- 2010. - №48. - С. 4. 

Директор Регионального центра тестирования при БрГТУ В. Мороз ответил на вопросы 
корреспондента газеты “Вечерний Брест”. 

 
Июль 

Богднова, Е. "Технари" уходят во взрослую жизнь: вручение дипломов в БрГТУ / Е. 
Богднова // Вечерний Брест. - 2010. - №52 . - С. 2. 

1 июля в стенах БрГТУ состоялась торжественная церемония вручения 
дипломовыпускникам трех технических факультетов – электронно-информационных систем, 
строительного и машиностроительного. Перед началом праздника гости во главе с 
председателем облисполкома К. Сумаром ознакомились с архитектурными проектами и 
научными разработками выпускников и аспирантов. Завершилось торжество выступлением 
ректора БрГТУ П.С. Пойты напутствием будущим работникам предприятий. 

Данилова, Е. До свидания, альма-матер!: вручение дипломов выпускникам БрГТУ 
председателем Брестского облисполкома К. Сумаром / Е. Данилова // Заря. - 2010. - №74 . - 
С. 1, 3. 

Более 1,5 тысячи выпускников прощаются в этом году со своей альма-матер – БрГТУ. В 
университете это стало традицией: дипломы вчерашним студентам и без малого уже 
молодым специалистам трех технических факультетов (электронно-информационных 
систем, строительного и машиностроительного) вручил председатель Брестского 
облисполкома К Сумар. Уже через месяц сегодняшние выпускники приступят к своим 
рабочим обязанностям. Сегодня эти специальности в фаворе как никогда. 

Кульбака, А. Погоня на Грюнвальд: велопробег в честь 600-летия победы над 
крестоносцами / А. Кульбака // Вечерний Брест. - 2010. - №54. - С. 1,5. 

Из Бреста стартовал велопробег в честь 600-летия победы над крестоносцами. В нем приняли 
участие преподаватели БрГТУ : М. Венскович, А. Гладыщук, Г. Грибов и В. Мисиюк. 

Мороз, Е. Путешествие в страну белых медведей: стройотряд БрГТУ отправился на Ямал / 
Е. Мороз            // Заря. - 2010. - №79. - С. 6 

Студенты БрГТУ  уже третий год работают в небольшом северном поселке Боволенково. 
Жаркому и беззаботному летнему отдыху ребята предпочли работу в условиях вечной 
мерзлоты… 

 
Август 

Данилова, Е. Из абитуриентов - в студенты: вступительная кампания-2010 в БрГТУ / Е. 
Данилова// Заря. - 2010. - №90. - С. 1, 5. 
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В вузы Брестчины зачислено более восьми тысяч первокурсников. Среди четырех ее вузов 
самые высокие проходные баллы зафиксированы в Брестском государственном техническом 
университете. 

Козлович, В. Альтернатива профессора Северянина / В. Козлович // Советская Белоруссия. - 
2010. - №148. - <Прочая информация>. - С. 17. 

Профессору БрГТУ Виталию Северянину – автору многочисленных разработок по 
энергосбережению – возросшее в нашей стране внимание к нетрадиционным, 
альтернативным источникам энергии дает надежду, что многие его уникальные идеи 
переместятся, наконец, из журнала «Изобретатель» в реальную жизнь. 

Миневич, В. На пороге третьего десятка: о кафедре ЭВС и систем в БрГТУ / В. Миневич // 
Брестский вестник. - 2010. - №34 . - С. 9. 

20 лет назад в БрГТУ была образована кафедра  ЭВС и систем. За годы своей биографии это 
подразделение факультета подготовило 800 инженеров системотехников и инженеров по 
радиоэлектронике. Шесть бывших выпускников стали кандидатами технических наук. В 
последних числах августа работники кафедры, которую возглавляет С.С. Дереченник примут 
поздравления от коллег. 

 
Сентябрь 

Лебедева, О. "Присяга" со студбилетами: посвящение в студенты первокурсников БрГТУ 
прошло в Брестской крепости / О. Лебедева // Вечерний Брест. - 2010. - №73. - С. 8. 

В Брестской крепости прошло посвящение в студенты первокурсников БрГТУ. С 
напутственными словами и поздравлениями к первокурсникам обратились ректор БрГТУ П. 
Пойта, директор мемориала «Брестская крепость-герой» В. Губаренко. 

Гусакова, Н. Кадры для будущего / Н. Гусакова// Наука и инновации. - 2010. - №9.  - С. 24-
25. 

