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Январь 

Валасюк, Л. Мастак з душой вандроўніка: дацэнт кафедры архітэктурнага праектавання і 
малюнка БрДТУ В. Кавальчук / Л. Валасюк// Народная трыбуна.2011. - №5. - С. 10. 

К своему 50-летию известный художник-монументалист, доцент кафедры архитектурного 
проектирования и рисунка БрГТУ Валерий Ковальчук подготовил юбилейную выставку, 
которая прошла в Художественном музее Брестской крепости.  

Зырко, Н. От ГОЭЛРО до наших дней / Н. Зырко // Заря. - 2011. - №4 . - С. 4. 

В БрГТУ прошел «круглый стол» «Энергетическая безопасность белорусского государства: 
исторический опыт, достижения, проблемы, перспективы». И хотя мероприятие было 
посвящено 90-летию ленинского плана ГОЭЛРО, большую часть времение его участники 
посвятили проблемам современности. Профессор БрГТУ В.С. Северянин рассказал о своем 
недавнем изобретении – парогазогенераторе, незаменимом в строительных организациях, 
изготавливающих железобетонные плиты в зимнее время. Предприятия Брестчины уже 
готовы наладить серийный выпуск этого изобретения. 

Ксеневич, А. В Бресте разрабатывают мобильных роботов: ученые БрГТУ разрабатывают 
первого в Беларуси мобильного робота для охраны и мониторинга помещений / А. Ксеневич 
// Обозреватель. - 2011. - №4 . - С. 8. 

Ученые БрГТУ разрабатывают первого в Беларуси мобильного робота для специальных 
целей. Робот, который создается на базе интеллектуальной многоцелевой роботизированной 
платформы, предназначен для охраны и мониторинга помещений, пресечения 
несанкционированного проникновения, возникновения пожаров, химической опасности, 
инспектирования опасных зон, кудазапрещен или невозможен доступ человека. 

«Наша газета»: о газете БрГТУ// Республиканская строительная газета. - 2011. - №3 . - С. 12. 

На II Республиканском конкурсе по организации идеологической и воспитательной работы в 
учебных заведениях в номинации  «Информационное пространство вуза» проект «Наша 
газета»  с ее студенческим приложением The taqs, БрГТУ занял второе место и награжден 
Дипломом II степени. 

Сидорук, Ж. Брестчане разработали уникальный антивирус / Ж. Сидорук // Брестская газета. 
- 2011. - №3. - С. 1. 

В БрГТУ создали новую антивирусную программу, способную к самообучению. 
Разработчики, специалисты кафедры интеллектуальных информационных технологий, 
утверждают, что их продукт действует эффективнее, чем антивирусы известных фирм. 

Хокимова, А. Креатив - "на потом"?: выпускники БрГТУ 2010 года   воспользовались 
правом на перераспределение: комментарий первого проректора В. Драгана / А. Хокимова // 
Вечерний Брест. -  2011. - №7. - С. 6. 

Студенты БрГТУ успешно работают в творческом коллективе с опытными 
проектировщиками проектного бюро «Передовые строительные технологии». Одно 
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тревожит этих молодых людей: распределение выпускников бюджетного отделения. Этот 
вопрос прокомментировал первый проректор БрГТУ В. Драган. В своем комментарии он 
ссылался на Положение о распределении выпускников. 

Шеламова, Т. Отражаю атаки: ученые Брестского технического университета создали 
самообучающийся антивирус / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2011. - №6. - С. 4. 

Разработку брестских программистов уже окрестили «антивирус-предсказатель». Она 
позволяет быстро опознать и уничтожить неизвестные вирусы, заражающие компьютерные 
системы. 

Шульга, Т. "ДНК" будущего города: Международный форум студентов-архитекторов / Т. 
Шульга // Республиканская строительная газета. - 2011. - №3. - С. 13. 

В Бресте, а точнее, во всей Беларуси уже во второй раз проходит Международный форум 
студентов-архитекторов. Такие творческие молодежные сборы давно стали традицией в 
Западной Европе. Идей было много в каждой творческой группе. Одна из них – сделать 
Брест в год его тысячелетия культурной столицей Европы. Другая идея – обустройство 
островов и набережной города. В форуме принял участие и маститый архитектор Б.Э. 
Школьников. 

