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Январь 

Красота из Клейников : наша землячка стала "Мисс Беларусь-2012" // Брестский курьер. 
- 2013. - №1. - С. 3. 

В деревне Клейники Брестского района родилась и выросла Юлия Скалкович – 20-летняя 
"Мисс Беларусь-2012". Юля учится на четвертом курсе Брестского государственного 
технического университета по специальности "Архитектура". В Китае она представляла 
нашу страну, участвуя в конкурсе "Мисс Мира-2012". 

За край свету // Народная трыбуна. - 2013. - №1. - С. 2. 

На Янгонской международной торговой ярмарке (Республика Союз Мьянма) отмечен 
Брестский государственный технический университет. В национальной экспозиции 
Республики Беларусь на выставочном мероприятии демонстрировались два экспоната с 
берестейской "пропиской" – разработки преподавателей нашего вуза: "Конструкция 
металлическая структурная системы "БрГТУ" В.И. Драгана и "Парогазогенератор" В.С. 
Северянина. 

Данилова, Е. Поступать сразу в пять университетов : будет ли в этом году введено 
электронное зачисление в вузы? / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №1. - С. 4. 

Очередной этап пробного тестирования стартует в наших вузах уже в начале января и 
продлится до середины февраля. Недавно в Интернете прошла новая информация – в 
Беларуси официально заработает электронное зачисление в вузы. Суть его в том, что 
абитуриенты смогут подавать документы на одну специальность сразу в пять вузов. Или 
же в один вуз на любые пять специальностей, но с одинаковым набором тестов. 
Ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ С.М. Семенюк отметил, что в 
прошлом году в университете был проведен эксперимент по электронному зачислению, 
но проходил он лишь на одном факультете – электронно-информационных систем. "Для 
того, чтобы система электронного зачисления заработала, нужно меньше всевозможных 
льгот при поступлении", – считает С.М. Семенюк. 

Стрелец, М. Январские юбилеи в преподавательской семье / М. Стрелец // Брестский 
курьер. - 2013. - №2. - С. 32. 

Нынешний январь весьма значим для доктора технических наук, профессора В.С. 
Северянина. Он отмечает 40-летие своей работы в Брестском государственном 
техническом университете. Виталий Степанович давно уже стал ученым с мировым 
именем. Стала реальностью научная школа В.С. Северянина. 

Орлова, И. Оправдывать доверие людей / И. Орлова // Народная газета. - 2013. - №4. - С. 
2. 

На Брестчине общественные приемные "Белой Руси" стали серьезным подспорьем для 
местных властей в работе с обращениями граждан. Брестская областная организация РОО 
"Белая Русь" объединяет более 20 тысяч человек. За пять лет существования она прочно 
заняла свою нишу в общественно-политической жизни страны. О планах на ближайшую 
перспективу рассказал ее председатель, ректор Брестского государственного технического 
университета П.С. Пойта. 



Адкрылі сэрцы // Народная трыбуна. - 2013. - №2. - С. 9. 

По доброй традиции студенты экономического факультета Брестского государственного 
технического университета с новогодне-колядными поздравлениями побывали в 
Дивинском детском доме, порадовали их подарками. 

Студенты подарили детям праздник // Беларускi час. - 2013. - №1. - С. 2. 

Свыше 12,5 млн. рублей собрали студенты двух факультетов Брестского государственного 
технического университета, чтобы устроить праздник для воспитанников Дивинского 
детского дома. На собранные средства студенты приобрели медикаменты, сладости и 
фрукты, новогодние подарки, подготовили развлекательную программу у елки. Когда 
наступили сумерки, студенты подарили воспитанникам детского дома самый ожидаемый 
ребятишками подарок – фейерверк. 

Гришковец, В. Что за детство без чудес? / В. Гришковец // Заря. - 2013. - №5. - С. 7. 

Накануне Старого Нового года в гости к детям Пинского специализированного дома 
ребенка приехали заместитель председателя Брестской областной организации "Белая 
Русь" В. Лащ, студенты Брестского технического университета вместе с руководителем 
первички "Белой Руси", деканом факультета машиностроения БрГТУ А. Драганом и 
другие. Настоящая новогодняя сказка не обошлась без подарков. Малыши получили 
любимые сладости, яркие игрушки. 

Потолков, Ю. Технарь с душой поэта / Ю. Потолков // Заря. - 2013. - №5. - С. 17. 

В январе исполняется сорок лет с начала работы в БрГТУ доктора технических наук, 
профессора Виталя Степановича Северянина. Студенты и преподаватели университета 
знают этого энтузиаста и мечтателя не только как высокоэрудированного ученого, но и 
как доброго, душевного человека У В.С. Северянина более двухсот изобретений, а кроме 
них – масса публикаций. Не только технические сооружения созидает неистовый 
Северянин: он формирует души человеческие. 

Шиферштейн, Д. Живут студенты весело? / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. - 
№7. - С. 4-5. 

Поговорка о том, что студенты живут весело лишь от сессии до сессии, верна только 
наполовину. Можно жить в удовольствие и в этот "страшный" период своей жизни при 
условии, что у тебя "автомат". О радостях и трудностях на экзаменационных сессиях у 
студентов Брестского государственного технического университета рассказывает эта 
статья. 

Стрелец, М. Слово о неординарном человеке / М. Стрелец // Брестский вестник. - 2013. - 
№4. - С. 2. 

Брестчанку Веру Вакула по праву можно отнести к числу неординарных людей. Она 
пишет стихи, отличается широким кругозором, постоянно демонстрирует высокий 
профессионализм. Многие годы работая в библиотеке БрГТУ, она снискала заслуженный 
авторитет со стороны коллег, педагогов, студентов. Именно Вера Михайловна стала 
автором гимна университета. 

 



Февраль 

Павлова, Л. Встречи с Немцевичами продолжатся в их родовой усадьбе / Л. Павлова // 
Брестский курьер. - 2013. - №6. - С. 9. 

30 января прошло очередное заседание клуба "Светлояр" ОО "Русское общество", на 
которое пригласили историка по призванию, физика по специальности, заведующего 
кафедрой физики Брестского государственного технического университета А. А. 
Гладыщука. Темой встречи стала личность Юлиана Урсына Немцевича, чей 156-й день 
рождения готовятся отметить 16 февраля в его родовой усадьбе в Скоках. 

Данилова, Е. Поступай, как знаешь! / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №15. - С. 4. 

Речь о том, что минимальное значение тестового балла будет повышаться, велась еще 
прошлым летом. Для самих вузов вся эта система двоякая, считает ответственный 
секретарь приемной комиссии БрГТУ С.М. Семенюк. В университете должны учиться 
лучшие. Стране нужны не только инженеры, но и рабочие. 

Павловский, Б. Взойдет ли солнце над Брестским технопарком? / Б. Павловский // 
Вечерний Брест. - 2013. - №13. - С. 3. 