Получив признание у ученых, новая наука трибофатика быстро  развивалась.Первые лекции 
были прочитаны в столичных вузах.    Сейчас студенты постигают азы неведомой до 
недавнего времени науки во всех вузах, в том числе и в БрГТУ. Большой вклад в 
преподавание трибофатики внес профессор кафедры сопромата и теоретической механики 
М. Сазонов. В статье приводится интервью     первого проректора БрГТУ В.И. Драгана. 

Свірыдовіч, В. Запаланіла маладосць: сустрэча моладзі БрДТУ з ветэранам камсамольскага 
руху Іванам Шульгой / В. Свірыдовіч // Народная трыбуна. - 2010. - №39. - С. 9. 

Активисты первичной организации «БРСМ» Брестского государственного технического 
университета встретились с ветераном комсомольского движения Иваном Шульгой. 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Октябрь  

Мороз, Е. Под звуки вальса и романса: вечер в БрГТУ / Е. Мороз // Заря. - 2010. - №120 . - С. 
16. 

В стенах БрГТУ  проходил необычный для современного слушателя вечер, посвященный 
вальсу и романсу, с поэтическим названием «Возвращение к истокам». На вечере царила 
особая атмосфера – лирическая, душевная. Традиция проводить такие вечера родилась в 
«политехе» три года назад. Такие мероприятия собирают множество любителей романтики и 
классики. Вечер прошел в рамках культурно-нравственной программы, посвященной 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Мороз, Е. Северная командировка: более двух месяцев стройотряд БрГТУ провел на Ямале / 
Е. Мороз // Заря. - 2010. - №117 . - С. 16. 

Свои каникулы студенты БрГТУ нынче провели на Ямале. В составе стройотряда они 
отправились на север России еще в начале июля. Их путешествие заняло почти 80 дней. В 
состав нынешней делегации вошли и «бывалые» стройотрядовцы. Но большую часть ее 
составили все-таки новички, для которых северная командировка стала не просто 
увлекательным приключением, но и настоящей школой выживания. 

 
Ноябрь 

Гармель, Е. "Рамонки" покорили Питер: вокальный квартет Вадима Медведя знает, что 
нужно для достижения успеха / Е. Гармель // Заря. - 2010. - №134. - С. 4. 

Квартет «Рамонкі» был единственным участником из Беларуси в международном конкурсе-
фестивале детского и молодежного творчества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» «Золото осени» в Санкт-
Петербурге. Молодой коллектив студентов БрГТУ занял первое место в номинации 
«Эстрадный вокал».  

Данилова, Е. Брестские зодчие - лучшие: в БрГТУ прошел II-ой международный форум 
студентов-архитекторов "Art evolution" / Е. Данилова // Заря. - 2010. - №136. - С. 2. 

Брестчане завоевали треть всех наград V республиканского смотра-конкурса дипломных 
проектов по архитектуре и дизайну, который проходил в Минске среди выпускников 
белорусских вузов.  А в БрГТУ с 23 по 26 ноября проходил II-ой международный форум 
студентов-архитекторов «Art evolution», в котором приняли участие студенты нашего вуза. 

Данилова, Е. Елена Прекрасная и Премудрая: студентка БрГТУ Елена Гарах / Е. Данилова // 
Заря. - 2010. - №131. - С. 1. 

Не так давно Елена Гарах стала победительницей ежегодного международного конкурса  по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство», который традиционно 
проводится среди студентов пятого курса в стенах Брестского государственного 
технического университета». 
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Дмитриева, Л. Любопытны, как сто китайцев: в БрГТУ гостила делегация ректоров из Китая 
/ Л. Дмитриева // Вечерний Брест. - 2010. - №87 . - С. 2. 

С 27 по 30 октября в БрГТУ гостила делегация ректоров из Китая. Перед 
соотечественниками выступили студенты из Китая. Затем гости отбыли в Гродно, где 
посещают государственный университет им. Я.Купалы. 

Митюков, А. Учиться никогда не поздно: политех приглашает за второй квалификацией: 
интервью с директором ИПК и ПК Н.П. Яловой / А. Митюков // Заря. - 2010. - №129 . - С. 8. 

Получение новой квалификации на базе высшего образования или переподготовка на другую 
специальность сейчас не просто популярны, они, можно сказать, входят в моду. В Бресте 
такая возможность есть. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
БрГТУ предлагает обучение по наиболее актуальным сегодня специальностям. Подробнее об 
этом рассказывает в своем интервью директор ИПК и ПК Н.П. Яловая. 

Отраднова, М. Научный десант в политехе: в БрГТУ состоялся симпозиум по трибофатике / 
М. Отраднова // Заря. - 2010. - №130. - С. 2. 

Брестский государственный технический университет принимал почетных гостей из-за 
рубежа - участников VI Международного симпозиума по трибофатике(это научная область 
исследования трения, износа и усталости деталей и конструкций). 