 
Февраль 

Віншуем з узнагародай!: за высокую адказнасць і дабрасумленныя адносіны да выканання 
службовых абавязкаў узнагароджаны рэктар БрГТУ П.С. Пойта // Заря. - 2011. - №17. - С. 3. 

Грамотой областного исполнительного комитета награжден ректор БрГТУ Пойта Петр 
Степанович.  

Жук, Е. Генеральная репетиция для ...абитуры / Е. Жук // Вечерний Брест. -2011.- №11 . - С. 
6. 

На Брестчине немало желающих пройти тренинг перед вступительными экзаменами. 
Тестирование проводится и в БрГТУ. Директор регионального центра тестирования В.В. 
Мороз считает, что генеральная репетиция стартовала достойно. По итогам первого этапа 
оказалось, что лучше всего выпускники Брестчины знают биологию, белорусский язык и 
химию. Если абитуриенты хотят дополнительной поддержки своих знаний, то с февраля 
месяца они могут посещать специальные курсы по подготовке к централизованному 
тестированию. 

Павловский, Б. Как размножить интеллект?: пока чиновники говорят об инновациях, 
ученые стараются их создавать / Б. Павловский // Вечерний Брест. - 2011. - №12 . - С. 4. 

Совсем скоро искусственный интеллект заменит человека не только на производстве, но и в 
медицине, на транспорте и других областях, даже там, где казалось бы, электронные машины 
никогда не смогут конкурировать с людьми. Ученые кафедры информационных 
интеллектуальных технологий БрГТУ уже несколько лет работают над созданием 
роботизированных систем, которые способны «думать», адаптироваться к реалиям, выходить 
из незапрограммированных ситуаций. Совсем недавно рабочая группа под руководством 
доцента кафедры А. Дунца представила свою новую разработку. 
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Сацута, А. Намаляваная па памяці вясна: будучыя архітэктары стварылі прастору 
прыгажосці ў Генеральным консульстве Украіны ў Брэсце / А. Сацута // Народная трыбуна. - 
2011. - №7. - С. 3. 

8 февраля в Генеральном консульстве Украины в Бресте состоялась 1-я студенческая 
выставка, участниками которой стали студенты-архитекторы БрГТУ. Талантливая молодежь 
может не только проектировать современные архитектурные формы, но и создавать картины 
высокого художественного содержания. На открытии выставки присутствовал консул 
Украины в Бресте И. Баранчиков. В планах – наладить связь между БрГТУ и украинскими 
вузами. 

Шульга, Т. Выставка к юбилею: персональная выставка работ В.Е. Ковальчука, доцента 
кафедры архитектурного проектирования и рисунка БрГТУ / Т. Шульга // Республиканская 
строительная газета. - 2011. - №6. - С. 16. 

В художественной галерее Брестской крепости состоялась персональная выставка работ 
художника-монументалиста, доцента кафедры архитектурного проектирования и рисунка 
БрГТУ В.Е. Ковальчука. Ему довелось работать в различных техниках, включая мозаику и 
витражи. Его работы радуют взоры горожан и жителей области. 

 
Март 

Павловский, Б. Правительство больше спрашивает, нежели помогает : министр образования 
РБ Сергей Маскевич посетил БрГТУ / Б. Павловский // Вечерний Брест. - 2011. - №22. - С. 1, 
3. 

Министр образования РБ Сергей Маскевич в ходе визита в Брест встретился с учеными и 
преподавателями двух брестских вузов – БрГТУ и БрГУ им. А.С. Пушкина. Министр 
позитивно отозвался на предложение профессора В.С. Северянина о создании в техническом 
вузе опытных производств. 

Синявская, Е. А они ведь спелись! : на творческой планете / Е. Синявская // Брестский 
вестник. - 2011. - №12. - С. 17. 

В статье идет речь о творческом потенциале музыкального квартета «Рамонки». Студентки 
БрГТУ умело совмещают любимое дело с учебой. 

Литвинович, Е. "Главная задача "Белой Руси" - сплотить наше общество" : гость "Зари" - 
Петр Пойта, ректор БрГТУ / Е. Литвинович // Заря. - 2011. - №33. - С. 1-2. 

Ректор БрГТУ П. Пойта, возглавляющий областную организацию РОО «Белая Русь» 
рассказал о роли организации в жизни региона, о планах на будущее после прошедшего 
Республиканского Совета руководителей данного общественного объединения.  