Технопарк - имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские 
институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные 
заведения, а также обслуживающая инфраструктура. Учредителями Брестского НТП 
являются : БОКУП "Центр внедрения научно-технических разработок", БЭМЗ, БрГТУ, 
Белорусский инновационный фонд. Идея объединить под одной крышей небольшие 
инновационные предприятия широко используется во всем мире. Такая структура должна 
быть востребована и в брестском регионе, где с каждым годом появляется немало 
интересных разработок. Примером могут служить изобретения доктора технических наук, 
профессора БрГТУ Северянина В.С., чьей гелиотермальной установкой живо 
интересуются в Германии. 

Павлова, Л. Сталь отечественного закала : в Бресте отметили 70-летие Сталинградской 
битвы / Л. Павлова // Брестский курьер. - 2013. - №7. - С. 3. 

В Бресте отметили 70-летие Сталинградской битвы. На торжественном приеме от имени 
Российской Федерации присутствовал весьма представительный отряд 80-90-летних 
фронтовиков. В БрГТУ была проведена военно-историческая конференция, посвященная 
этому юбилею. 

Алейникова, Н. Да ну его, этот вуз! : снова растут и цены, и конкурсы / Н. Алейникова // 
Брестский курьер. - 2013. - №7. - С. 6. 

Стоимость обучения в высших и средних специальных учебных заведениях снова 
возрастет, что связано с увеличением с 1 января 2013 года тарифной ставки первого 
разряда. Брестским вузам также не избежать роста стоимости обучения, о чем ректорат 
БрГТУ сообщил своим студентам на официальном сайте. По словам замминистра 
образования Виктора Якжика, набор в вузы Беларуси будет ужесточаться. 

Сергеев, И. Вспоминая Сталинград / И. Сергеев // Заря. - 2013. - №17. 



Во вторник в БрГТУ состоялась военно-историческая конференция, посвященная 70-
летнему юбилею сражения, изменившего ход Второй мировой войны. Ее организаторами 
выступил университет, облисполком и районные администрации Бреста. 

"Курилка непобедима?" : о проблеме табакокурения в БрГТУ // Заря. - 2013. - №17. - С. 
5. 

В интервью редакции газеты "Заря" ректор БрГТУ П.С. Пойта сообщил, что в 
университете реализуется целый комплекс мер по профилактике и пресечению 
табакокурения в молодежной среде. Но, как считает руководство университета, результат 
борьбы с курением может быть лучшим, если неравнодушие к этому асоциальному 
явлению проявят родители, знакомые и просто прохожие. 

Сянкевіч, М. "Наказ - адзін: жыць" : візіт у гісторыю / М. Сянкевіч // Народная трыбуна. - 
2013. - №7. - С. 3. 

12 лютага ў Брэсцкім тэхнічным універсітэце прайшла ваенна-гістарычная канферэнцыя, 
прысвечаная 70-годдзю перамогі Савецкай Арміі ў Сталінградскай бітве. 

Гапеева, Т. В память о битве под Сталинградом / Т. Гапеева // Брестская газета. - 2013. - 
№7. - С. 18. 

Военно-историческая конференция "70-летие победы Красной Армии над немецко-
фашистскими войсками под Сталинградом" прошла 12 февраля в Брестском 
государственном техническом университете. Участие в ней приняли ветераны 
Сталинградской битвы, представители дипломатических миссий, военнослужащие, 
преподаватели и студенты. 

Данилова, Е. С возвращением! : у студентов снова появится возможность учиться на 
вечернем отделении / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №18. - С. 7. 

В новом учебном году в Брестском государственном техническом университете 
возобновится прием студентов на вечернее отделение. Такая форма получения 
образования существовала здесь почти тридцать лет назад. Брестский университет станет 
первым среди региональных вузов, который откроет набор на вечернюю форму обучения. 
"Мы надеемся, что данное нововведение позволит повысить качество образования - по 
крайней мере, это его главная цель", - отмечает декан факультета заочного обучения 
БрГТУ Н.Г. Надеина. 

Амбражей, В. Критерии оценки строительных бетонов - без абстракций / В. Амбражей // 
БСГ. Строительная газета. - 2013. - №5-6. - С. 10-11. 

Нормы и стандарты в производстве бетона остаются актуальным поводом для 
профессиональной дискуссии. На семинаре, организованном ООО "Отраслевые форумы", 
доктор технических наук, профессор БрГТУ В.В. Тур ознакомил аудиторию с некоторыми 
методиками определения соответствия бетона. 

Мороз, Е. Из столицы с наградами / Е. Мороз // Заря. - 2013. - №18. - С. 7. 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню молодежных отрядов правопорядка, 
прошли в Минске. Их участниками стали около пятисот мооповцев со всех уголков нашей 
страны, в том числе и представители Брестской области. Нагрудным знаком "За отличие в 



охране правопорядка" награждены студенты БрГТУ Владислав Коцюра и Алексей 
Трофимов. 

Козлович, В. Зимний вечер в Скоках / В. Козлович // Советская Белоруссия. - 2013. - №32. 
- С. 12. 

Музыкально-художественный "Урсын-вечер" - мероприятие по случаю 255-летия со дня 
рождения Юлиана Урсына Немцевича, публициста, писателя, поэта и адъютанта Тадеуша 
Костюшко, - прошел в историко-мемориальном музее "Усадьба Немцевичей" в деревне 
Скоки под Брестом. Участники брестского творческого клуба "Светлояр" заинтриговали 
гостей новыми сведениями о семье Немцевичей. Краевед, заведующий кафедрой физики 
Брестского государственного технического университета А.А. Гладыщук при сборе 
материала для книги о Немцевичах прояснил многие ее детали. 

Данилова, Е. В вуз с Олимпа : вступительная кампания-2013 / Е. Данилова // Заря. - 2013. 
- №19. - С. 2. 

В марте Брестский государственный технический университет проведет традиционную 
олимпиаду для абитуриентов. Ее победители и призеры смогут получить 
преимущественное право при зачислении в вуз. 

Рубашевский, Ю. Евтушенко сыграл Немцевича : из Урсынова в Скоки привела 
варшавян память об адъютанте Тадеуша Костюшко / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 
2013. - №15. - С. 8. 

В деревне Скоки Брестского района отмечали 255-летие со дня рождения Юлиана Урсына 
Немцевича. В двухчасовой композиции "Встреча-портрет" участвовали местные 
школьники, участники творческого клуба "Светлояр", краеведы, представители различных 
общественных объединений. Среди них и известный брестский краевед, заведующий 
кафедрой физики БрГТУ, автор книги "Нямцэвічы. Сапраўдныя гісторыі" А.А. Гладыщук. 

Игнатик, И. Загадка робота / И. Игнатик // Вечерний Брест. - 2013. - №15. - С. 12. 

Сегодня в Беларуси появились люди, которые робототехнику превратили в ежедневную 
работу. Одна из таких команд существует в Брестском государственном техническом 
университете. Свои задумки ребята стали активно воплощать в жизнь и уже достигли 
таких успехов, что решили заявить о них широкой общественности. Сегодня команда 
БрГТУ известна далеко за пределами Беларуси. Есть в коллективе робототехников 
преподаватели, ассистенты, но не обошлось и без талантливых студентов. Один из них – 
Александр Нефедьев, студент 3-го курса факультета электронно-информационных систем 
БрГТУ. 