Свірыдовіч, В. Інтэлектуальны мэйнстрым: беседа с директором Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров БрГТУ Натальей Яловой / В. Свірыдовіч  // 
Народная трыбуна. - 2010. - №48. - С. 9. 

13 лет тому назад в БрГТУ начал функционировать Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров. С каждым годом все больше молодых специалистов поступают сюда 
учиться. Какие специальности выбирают для переподготовки? На вопросы корреспондента 
отвечает директор Института Н. Яловая. 

Худик, Л. Страна чудес и японский профессор: о преподавателе БрГТУ Акире Имаде / Л. 
Худик // Аргументы и факты. - 2010. - №45 . - С. 33. 

Акира Имада называет Беларусь «страной чудес». В Бресте он уже восемь лет. Жизнь здесь в 
сравнении со спокойной Японией кажется Акире спонтанной и непредсказуемой. И это его 
только радует, заставляя постоянно наблюдать и анализировать. 

 
Декабрь 

Богданова, К. Диалог на равных: студенты БрГТУ находят новых друзей в Дивинском 
детском доме / К. Богданова // Вечерний Брест. - 2010. - №102. - С. 8. 

Перед каждым Рождеством и Новым годом студенты БрГТУ отправляются  в 

Дивин в машинах, переполненных подарками. Так было и 21 декабря, когда более 50 
студентов поехали поздравить своих подопечных. 
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Власюк, Н.Н. Награды уехали в Брест: V Республиканский смотр-конкурс лучших 
дипломных проектов  выпускников-архитекторов 2010 г. / Н. Н. Власюк // Республиканская 
строительная газета. - 2010. - №45. - С. 16. 

V республиканский смотр-конкурс лучших дипломных проектов выпускников – 
архитекторов 2010 г. принес трем из десяти брестских конкурсантов заслуженные награды – 
дипломы I, II и III степени. Это студенты-архитекторы БрГТУ Ю. Поливода, Д. Шульгинов, 
С. Струков. 

Данилова, Е. "Акулы пера" из политеха / Е. Данилова // Заря. - 2010. - №146. - С. 11. 

Студенческая газета «The Tags» БрГТУ заняла второе место на II-ом республиканском 
конкурсе по организации идеологической и воспитательной работы в вузах. 

Литвинович, Е. Петр Пойта: "Беларусь стала страной, с которой считаются в мире...": слово 
участникам IV Всебелорусского народного собрания / Е. Литвинович // Заря. - 2010. - №142. 
- С. 4. 

В интервью П.С. Пойта сказал о том, что суверенитет и независимость белорусского 
государства, пожалуй, наиболее важные темы, которые обсуждались на IV Всебелорусском 
народном собрании. Как бы ни было нелегко на пути становления, но за 15 лет наша 
республика стала страной, с которой считаются в мире. 

Мороз, Е. Сказка под Новый год: шефство БрГТУ над Дивинским детским домом / Е. Мороз 
// Заря. - 2010. - №148 . - С. 6. 

Перед каждым Рождеством и Новым годом вот уже восемь лет студенты БрГТУ дарят 
воспитанникам Дивинского детского дома предновогодне чудо. 

Рекуц, С. Агитация  - в разгаре: 19 декабря - выборы Президента Республики Беларусь / С. 
Рекуц // Заря. - 2010. - №137. - С. 1, 4. 

28 и 29 декабря в самом многолюдном месте брестского микрорайона «Ковалево» на 
местном рынке «Лагуна» представителями РОО «Белая Русь» были проведены пикеты в 
поддержку  кандидата в Президенты, ныне действующего Главы государства Александра 
Лукашенко. Перед работниками и посетителями рынка выступил ректор БрГТУ Петр Пойта 
– доверенное лицо кандидата. Руководитель вуза рассказал о положительных достижениях 
нашей страны, озвучил положительные оценки международных организаций, изучивших 
различные сферы деятельности нашего государства. 

Фарміраванне інавацыйнага мыслення ў студэнта - асноўная задача ВНУ на пяцігодку: 
даклад рэктара БрГТУ П. Пойты на  IV Усебеларускім народным сходзе         // Настаунiцкая 
газета. - 2010. - №153. - С. 4. 

В докладе, в частности, было отмечено, что на сегодня  перед вузами стоит новая задача: они 
должны стать локомотивами  инновационного развития страны, центрами научно-
инновационной работы. Был приведен пример разработки учеными БрГТУ принципиально 
новой металлической пространственной конструкции, которая позволяет перекрывать 
пролеты свыше 120 м. Формирование инновационного мышления у современного студента, 
подготовка специалистов, способных создавать и внедрять инновации – ключевое 
направление высшей школы. 
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