 
Апрель 

Международная встреча студентов // Брестский вестник. - 2011. - №16. - С. 4. 
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БрГТУ прошел V Международный конкурс профессионального мастерства студентов. Его 
тема : "Мелиорация и водное хозяйство". В нем приняли участие 9 команд из Казахстана, 
России, Украины и Беларуси. 

Данилова, Е. "Космическая" конференция : конференция, посвященная 50-летию первого 
полета в космос / Е. Данилова  // Заря. - 2011. - №40. - С. 2. 

8 апреля в Брестском государственном техническом университете состоялась конференция, 
посвященная 50-летию первого полета человека в космос. Участники мероприятия не только 
вспоминали событие полувековой давности, но также говорили о развитии современной 
космонавтики и вкладе белорусских ученых в освоение космоса. С докладами выступили 
первый проректор БрГТУ В. Драган и декан факультета заочного обучения Н. Надеина. 

Данилова, Е. И будто бы снова студенты! : исполнилось 40 лет первому выпуску БрГТУ / Е. 
Данилова // Заря. - 2011. - №37. - С. 6. 

В эти дни БрГТУ принимает поздравления. Вузу, давшему путевки в жизнь более двадцати 
тысячам своих студентов, исполнилось 45 лет. В вузе отмечают еще одну замечательную 
дату - юбилейную. Здесь чествуют первых выпускников, которые получили дипломы сорок 
лет назад. 

Лосич, П. Новая выставка в БрГТУ / П. Лосич // Заря. - 2011. - №46 . - С. 7. 

В БрГТУ открылась выставка научных проектов. Свои работы представили четыре 
факультета : строительный, электронно-информационных систем, экономический и 
машиностроительный. На выставке можно увидеть все лучшие работы студентов БрГТУ за 
последнне время. 

Лосич, П. От Ганновера до Петербурга : "Система БрГТУ" отмечена очередной наградой / П. 
Лосич // Заря. - 2011. - №46 . - С. 7. 

Разработки ученых БрГТУ удостоены сразу четырех наград Петербургской технической 
ярмарки. Специальным дипломом за успешное продвижение на рынок был отмечен проект 
первого проректора университета профессора В. Драгана - металлическая структурная 
конструкция "Система БрГТУ". 

Рубашевский, Ю. Космический вектор брестской науки / Ю. Рубашевский // Вечерний 
Брест. - 2011. - №29. - С. 6. 

В БрГТУ состоялась военно-историческая конференция, посвященная 50-летию первого 
полета человека в космос. В ней участвовали преподаватели и студенты вуза, ветераны 
ракетно-космических войск СССР. 

Стрелец, М. Первая во всем : юбилей доцента кафедры теплогазообеспечения и вентиляции 
М.Г. Горбачевой / М. Стрелец // Республиканская строительная газета. - 2011. - №13. - С. 13. 

Почти две трети прожитой Марией Григорьевной Горбачевой жизни связаны с БрГТУ. 
Сейчас она является единственной представительницей профессорско- преподавательского 
корпуса данного вуза, работающей в нем с момента основания. В мае М.Г. Горбачева 
отметит свой личный юбилей. 
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Шеламова, Т. Иные миры Игоря Белогорцева : архитекторы Бреста отмечают 100 лет со дня 
рождения первого ректора БИСИ / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2011. - №26. - С. 4. 

В статье прослеживаются основные этапы жизни и творчества первого ректора БИСИ, 
замечательного человека, ученого, талантливого архитектора Игоря Белогорцева. 

Шеламова, Т. На стройки Венесуэлы / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2011. - №27. - С. 2. 

16 студентов строительного факультета БрГТУ прошли тестирование в ЗАО 
«Белзарубежстрой» (Минск) для работы в Венесуэле. Одновременно технический 
университет готовит команду ребят из числа четверокурсников, которые летом выедут в 
Венесуэлу в строительный отряд. 

Шульга, Т. К 100-летию И.Д. Белогорцева : И.Д. Белогорцеву, первому ректору Брестского 
инженерно-строительного института (БрГТУ) 3 апреля исполнилось бы 100 лет / Т. Шульга // 
Республиканская строительная газета. - 2011. - №15 . - С. 16. 

И.Д. Белогорцеву, первому ректору Брестского инженерно-строительного института 
(БрГТУ) 3 апреля исполнилось бы 100 лет. В статье просматриваются основные этапы его 
деятельности, а также вклад в развитие института и воспитание будущих специалистов. 