Павлова, Л. Портрет Юлиана Немцевича, написанный благодарными потомками / Л. 
Павлова // Брестский курьер. - 2013. - №8. - С. 10. 

Вечер-портрет, посвященный 225-летию Юлиана Урсына Немцевича, польского 
литератора и общественного деятеля, был проведен в день его рождения 16 февраля в 
музее-усадьбе Скоки Брестского района. Среди участников юбилейного вечера был 
известный краевед, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой физики 
Брестского государственного технического университета, автор книги "Нямцэвічы. 
Сапраўдныя гісторыі" А.А. Гладыщук. 



Гармель, А. Вяртанне да жывых вытокаў : Брэст адзначыў Міжнародны дзень роднай 
мовы / А. Гармель // Заря. - 2013. - №22-23. - С. 3. 

Традыцыйнае свята роднай мовы "Жывыя вытокі" ў абласным грамадска-культурным 
цэнтры сабрала каля пяцісот чалавек. Будучы праграміст, студэнт факультэта электронна-
вылічальных сістэм Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Яўген Шошаў 
удзельнічае ў гэтым конкурсе ўжо трэці год. Хлопец выканаў дзве песні на беларускай 
мове. Ён лічыць, што такія конкурсы могуць даць роднай мове новае жыццё. 

Петроченко, А. Абитуриент, проверяйся! : последний этап репетиционного тестирования 
/ А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2013. - №17. - С. 3. 

В ближайшие выходные стартует третий, последний этап репетиционного тестирования. 
Абитуриентам на проверку знаний дается почти два месяца. Пройти испытания по 
необходимым предметам можно с 3 марта по 28 апреля в Брестском государственном 
техническом университете. 

 

Март 

Шиферштейн, Д."Технический" колорит / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. - 
№24. - С. 6.  

Брестский государственный технический университет сегодня – это один из самых 
популярных и востребованных вузов не только в области, но и в стране. В настоящее 
время в университете открыто 27 специальностей, работают 27 докторов наук и 
профессоров, 177 кандидатов наук и доцентов. БрГТУ поддерживает тесные связи с 
вузами Германии, Польши, Украины, России, Китая, Португалии и Франции. 

Петроченко, А. Принуждение к бережливости / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2013. - 
№18. - С. 8. 

В статье обсуждаются проблемы энергосбережения в общежитиях БрГТУ. 

Свірідовіч, В. Паступаць віртуальна, здаваць - мінімальна! / В. Свірідовіч // Народная 
трыбуна. - 2013. - №9. - С. 9. 

Проводить поступление в вузы в этом году планируется через электронную систему. В 
прошлом году ноу-хау успешно испробовали 7 учебных заведений, в том числе и 
Брестский государственный технический университет. 

Цэнтралізаванае тэсціраванне расцягнецца на два тыдні / Н. Нікалаева // Звязда. - 
2013. - №40. - С. 1. 

Постановлением Совета Министров утвержден график проведения в 2013 году 
централизованного тестирования. Для абитуриентов, которые по уважительной причине 
пропустили централизованное тестирование в основной день, предусмотрен резервный 
день - 4 июля. Пунктами регистрации абитуриентов для участия в ЦТ в резервный день 
назначены Брестский государственный технический университет и другие вузы 
республики. 



Данилова, Е. Мартиросян, поставь "автомат"! : успехи университетской команды КВН / 
Е. Данилова // Заря. - 2013. - №25. - С. 2. 

Команда КВН "Автоматом" (она же музыкальная группа "Мандарины") Брестского 
государственного технического университета принимает участие в съемках телепроекта 
"Comedy Battle" на ТНТ. Ожидается, что четвертый сезон "Comedy Battle" появится в 
эфире уже 5 апреля. 

Данилова, Е. Выбирать не приходится! : электронное зачисление пока не выйдет за рамки 
эксперимента / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №25. - С. 9. 

14 апреля в Брестском государственном техническом университете пройдет День 
открытых дверей. Абитуриенты и их родители могут задать вопросы, касающиеся 
поступления, лично ответственному секретарю приемной комиссии или руководству вуза, 
а также узнать все о планах приема: контрольных цифрах, новых специальностях, сроках 
обучения и многом другом. 

Занько, Н. В общежитиях Бреста запретили пользоваться бытовой техникой / Н. Занько // 
Комсомольская правда. - 2013. - №44. - С. 6. 

В статье обсуждаются вопросы экономии и энергосбережения в общежитиях БрГТУ. 

Данилова, Е. Хай-тек от брестских ученых : технологии / Е. Данилова // Заря. - 2013. - 
№30. - С. 2. 

Брестский государственный технический университет принял участие в XX 
международной выставке-конгрессе "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (HI-
TECH 2013), которая проходила в Санкт-Петербурге с 12 по 14 марта. БрГТУ направил 
для участия свой проект «Нейросетевая система диагностики ишемических атак». 
Система, разработанная на кафедре интеллектуальных информационных технологий, 
позволяет качественно провести анализ состояния пациента и оперативно определить 
наиболее вероятный вектор развития патологии. 

Макарчук, Ю. "Рамонкі", якія спяваюць : творчы настрой / Ю. Макарчук // Заря. - 2013. - 
№30. - С. 9. 

Вакальны ансамбль "Рамонкі", які працуе пры Брэсцкім гарадскім Доме культуры, у 
лістападзе мінулага года быў прадстаўлены да звання "Народны". А пачыналася ўсё ў 
студэнцкім клубе "Феерыя" Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, дзе жадаючых 
спяваць дзяўчат сабрала яго дырэктар Ірына Ангалюк. 

Васильев, М. Энергия во всех ракурсах / М. Васильев // Брестский вестник. - 2013. - №13. 
- С. 3. 

В Брестском государственном техническом университете прошел «круглый стол», где 
разговор шел о проблемах энергетической безопасности в современном мире. Среди 
участников мероприятия – профессор В. С. Северянин, доценты Ю. В. Потолков, Ю. Д. 
Данилов, В. Г. Новосельцев. 

 

 



Апрель 

Данилова, Е.Терминатора "изолировали" / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №38. - С. 8.  

В Брестском государственном техническом университете открыта выставка роботов, 
автором которой является старший преподаватель кафедры архитектурного 
проектирования и рисунка А. Годун. 

Зырко, Н. От альтернативной энергетики к ядерной / Н. Зырко // Заря. - 2013. - №38. - С. 
8. 

В Брестском государственном техническом университете прошел круглый стол под 
названием "Проблемы энергетической безопасности в современном мире". 

И снова роботы... // Вечерний Брест. - 2013. - №27. - С. 1. 

В Брестском государственном техническом университете 1 апреля открыта выставка 
роботов старшего преподавателя вуза А. Годуна. Это уже не первая в городе подобная 
выставка, на которой представлено 65 макетов. 

Савельева, В. Брестские роботы / В. Савельева // Брестский вестник. - 2013. - №14. - С. 7. 

В Брестском государственном техническом университете проходит выставка "Роботы". Ее 
автор – старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка А. 
Годун. 

Алейникова, Н. Бюджетников сократят : стартовала вступительная кампания в вузы / Н. 
Алейникова // Брестский курьер. - 2013. - №14. - С. 9. 

В 2013 году вступительная кампания будет отличаться от прежних сокращением набора 
на бюджет и определенные специальности. Новые веяния наверняка отразятся и на 
брестских вузах. Однако, как сообщил на электронное обращение "Брестского курьера" 
ректор БрГТУ П.С. Пойта, "в настоящее время Министерством образования РБ не 
утверждены конкретные цифры приема для обучения за счет республиканского бюджета, 
поэтому говорить о сокращении бюджетных мест в университете пока преждевременно". 

Необычное хобби // Брестский курьер. - 2013. - №14. - С. 9. 

В Брестском государственном техническом университете по инициативе старшего 
преподавателя этого вуза Александра Годуна открылась выставка "Роботы". 

Трибулева, Е. Государство не будет указывать туристам дорогу к агроусадьбам / Е. 
Трибулева // Вечерний Брест. - 2013. - №28. - С. 7. 

Туризму в нашей стране придан приоритетный статус. Но по-настоящему впечатляющими 
темпами развиваются лишь два его направления. Это лечебно-оздоровительный туризм и 
агротуризм. Одним из представителей агротуризма на Брестчине является и 
преподаватель БрГТУ Г. М. Грибов, владелец усадьбы "Млынок". 

Паглядзець на робатаў // Народная трыбуна. - 2013. - №15. - С. 9. 



До середины апреля в Брестском государственном техническом университете 
продолжится выставка "Роботы". Автор и организатор мероприятия - преподаватель 
кафедры "Архитектурное проектирование и рисунок" А. Годун. На выставке 
демонстрируются около 60 работ. 

Шеламова, Т. "Хочу увидеть Рим, Венецию и Париж" / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 
2013. - №30. - С. 12. 

Мисс Беларуси 2012 года Юлия Скалкович, будучи студенткой 4-го курса Брестского 
государственного технического университета, совместно со своим любимым человеком 
создала дизайн-студию. Ребята занимаются созданием современных интерьеров. 

Добро пожаловать // Рэспублiка. - 2013. - №69. - С. 4. 

Брестский государственный технический университет 14 апреля провел день открытых 
дверей. В актовом зале главного корпуса будущие абитуриенты задали вопросы ректору 
университета, деканам факультетов, директору центра тестирования. Здесь же состоялось 
награждение победителей олимпиады "Абитуриент БрГТУ". После экскурсии по вузу 
запланирована концертная программа. 

Михович, С. В Бресте готовятся к трудовому семестру / С. Михович // Знамя юности. - 
2013. - №16. - С. 6. 

Лето совсем скоро, а вместе с ним и работа в студенческих отрядах, готовиться к которой 
нужно уже сейчас. Именно этой теме был посвящен областной семинар-учеба, который 
прошел на базе Брестского государственного технического университета. Около 40 
лучших представителей молодежи области приехали в Брест, чтобы не только получить 
заслуженные грамоты, вспомнить лучшие моменты прошлого трудового семестра, но и 
подготовиться к новому. Этим летом возможность поработать получат 8,5 тысяч молодых 
людей. 

Данилова, Е. Завоевали "IT-Планету" / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №45. - С. 2. 

Команда Брестского государственного технического университета стала чемпионом 
Национального финала международной студенческой олимпиады "IT-Планета", который 
проходил в Минске. Пятнадцать белорусских команд, в том числе и брестские студенты, 
отправятся на международный финал в Киев, который пройдет в мае-июне. 

Гармель, Е. Имя истории / Е. Гармель // Заря. - 2013. - №45. - С. 2. 

18 апреля в Брестском облисполкоме прошло награждение победителей первого 
межуниверситетского конкурса студенческих творческих работ "Герои Брестчины: знаем, 
ценим, помним". Второе место разделили А. Ноздрин-Плотницкая, Е. Бодак, Е. Свичук 
(студенты БрГУ им. А. С. Пушкина) и А. Бондаренко (БрГТУ). Третье место заняла Т. 
Совпель (БрГТУ). 

Литвинович, Е. Науку - в практику / Е. Литвинович // Заря. - 2013. - №45. - С. 3. 

Научные разработки вузов области должны активнее внедряться в производство. Таков 
вердикт состоявшегося заседания межуниверситетского ученого совета при Брестском 
облисполкоме. Как сообщил ректор БрГТУ П. С. Пойта, из 29 научно-технических 
проектов от вузов области, рассмотренных межуниверситетским ученым советом, интерес 



проявлен лишь к 14. Фактом является отсутствие должного взаимодействия между 
вузами, нет объединений даже среди профильных специалистов. 

Грышкевіч, С. Хочаш ноўбук? Запішыся ў студатрад! / С. Грышкевіч // Настаўніцкая 
газета. - 2013. - №47. - С. 6. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце адбылася прома-акцыя "Дзень адкрытых 
дзвярэй", скіраваная на арганізацыю другаснай занятасці студэнцкай моладзі ў трэцім 
працоўным семестры. 

Ильючик, Е. История для молодежи / Е. Ильючик // Вечерний Брест. - 2013. - №33. - С. 6. 

18 апреля двери зала для заседаний Брестского облисполкома открылись для победителей 
регионального конкурса "Герои Брестчины: знаем, ценим, помним". Среди призеров 
студенты БрГТУ Татьяна Совпель и Александр Бондарчук. 

Аврамко, А. Талант есть - стипендия будет! / А. Аврамко // Вечерний Брест. - 2013. - 
№33. - С. 6. 

Дважды в год в нашей стране проходит назначение именных президентских стипендий, 
присуждаемых лучшим курсантам и студентам вузов. Для Брестского государственного 
технического университета стало приятной традицией видеть в числе стипендиатов своих 
студентов. В этом году ими стали Ольга Семенюк, Андрей Климович, Наталья 
Стельмашук и Анна Ниничук. 

Шыфярштэйн, Д. ...А беларусам быць павінен / Шыфярштэйн, Д. // Вечерний Брест. - 
2013. - №33. - С. 6. 

Суполка "Бацькі.BY" створана ў БрДУ імя А. С. Пушкіна менш чым год таму, а яго назва 
ўжо вядома усім, хто цікавіцца беларускай мовай і педагогікай. Ёсць у суполкі паплечнікі 
ў БрДТУ, дзе існуе гурток беларускай літаратуры. 

Кухарчук, Д. Ученые решат производственные проблемы / Д. Кухарчук // Брестский 
вестник. - 2013. - №17. - С. 4. 

При Брестском облисполкоме прошло заседание межуниверситетского ученого совета, где 
было принято решение о создании конкретной группы ученых, которые будут 
систематически выезжать на предприятия той или иной отрасли. С таким подходом к 
деятельности совета согласен и ректор БрГТУ П.С. Пойта. 

Будчанина, К. Воспитание на высоких идеалах / К. Будчанина // Брестский вестник. - 
2013. - №17. - С. 5. 