 
Май 

Віншуем з узнагародай // Заря. - 2011. - №50 . - С. 3. 

О награждении Почетной грамотой Брестского облисполкома преподавателей и сотрудников 
БрГТУ к 45-летию университета. 

Данилова, Е. На ЦТ абитуриентов зарегистрирует... компьютер / Е. Данилова 
// Заря. - 2011. - №51 . - С. 6. 

В белорусских вузах, в том числе и в БрГТУ, начался жаркий сезон - вступительная 
кампания. Зарегистрироваться на ЦТ абитуриенты могут уже с 4 мая и по 1 июня 
включимтельно. Об изменениях в ЦТ рассказывает директор Брестского регионального 
центра тестирования В.В. Мороз. 

Миневич, В. Разработка БрГТУ вновь востребована / В. Миневич // Брестский вестник. - 
2011. - №18. - С. 3. 

Металлическая структурная конструкция "Система БрГТУ" получила патент Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России. Она будет 
использована при устройстве купола над залом Победы музея ВОВ в Минске. 

Орлова, И. Парк инновационного периода / И. Орлова // Народная газета. - 2011. - №99. - С. 
3, 5. 

Четыре разработки ученых БрГТУ на XVII международной выставке-конгрессе "Высокие 
технологии. Инновации. Инвестиции", которая прошла в Санкт-Петербурге, получили 
награды. Среди них - металлическая структурная конструкция "Система БрГТУ". 
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 Шульга, Т. Первому выпуску БрГТУ - 40 лет / Т. Шульга // Республиканская строительная 
газета. - 2011. - №18 . - С. 12. 

В этом году исполняется 40 лет первому выпуску БрГТУ. 2 апреля виновники торжества 
встретились в родном вузе. 9 выпускников из 20 молодых специалистов оставил ректор 
БИСИ И.Д. Белогорцев для преподавательской работы в родном вузе. На этом боевом посту 
они трудятся и поныне. 

 
Июнь 

Березина, Е. В Бресте зажгли "Огонь танца" / Е. Березина // Заря. - 2011. - №63. – С. 5. 

1 Мая в Брестском парке культуры и отдыха прошел областной отборочный этап 
международного фестиваля с обжигающим и многообещающим названием "Огонь танца-
2011". Главный приз — путевка на юбилейный фестиваль "Славянский базар". В числе 
победителей — танцевальный коллектив "Чикаго" БрГТУ, который будет отстаивать честь 
нашей области. 

Васількова. Т. Час ісці на іспыты : да цэнтралізаванага тэсціравання засталося ўсяго толькі 
тры дні / Т. Васількова // Народная трыбуна. - 2011. - №24. - С. 9. 

В статье речь идет о подготовке вузов Брестчины к централизированному тестированию 
2011 года. Приводятся статистические данные о количестве абитуриентов, опубликован 
подробный график проведения тестирования по конкретным дисциплинам. Особое внимание 
в публикации уделено открытию новых специальностей в БрГТУ и других вузах Брестского 
региона. 

Рубашевский, Ю. Билль Ганзейского парламента : представители ведущей европейской 
торговой организации встретятся с брестскими коллегами / Ю. Рубашевский // Вечерний 
Брест. - 2011. - №44 . - С. 2. 

"Энергоэффективное строительство и использование возобновляемых источников энергии" 
— такова тема семинара, который пройдет в Каменецком районе. Его организатором 
выступил Ганзейский парламент. В семинаре приняли участие и преподаватели БрГТУ  В. 
Головко и В. Рубанов. 

Сергеев, И. Плюс три / И. Сергеев // Заря. - 2011. - №63 . - С. 2. 
В предстоящем учебном году БрГТУ откроет три новые специальности. У выпускников, 
освоивших новые профессии, проблем с трудоустройством не возникнет. 

Шеламова, Т. Абитуриет хочет знать / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2011. - №48. - С. 3. 

14 июня стартовала вступительная компания 2011 года. Одно из самых важных событий в 
жизни порождает множество вопросов. В статье на самые злободневные из них отвечает 
ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ Н.Г. Надеина. 

Шульга, Т. Приглашение на бал / Т. Шульга // Заря. - 2011. - №72 . - С. 3. 