В Брестском облисполкоме наградили участников конкурса студенческих работ "Герои 
Брестчины: помним, ценим, знаем". Больше двадцати научных трудов представили 
студенты на суд жюри и судьи выбрали из них семь самых лучших. Среди призеров 
студенты БрГТУ Татьяна Совпель и Александр Бондарчук. 

Студэнты - за эвалюцыю крэпасці : Міжнародны форум студэнтаў-архітэктараў // 
Брестский курьер. - 2013. - №17. - С. 26. 



С 21 апреля в Брестской крепости проходит III Международный форум студентов-
архитекторов ArchEvalution-2013. Традиционно его организуют студенты Брестского 
государственного технического университета при поддержке родной организации, города, 
спонсоров, а теперь еще и мемориала. Студенты соседних нам республик и самой 
Беларуси предлагают берестейцам свое видение ближайшего будущего Брестской 
крепости. 

Лукашенко, А. Послание белорусскому народу и Национальному собранию / А. 
Лукашенко // Знамя юности. - 2013. - №17. - С. 2-3. 

На мероприятии присутствовали высшие должностные лица страны, члены правительства, 
руководители органов государственного управления и крупнейших предприятий. 
Некоторые из них высказали свое мнение. В их числе - заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного технического 
университета кандидат экономических наук В. С. Кивачук. Он рассказал о целевой 
подготовке кадров с участием предприятий, которая позволит решить вопрос с 
распределением и трудоустройством выпускников. 

Памяці герояў // Народная трыбуна. - 2013. - №17. - С. 9. 

Подведены итоги конкурса студенческих работ "Герои Брестчины: знаем, ценим, 
помним". В облисполкоме прошла торжественная церемония награждения авторов 
лучших работ, посвященных известным землякам. Подарки и грамоты были вручены 
студентам двух вузов г. Бреста - БрГУ и БрГТУ. 

До ЦТ рукой подать // Вечерний Брест. - 2013. - №34. - С. 1. 

2 мая начинает отсчет завершающий подготовительный этап централизованного 
тестирования - регистрация абитуриентов на ЦТ. Заявить о своем участии в ЦТ можно в 
БрГУ и в БрГТУ. 

Богданова, К. Первый элемент / К. Богданова // Вечерний Брест. - 2013. - №34. - С. 2. 

24 апреля в редакции "Вечерки" комиссия, в состав которой вошли работники газет города 
и области, представители отделов идеологии, подвела итоги конкурса на лучшую 
многотиражную газету Московского района г. Бреста. Среди изданий учреждений 
высшего и среднего специального образования не нашлось равных газете Брестского 
государственного технического университета "Наша газета". 

Віншуем з узнагародай! // Заря. - 2013. - №48. - С. 3. 

Граматай Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта узнагароджаны за шматгадовую 
добрасумленную працу, плённую навукова-педагагічную дзейнасць і значны асабісты 
ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных кадраў Крысціневіч С.А. - дацэнт кафедры 
эканамічнай тэорыі БрДТУ, кандыдат эканамічных навук і Качурка П.А. - дацэнт кафедры 
інтэлектуальных інфармацыйных тэхналогій БрДТУ, кандыдат тэхнічных навук. 

Данилова, Е. Количество мест ограничено! / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №48. - С. 6. 

Брестские вузы озвучили контрольные цифры приема на 2013 год. Количество 
бюджетных мест, как и предполагалось ранее, сократилось. В БрГТУ на некоторые 
специальности, например экономические, набор в этом году "похудел". Зато на другие 



заметно возрос. Больше первокурсников ожидается на специальность "Промышленное и 
гражданское строительство". Всего же в эту вступительную кампанию БрГТУ готов 
принять в свою студенческую семью 2099 новобранцев, из них 580 будут обучаться за 
счет бюджета и 1519 - на платной основе. 

 

Май 

Шеламова, Т.Как строят Брест? / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2013. - №44. - С. 2.  

30-31 мая в Бресте проходит выездное заседание правления ОО "Белорусский союз 
архитекторов" Совета главных архитекторов городов и областей Беларуси. В программе 
первого дня – обзорная поездка по городу с посещением новых объектов, жилых 
микрорайонов, строительных площадок, а также архитектурных мастерских БрГТУ. 

Охремук, Л. Сорок газет и три победителя / Л. Охремук, Н. Алейникова // Заря. - 2013. - 
№53. - С. 2. 

Впервые в Московском районе Бреста прошел конкурс на лучшую малотиражную газету. 
Среди учреждений высшего и среднего специального образования победителем стала 
редакция малотиражной газеты "Наша газета" Учреждения образования "Брестский 
государственный технический университет". 

Паўлоўскі, Б. Брэсцкай Бібліі – 450 гадоў. А колькі Брэсту? : такое пытанне нечакана 
ўзнікла на круглым стале гісторыкаў і кнігазнаўцаў / Б. Паўлоўскі // Вечерний Брест. - 
2013. - №44. - С. 5. 

"Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя". Міжнародны круглы стол 
з такой назвай адбыўся ў Брэсце і быў прысвечаны 450-м угодкам выдання гэтага 
літаратурнага і мастацкага фаліянта. Сярод шматлікіх дакладаў форуму асаблівай увагі 
заслугоўвае даследаванне вядомага брэсцкага краязнаўцы, загадчыка кафедры фізікі 
БрДТУ, кандыдата фізіка-матэматычных навук А. Гладышчука і яго калегі, супрацоўніка 
БрДТУ А. Нікітчыка аб спрэчнасці агульнапрынятай даты першага летапіснага 
ўпамінання Брэста. 

Хоміч, І. Студэнтам не перашкаджалі : постфорумаўская рэфлексія / І. Хоміч // Брестский 
курьер. - 2013. - №18. - С. 9. 

Целую неделю продолжался форум студентов-архитекторов из Беларуси, Польши, 
Украины, где обсуждался вопрос преобразования Брестской крепости в культурный центр 
города. Активное участие в нем приняли и студенты Брестского государственного 
технического университета. 

Деркач, В. Лучшие названы : конкурсы / В. Деркач // Брестский вестник. - 2013. - №18. - 
С. 6. 

В современных условиях медиа-рынка всё большую роль играет корпоративная пресса. 
Речь идет о малотиражных газетах конкретных предприятий и организаций. В результате 
проведенного администрацией Московского района Бреста конкурса лучшей в категории 
учреждений высшего и среднего специального образования признана редакция "Нашей 



газеты" (Учреждение образования "Брестский государственный технический 
университет"). 

Будчанина, К. Взгляд в будущее : II международный экспертный форум "Брестская 
крепость: сегодня и завтра" / К. Будчанина // Брестский вестник. - 2013. - №18. - С. 3. 

Три дня в Бресте длился международный семинар, участники которого обсуждали, что 
можно, а чего нельзя делать в Брестской крепости. Во время дискуссии собравшиеся 
предлагали перспективные идеи, а специалисты, воплотившие в жизнь свои успешные 
проекты, делились опытом с брестчанами. В форуме принимали участие и студенты 
Брестского государственного технического университета. 

Свірыдовіч, В. Брэсцкая крэпасць: сем разоў адмераць : паміж мінулым і будучым / В. 
Свірыдовіч // Народная трыбуна. - 2013. - №18. - С. 3. 

У фармаце міжнароднай адкрытай прафесійнай дыскусіі эксперты і грамадскасць 
абмеркавалі пытанні будучага развіцця Брэста і Брэсцкай вобласці. Удзельнікі семінара 
засяродзілі ўвагу на тым, што створаны майстар-план – гэта толькі ідэі рабочых груп, а 
таксама ўдзельнікаў III Міжнароднага архітэктурнага форуму студэнтаў "ArchEvolution" 
пры падтрымцы праекта "Брэст-2019" і брэсцкай грамадскасці. У семінары ўдзельнічалі 
студэнты Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. 

Гапеева, Т. Какой Брестская крепость будет завтра? / Т. Гапеева // Брестская газета. - 
2013. - №18. - С. 18. 

Перспективы развития Брестской крепости и прилегающих к ней территорий обсуждали 
на семинаре "Брестская крепость: сегодня и завтра", проходившем 26-28 апреля текущего 
года в Бресте. В мероприятии приняли участие студенты Брестского государственного 
технического университета. 

Алейникова, Н. Третий семестр стартовал : где может поработать брестская молодежь? / 
Н. Алейникова // Брестский курьер. - 2013. - №20. - С. 9. 

В начале мая на Брестчине торжественно открыли летний трудовой семестр. В этом году в 
области планируется трудоустроить более 8 тыс. молодых людей. Почти половина из них 
будет работать в составе студенческих отрядов. Для студентов БрГТУ участие в этом 
мероприятии является давней традицией. 

Хокимова, А. На костюмированный бал - в Скоки / А. Хокимова // Вечерний Брест. - 
2013. - №40. - С. 4. 

18 мая в деревне Скоки, в родовой усадьбе Юлиана Урсына-Немцевича, в рамках 
международного арт-проекта "Ночь музеев" впервые за многие годы состоится бал. В 
числе организаторов этого мероприятия известный брестский краевед, заведующий 
кафедрой физики БрГТУ, кандидат физико-математических наук А. Гладыщук. 

Рубашевский, Ю. Археологи "вскрывают" Скоки / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 
2013. - №40. - С. 4. 

Удивительные результаты приносит начало археологических раскопок близ усадебного 
дома Немцевичей в Скоках. На месте предполагаемого флигеля обнаружен фундамент 
грандиозного сооружения. По версии автора монографии о роде Немцевичей, известного 



брестского краеведа, кандидата физико-математических наук, заведующего кафедрой 
физики БрГТУ А. Гладыщука, на этом месте могла быть более древняя усадьба во второй 
половине XVIII века. 

Шиферштейн, Д. Мисс Беларусь оставит след в Парке 1000-летия / Д. Шиферштейн // 
Вечерний Брест. - 2013. - №41. - С. 10. 

Московскому району Бреста 35 лет. Для городской структуры областного центра это тот 
возраст, когда уже есть чем гордиться. В социальной сфере района за эти годы появились 
свои традиции и особенности, целью которых является помощь людям в решении 
конкретных вопросов. Есть и совершенно новые социальные проекты. Среди них "Парк 
1000-летия" в Юго-Западном микрорайоне, архитектурную составляющую которого 
разработали студенты БрГТУ. Одним из лучших был признан проект "Мисс Беларусь-
2012" Юлии Скалкович. 

Свірыдовіч, В. ЦТ : здаем без памылак і парушэнняў! / В. Свірыдовіч // Народная 
трыбуна. - 2013. - №21. - С. 9. 

В статье директор регионального центра тестирования В.В. Мороз рассказывает 
абитуриентам 2013 года о правилах участия в тестировании. 

Литвинович, Е. О вызовах времени, новых проектах и охране рубежей / Е. Литвинович // 
Заря. - 2013. - №57. - С. 3. 

В городе над Бугом депутаты Парламентского собрания Беларуси и России приняли 
участие в научно-практической конференции "Комплексная защита информации", 
ознакомились с проектом молодежного патриотического центра исторической 
реконструкции и посетили пограничную заставу. Конференция проходила на базе 
Брестского государственного технического университета. 

Брест принял международную конференцию // Брестский вестник. - 2013. - №22. - С. 
18. 

В Бресте прошла XVIII Международная научно-практическая конференция "Комплексная 
защита информации". Среди организаторов был и БрГТУ. В работе конференции приняли 
участие около 160 ученых и специалистов, которые рассмотрели вопросы безопасности 
информационного пространства. 

Мартынюк, М. Поступление от А до Я: важные даты, ЦТ, новые специальности / М. 
Мартынюк // Брестская газета. - 2013. - №22. - С. 7. 

Чтобы вступительная кампания не свалилась как снег на голову, "Брестская газета" 
подготовила памятку для абитуриентов-2013: все, что нужно знать поступающему в один 
из четырех вузов Брестской области. Много полезной информации в этой памятке имеется 
о вступительной кампании в Брестском государственном техническом университете. 

 

 

 



Июнь 

Литвинович, Е.Премии для студентов / Е. Литвинович, В. Гришковец // Заря. - 2013. - 
№60. - С. 6.  

Лучшим студентам Брестчины присуждены премии областного Совета депутатов. Всего в 
списке самых достойных - 16 фамилий, прошедших отбор в семи конкурсных 
номинациях. Среди лучших были и студенты БрГТУ: Е. Корбулаева, В. Садко, А. Матчан, 
С. Абдулрахман. 

Централизованное тестирование // Народная газета. - 2013. - №100. - С. 1. 

Централизованное тестирование при Брестском государственном техническом 
университете вместе с брестскими абитуриентами будут сдавать пятеро россиян и 
гражданин Беларуси, который проживает сейчас во Франции. 

Хоміч, І. Юбілей брэсцкага брэнда : нагода для абмеркавання / І. Хоміч // Брестский 
курьер. - 2013. - №23. - С. 9. 

"Круглы стол", які адбыўся 29-30 мая з нагоды 450-годдзя Брэсцкай Бібліі дадаў шмат 
цікавых момантаў да высвятлення гісторыі гэтага выдання. Краезнаўца і загадчык 
кафедры фізікі БрДТУ А. Гладышчук, напрыклад, абвесціў, што ведае месца, дзе ў 
старажытным горадзе размяшчалася Брэсцкая тыпаграфія. 

Кирьянов, А. Реальный вес, реальные знания : Брестский государственный технический 
университет готовится к вступительной кампании / А. Кирьянов // Рэспублiка. - 2013. - 
№107. - С. 1, 5. 

Брестский государственный технический университет имеет традиционно высокое 
положение в рейтинге технических вузов Беларуси. О том, что ждет абитуриентов 
данного учебного заведения, корреспондент "Рэспублікі" расспросил ректора Петра 
Степановича Пойту. Основным рефреном беседы стала точка зрения, что образование в 
БрГТУ соответствует самым высоким требованиям, а для будущих студентов – это 
лучшие инвестиции в собственное будущее. 

Кульбака, А. Родились мы в 17-м году? : грозит ли Бресту отметить тысячелетие города 
на два года раньше / А. Кульбака // Вечерний Брест. - 2013. - №48. - С. 1, 9. 