Шестеро без пяти минут дипломированных специалистов в этом году удостоились чести 
представлять БрГТУ на республиканском бале выпускников вузов страны. Их выбрали из 
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почти 2-х тысяч пятикурсников. В этой великолепной шестерке есть именные стипендиаты. 
Практически у всех ребят — красные дипломы, плюс корочки второго образования. 

 
Июль 

Гурина, А. Универы на линии штурма / А. Гурина // Брестский курьер. - 2011. - №30. - С.6. 

25 июля закончился прием документов от абитуриентов в государственные вузы. 
Приблизительные итоги можно подвести по данным мониторинга в вузах Брестчины. 
Вступительная компания выявила приоритетные специальности и количество желающих 
поступить на них. 

Жук, Е. На отработку в ... Маракай / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2011. - №56. - С. 5. 

Впервые в Венесуэле рядом с белорусскими строителями будут работать выпускники 
БрГТУ. Девять дипломированных специалистов должны на днях уехать по распределению в 
город Маракай. Кстати, в Венесуэле нынче пройдет пятый семестр для двух десятков 
студентов строительного факультета. 

Кульбака, А. Два колеса, два бренда, два этапа : трансграничный водно-велосипедный тур 
"Августовский канал – Беловежская пуща" / А. Кульбака // Вечерний Брест. - 2011. - №56. - 
С. 5. 

Под эгидой "Вечерки" 16 июля стартует трансграничный водно-велосипедный тур 
"Августовский канал – Беловежская пуща". Среди участников – сотрудники БрГТУ Г. 
Грибов (инициатор и руководитель проекта), А. Гладыщук, М. Венскович, В. Мисеюк. Цель 
– связать два туристических бренда страны в единый комбинированный маршрут.  

Макаренко, Н. Традиции обогащенные новым опытом : интервью с ректором БрГТУ, 
доктором технических наук, профессором П. Пойта / Н. Макаренко 
// Наука и инновации. - 2011. - №7. - С. 57-59. 

В этом году Бресткий государственный технический университет отметил свое 45-летие. Со 
дня основания он успешно выполняет миссию учебного, научно-культурного центра, сочетая 
классические методики обучения с современными образовательными технологиями. 
Унивеситет гордится разработками и научными исследованиями таких известных ученых как 
д.т.н., профессор В.Тур, д.т.н., профессор А. Волчек, д.т.н., профессор В. Северянин, д.т.н., 
профессор В. Головко, к.т.н., профессор В. Драган и др. 

Поплавский, Б. Иван Акинчиц : "Беларусь переживает очередной исторический зигзаг" : 70 
лет доктору философских наук, профессору Ивану Акинчицу / Б. Поплавский // Вечерний 
Брест. - 2011. - №53. - С. 8. 

Иван Акинчиц - твердый приверженец коммунистических идей. В интервью он дает оценку 
экономической ситуации в Беларуси, излагает свою точку зрения по некоторым 
политическим, социальным, историческим и другим вопросам. 

 Северянин, В. Сушилка для пиломатериалов / В. Северянин // Изобретатель. - 2011. - №5-6. 
- С. 38-39. 
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Сушка древесины является важным технологическим процессом в деревообрабатывающей 
промышленности. В БрГТУ разработан высокопроизводительный транспортабельный метод 
сушки длинномерных пиломатериалов, собранных пачками в контейнере. 

Скобля, В. Куда поступать, чтобы не прогадать / В. Скобля // Вечерний Брест. - 2011. - №56. 
- С. 8. 

До начала поступления в высшие учебные заведения остается один день. На некоторых 
факультетах БрГТУ на одного выпускника приходит 4 заявки. Так что трудоустройство 
гарантировано! Как сказал первый проректор В. Драган, "три специальности, которые 
открывает университет в этом году, востребованы народохозяйственным комплексом и 
рынком". 

Шеламова, Т. Считаем балы : вступительная компания в БрГТУ / Т. Шеламова 
// Вечерний Брест. - 2011. - №59. - С. 3. 

В БрГТУ традиционно высокий конкурс на бюджетные места по специальностям 
"архитектура", "промышленное и гражданское строительство", "водоснабжение, 
водоотведение и охрана водных ресурсов" строительного факультета и на все экономические 
специальности. Вступительная компания показала, что в последнее время все большую 
популярность приобретает заочнаяч форма обучения. 

 
Cентябрь 

Яценюк, С. Из абитуриентов - в студенты! : День знаний в БрГТУ // Заря. - 2011. - №102 . - 
С. 8. 