Доклад историков, кандидата физико-математических наук, заведующего кафедрой 
физики БрГТУ А.А. Гладыщука и сотрудника университета А.Д. Никитчика, озвученный 
на недавней конференции, посвященной 450-летию издания Брестской Библии, прозвучал 
почти революционно. По версии исследователей, у 1017 г. куда больше прав считаться 
годом первого упоминания Бреста в летописях, нежели у 1019. 

Жук, Е. Испанский не вариант : участники централизованного тестирования начинают 
поход за студенческими билетами / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2013. - №48. - С. 2. 

Все семь пунктов проведения ЦТ на Брестчине готовы к старту. Как сказал директор 
регионального центра тестирования В.В. Мороз, каких-либо ярких особенностей у 
нынешней вступительной кампании по сравнению с предыдущими нет. Разве что 
желающих стать студентом по сравнению с прошлым годом стало меньше примерно на 
три тысячи человек. 



Брянцева, О. Белорусские архитекторы создают будущее / О. Брянцева // 
Республиканская строительная газета. - 2013. - №22. - С. 14-15. 

Выездное заседание правления и Союза БСА, а также Совета главных архитекторов 
областей, районов и городов было проведено в Бресте 30-31 мая. Связано оно было с 
вопросами развития архитектуры в Беларуси, и с рассмотрением перспективных планов 
развития Бреста в том числе. Представители Брестской областной организации 
архитекторов принимают активное участие в преподавательской деятельности, 
демонстрируя свое мастерство студентам БрГТУ. 

Данилова, Е. Завтрак, а потом на ЦТ! / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №67. - С. 1. 

На минувшей неделе стартовало централизованное тестирование. Директор регионального 
центра тестирования В. В. Мороз сообщил "Заре", что первые испытания обошлись без 
нарушений. 

Данилова, Е. Биологи и математики сдались / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №68. - С. 3. 

На Брестчине централизованное тестирование по биологии, которое абитуриенты сдавали 
17 июня, прошло без нарушений. Такую исключительную дисциплинированность 
директор Регионального центра тестирования В. В. Мороз объясняет тем, что многим 
абитуриентам уже хорошо знакома процедура прохождения тестирования. Первые 
результаты ЦТ станут известны уже к концу месяца. Их, как и прежде, можно будет найти 
на сайте Республиканского института контроля знаний, а также на сайте того учреждения 
образования, где абитуриент проходил испытание. 

Данилова, Е. Абитуриенту показали на дверь / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №70. - С. 1. 

На Брестчине зафиксировано первое нарушение правил прохождения ТЦ. В.В. Мороз, 
директор Регионального центра тестирования, рассказал о казусах и проблемах, 
зафиксированных во время вступительной кампании. 

Апрелев, В. Благодарность студентам / В. Апрелев // Заря. - 2013. - №71. - С. 2. 

Благодарность Президента объявлена десяти студентам белорусских вузов. Среди них 
есть и один представитель Брестчины. Это студентка 5-го курса строительного факультета 
БрГТУ Ольга Семенюк. 

 

Июль 

Дубинко, А.   БрГТУ выпустил специалиста-чемпиона / А. Дубинко // Брестская газета. - 
2013. - №27. - С. 22. 

Выпускник БрГТУ 2013 года по специальности "Техническая эксплуатация автомобилей", 
велосипедист Андрей Красильников, выиграл групповую гонку чемпионата Беларуси 
среди шоссейников. 

Савельева, В.   Президентская благодарность / В. Савельева // Брестский вестник. - 2013. 
- №27. - С. 7. 



Среди группы студентов, которым была объявлена благодарность Президента Республики 
Беларусь, есть и представительница города Бреста. Это студентка V курса строительного 
факультета Брестского государственного технического университета Ольга Семенюк. 

Васильев, М.   Ученый, педагог, партизан, патриот... / М. Васильев // Брестский вестник. - 
2013. - №27. - С. 19. 

1 июля исполнилось бы 95 лет Максиму Федоровичу Болбасу. Как педагог он свыше 
полувека был причастен к отечественной сфере образования. М. Ф. Болбас был первым в 
западном регионе нашей республики доктором экономических наук, первым профессором 
на кафедре политической экономии Брестского инженерно-строительного института. 
Ученому принадлежат фундаментальные исследования по истории промышленности 
Беларуси XVIII-XIX вв. 

Жук, Е.   Страсти по баллу : закончилось централизованное тестирование в вузах страны / 
Е. Жук // Вечерний Брест. - 2013. - №54. - С. 9. 

По предварительным данным, абитуриенты Брестчины нынче справились с заданиями 
централизованного тестирования лучше, чем в прошлом году. По мнению директора 
Брестского регионального центра тестирования В. Мороза, в этом году среди участников 
ЦТ было больше тех, кто действительно стремится стать студентом, а не пришел просто 
так, за компанию. Похоже, что абитуриенты 2013 года более ответственно отнеслись к 
испытаниям, чем их предшественники. 

Васількова, Т.   Уступная гонка : ВНУ Брэстчыны 16 ліпеня пачнуць прымаць дакументы 
ад абітурыентаў / Т. Васількова // Народная трыбуна. - 2013. - №27. - С. 9. 

Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт плануе вярнуцца да папулярнай некалі вячэрняй 
формы навучання. Яна дасць цудоўныя магчымасці тым абітурыентам, якія збіраюцца 
сумяшчаць вучобу з работай. Ёсць і іншыя колькасныя і якасныя новаўвядзенні. 
Напрыклад, стала вядома, што з гэтага года на эканамічным факультэце пачнуць 
рыхтаваць спецыялістаў у галіне лагістыкі. 

Марціновіч, Д.   Ад "кнігазбораў" – да Брэсцкай Бібліі / Д. Марціновіч // Лiтаратура i 
мастацтва. - 2013. - №26. - С. 15. 

Міжнародны "круглы стол", прысвечаны ўнікальнаму помніку культуры XVI стагоддзя, 
прайшоў у горадзе над Бугам. Загадчык кафедры фізікі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта Анатоль Гладышчук, які здаўна цікавіцца мінулым горада, паразважаў над 
пытаннем, у якім годзе Брэст упершыню згадваецца ў пісьмовых крыніцах: 1017 ці 1019? 
Апошняя дата з'яўляецца афіцыйнай. 

Литвинович, Е.   Мамам – цветы, детям – подарки / Е. Литвинович // Заря. - 2013. - №74. - 
С. 2. 

В Брестском областном родильном доме по инициативе РОО "Белая Русь" в пятый раз 
прошла акция чествования мам и их малышей, появившихся на свет в День 
Независимости – 3 июля. С поздравлениями и подарками учреждение здравоохранения 
посетили представители этой организации: заместитель председателя Брестского 
облисполкома Л. Цуприк, председатель областной организации РОО "Белая Русь", ректор 
БрГТУ П.С. Пойта, парламентарий В. Валюшицкий, предприниматель Н. Ильницкая. 