В День знаний сотни первокурсников Брестского государственного технического 
университета собрались у Вечного огня мемориального комплекса "Брестская крепость-
герой". На этой священной земле прошел уже традиционный ритуал посвящения в студенты. 

 
Октябрь 

С днем рождения, кафедры! - 2011. - С. 1. 

Сорок пять лет назад в Брестском инженерно-строительном институте – ныне УО "Брестский 
государственный технический университет" – появились первые семь кафедр. С тех пор эти 
кафедры, правда, преобразованные и переименованные, существуют и поныне. А Мария 
Горбачева, Зинаида Дубовик и Евгений Дерещук и ныне работают в университете. 

Телипко, С. До встречи, amigos! / С. Телипко, В. Хорунжин, Р. Копылов. - 2011. - С. 3. 

Студенты-пятикурсники БрГТУ 2,5 месяца провели в Венесуэле, где им предстояло 
поучаствовать в строительстве жилого микрорайона Гуасималь, проект которого включал 72 
жилых пятиэтажных дома, здания двух детских садов, школы, а также множество 
спортивных и игровых площадок. Кроме того, было предусмотрено строительство парка, 
площади, дорог, зеленых зон и парковок. 
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Данилова, Е. Брестские амигос / Е. Данилова. - 2011. - С. 1, 5. 

Студенты-пятикурсники БрГТУ более двух месяцев работали в Венесуэле. Нашу 
"делегацию" возглавил командир стройотряда Сергей Тилипко. Они поделились 
впечатлениями о пребывании в городе Маракай и о том, как строили многоквартирные дома 
для малообеспеченного населения. 

 
Ноябрь 

Дацкевич, И.А. Третий трудовой / И.А. Дацкевич // Республиканская строительная газета. - 
2011. - №41. - С. 13. 

Этим летом в БрГТУ было сформировано 25 ССО, объединивших 490 студентов. Они 
трудились не только на стройках Беларуси, но и за ее пределами. 

Шульга, Т. "Бригантина". // Республиканская строительная газета. - 2011. - №41. - С. 13.  

Лучшим отрядом БрГТУ прошедшего трудового семестра, задействованным на территории 
Беларуси, была признана "Бригантина", работавшая этим летом в Барановичах и Ивацевичах 
под руководством Н.А. Барсук. 

Хокимова, А. Как плачет звезда - узнали брестские студенты на встрече с дипломатом из 
Венесуэлы / А. Хокимова // Вечерний Брест. - 2011. - №85. - С. 2. 

В октябре в Бресте находилась делегация Республики Венесуэла. Студенты брестских вузов 
имели возможность прикоснуться к культуре дружественной страны и из первых уст 
услышать ответы на интересующие их вопросы. В Брестском техническом университете 
звучала не только испанская речь, но и зажигательные фольклорные ритмы. 

Отраднова, М. Великолепная шестерка! / М. Отраднова // Заря. - 2011. - №130. - С. 2. 

В Брестском техническом университете завершился международный конкурс по 
специальности "Промышленное и гражданское строительство". Конкурс проводился среди 
студентов пятого курса. По итогам соревнований наша "великолепная шестерка" вышла на 
второе место. 

Жук, Е. С праздником, студенчество! : о праздновании Дня студента в двух брестских вузах 
/ Е. Жук // Вечерний Брест. - 2011. - №91. - С. 2. 

На Международный день студенчества, который отмечает учащаяся братия 17 ноября, 
планов громадье. Каждая группа, каждый факультет двух университетов города над Бугом 
имеет пусть маленькую, но свою программу. Состоятся общевузовские мероприятия. В 
БрГТУ решили совместить два международных дня - студенческий и день отказа от курения. 
Пройдут всевозможные акции, конкурс плакатов, студенческая конференция "Вся правда о 
курении", состоится дискотека. 

Ширалиева, А. Дело техники : робот-экскурсовод - разработка преподавателя БрГТУ А. 
Дунца / А. Ширалиева // Беларускi час. - 2011. - №46.- С. 2. 
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Брестский государственный технический университет завершает разработку робота-
экскурсовода, который создается специально к чемпионату мира по хоккею 2014 года. 

Лосич, П. Робот для "Минск-арены" / П. Лосич // Заря. - 2011. - №133. - С. 10. 

Группа молодых ученых БрГТУ завершила разработку робота-экскурсовода. Об этом 
рассказал заведующий студенческой научно-исследовательской лабораторией 
робототехники университета Андрей Дунец. 

Елисеенко, С. Экскурсию по "Минск-арене" проведет робот-гид / С. Елисеенко // Знамя 
юности. - 2011. - №46.- С. 7. 

Молодые ученые БрГТУ создали робота-экскурсовода. Планируется, что он будет помогать 
гостям ориентироваться в культурно-спортивном комплексе во время чемпионата мира по 
хоккею, который пройдет в Беларуси в 2014 году. 

Брэсцкі робат-гід. // Народная трыбуна. - 2011. - №47. - С. 9. 

Група маладых вучоных БрДТУ завяршыла распрацоўку робата-экскурсавода. Робат-гід 
створаны спецыяльна да чэмпіянату света па хакеі, які пройдзе ў Беларусі ў 2014 годзе. 

Святланава, А. Крэатыў ды экслюзіў : студэнты Брэстчыны святкуюць "прафесійнае" свята 
/ А. Святланава // Народная трыбуна. - 2011. - №47. - С. 9. 

У БрДТУ вырашылі сумясціць Дзень студэнтаў і Дзень адмаўлення ад курэння. Тут прайшлі 
акцыі, конкурсы, віктарыны і студэнцкая канферэнцыя "Уся праўда аб курэнні". 

Кунцевич, О. Дар как мера ответственности / О. Кунцевич // Вечерний Брест. - 2011. -№93. - 
С. 9. 

Художественный музей в Брестской крепости проводит персональную выставку работ члена 
Белорусского союза художников, доцента кафедры архитектурного проектирования и 
рисунка БрГТУ Оксаны Гайдукович "Мгновения в пространстве". 

Гармель, Е. Мгновение в пространстве кистью художницы / Е. Гармель // Заря. - 2011. - 
№132. - С. 13. 

В Брестском художественном музее открылась выставка художницы Оксаны Гайдукович, 
преподавателя кафедры архитектурного проектирования и рисунка. О. Гайдукович работает 
в разных жанрах станковой живописи. Она участвовала в более 60 пленэрах, прошедших в 
Беларуси, Польше, Германии, Франции. Ее работы экспонировались на более 120 
отечественных и зарубежных выставках. В живописи Оксаны Гайдукович очень органично 
соединяются юность и зрелость, а также тонкость, изящество, элегантность. Экспозиция, 
излучающая положительную энергетику, не оставляет равнодушным. 
 

Декабрь  

Римошевская, Е. 

Выбрали лучшее общежитие : об общежитиях двух вузов Бреста / Е. Римошевская // 
Брестский вестник. - 2011. - №48. - С. 17. 

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

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


В городе над Бугом прошел городской конкурс на лучшую организацию культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы в молодежных общежитиях. Дипломом за 
организацию воспитательной работы в общежитиях вуза награжден начальник управления 
воспитательной работы с молодежью БрГТУ Иван Шульга. 

Лосич, П. 

В Бресте - студенческая зима / П. Лосич // Заря. - 2011. - №143. - С. 2. 

15 декабря в БрГТУ откроется I-ый международный студенческий научный форум 
региональных университетов "Студенческая научная зима в Бресте-2011". 

Мороз, Е. 

Новые звезды зажглись в техническом университете / Е. Мороз // Заря. - 2011. - №144. - С. 
18. 

Хотя сессия намечена только на январь, студенты БрГТУ уже успели сдать один экзамен – 
творческий. В ЦМТ состоялся гала-концерт традиционного смотра-конкурса первокурсников 
"Новые звезды БрГТУ". Проявить свои таланты ребятам предлагалось в следующих жанрах : 
вокальном, хореографическом, инструментальном, театральном и оригинальном. В этом году 
смотр проходил в новом формате : на каждый жанр был отведен один конкурсный день. 

Лісічык, Т. 

Здабыткі і загадкі роду Дзяконскіх / Т. Лісічык // Вечерний Брест. - 2011. - №101. - С. 3. 

17 снежня ў Жабінкоўскай раённай бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі кандыдата 
гістарычных навук, дацэнта кафедры філасофіі і культуралогіі БрДТУ Вольгі Папко "Род 
Дзяконскіх і іх маёнткі на Брэстчыне ў XIX-XX стагоддзях". 
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