Нікіценка, І.   Інжынерныя ўніверсітэты Беларусі і Расіі – аб'ядноўвайцеся! / І. Нікіценка 
// Настаўніцкая газета. - 2013. - №81. - С. 1; 21. 

У Маскве, на базе МАТІ – Расійскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта імя К. Э. 
Цыялкоўскага, прайшоў экспертна-медыйны семінар "Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва 
інжынерна-тэхналагічных універсітэтаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі". На семінары 
прысутнічаў і выступіў з прамовай прарэктар па навуковай рабоце Брэсцкага дзяржаўнага 
тэхнічнага ўніверсітэта Рубанаў Уладзімір Сцяпанавіч. 

Данилова, Е.   И правит балл : вступительная кампания – 2013 / Е. Данилова // Заря. - 
2013. - №75. - С. 4. 

Двум абитуриентам, которые сдавали ЦТ в нашей области, сертификаты будут вручены в 
торжественной обстановке. Причина тому – сто баллов сразу по двум тестам: по физике и 
математике. Имена вундеркиндов пока не называются. Известно лишь, что один из них – 
выпускник лицея №1 г. Бреста, а другой окончил учебное заведение в г. Береза. 
Награждение умников пройдет 11 июля в Брестском государственном техническом 
университете. 

Милости просим // Брестский вестник. - 2013. - №28. - С. 7. 

С 16 июля два брестских университета начинают прием документов у абитуриентов. 
Зачисление на бюджет будет проходить до 25 июля, а на платную форму – до 4 августа. В 
университетах представлен широкий спектр технических, экономических, педагогических 
и правовых специальностей. Одной из новых специальностей, которые предлагает 
технический университет с этого года, является логистика. 

Данилова, Е.   Как слышно? Прием! / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №76. - С. 4. 

С 16 июля начинается прием документов в высшие учебные заведения второго потока. Со 
слов ответственного секретаря приемной комиссии Брестского государственного 
технического университета С.М. Семенюка, в этом году прием документов будет 
проходить в обычном режиме. Все ранее существовавшие льготы сохранены. Кроме того, 
в университете дебютирует не только новая специальность ("Логистика" на 
экономическом факультете), но и новая форма получения образования – вечерняя. 

Богданова, К.   Задачка для искусственного интеллекта : званые гости "Вечерки" / К. 
Богданова // Вечерний Брест. - 2013. - №56. - С. 3. 

Доктор технических наук, профессор В.А. Головко возглавляет в Брестском 
государственном техническом университете самую привлекательную для студентов 
кафедру – интеллектуальных информационных технологий, которая готовит специалистов 
по специальности "искусственный интеллект". Довольно новая, но перспективная 
специальность, отличный преподавательский состав позволяют готовить специалистов, 
которых с распростертыми объятиями принимают не только в Беларуси, но и во всем 
мире. 

Славін, В.   Сто! Вышэй не бывае... : надзея Белай Русі / В. Славін // Народная трыбуна. - 
2013. - №28. - С. 1. 

11 ліпеня ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце ўрачыста ўручылі сертыфікаты 
абітурыентам, якія на цэнтралізаваным тэсціраванні атрымалі 100 балаў. Рэктар БрГТУ П. 



С. Пойта павіншаваў уладальнікаў сертыфікатаў з поспяховым заканчэннем іспытаў і 
нагадаў, што гэта дае ім права паступаць практычна ў любыя вышэйшыя навучальныя 
ўстановы Беларусі. 

Ніканчук, Д.   Новае жыццё : акціі / Д. Ніканчук // Народная трыбуна. - 2013. - №28. - С. 
4. 

Акцыя рэспубліканскага грамадскага аб'яднання "Белая Русь" "З любоўю – да дзяцей!" 
прайшла ў абласным радзільнам доме. Віншаваць матуль, якія нарадзілі дзетак 3 ліпеня, у 
дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, прыйшла прадстаўнічая дэлегацыя 
прадстаўнікоў аб'яднання. Узначаліў яе кіраўнік абласной суполкі РГА "Белая Русь", 
рэктар Брэсцкаго дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта П. С. Пойта. 

Фенчук, М.   Пора поработать : третий трудовой / М. Фенчук // Заря. - 2013. - №77. - С. 4. 

В этом году на территории Брестской области создано 27 строительных отрядов. В 
основном это студенты строительного факультета Брестского государственного 
технического университета, однако желание поработать на каникулах возникает и у тех, 
кто учится на других специальностях. 

Данилова, Е.   От 90 и выше! / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №77. - С. 5. 

Ребят, которые заработали на тестировании выше 90 баллов, и их педагогов чествовали на 
этой неделе в Брестском государственном техническом университете. Подобная 
церемония тут прошла впервые. Но ректор Петр Степанович Пойта пообещал – она станет 
традиционной. 

Кирьянов, А.   В соточку! / А. Кирьянов // Рэспублiка. - 2013. - №128. - С. 4. 

На Брестчине 42 абитуриента набрали на ЦТ максимальный балл. В Брестском 
государственном техническом университете состоялась церемония вручения 
сертификатов абитуриентам, которым в нынешнем году удалось набрать на 
централизованном тестировании 100 баллов. Чествование лидеров вступительной 
кампании прошло впервые, однако в будущем оно станет доброй традицией БрГТУ. 

Нікалаева, Н.   Колькасць прэтэндэнтаў на студэнцкі білет скарацілася, ...але прахадныя 
балы на "бюджэт" могуць узрасці / Н. Нікалаева // Звязда. - 2013. - №129. - С. 1, 5. 

На працягу трох апошніх гадоў прыём у ВНУ выпускнікоў сярэдніх спецыяльных устаноў 
для атрымання адукацыі ў скарочаныя тэрміны паступова павялічваўся. У 2013 годзе такі 
прыём будуць ажыццяўляць ужо 39 ВНУ. Сярод іх і Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны 
ўніверсітэт. 

Жук, Е.   Время диктует... профессию / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2013. - №58. - С. 4. 

Для абитуриентов наступил период сомнений и окончательного выбора. Начался прием 
документов в высшие учебные заведения Брестчины. Самый высокий план по приему 
первокурсников по традиции остается за Брестским государственным техническим 
университетом – 2099 человек. Но и здесь количество студенческих мест уменьшилось 
более чем на 100 человек. Под сокращение попали, в основном, экономические 
специальности на платной форме обучения. 



Данилова, Е.   Уверенный прием : вступительная кампания – 2013 / Е. Данилова // Заря. - 
2013. - №80. - С. 8. 

На неделе в вузах начался прием документов. В первые дни ажиотажа нет, абитуриенты 
не очень активны. Пока же на университетских сайтах идет активный мониторинг подачи 
заявлений на бюджет. Брестский государственный технический университет обновляет 
информацию на своей страничке каждые 15 минут. Можно в реальном времени увидеть, 
как меняется статистика: где самые высокие проходные баллы и какие специальности 
пользуются наибольшим спросом. 

Сідаровіч, Г.   Беларускія ўніверсітэты – на сусветнай выставе ў Токіа / Г. Сідаровіч // 
Настаўніцкая газета. - 2013. - №87. - С. 1, 5. 

19 ліпеня ў японскім Токіа завяршыла работу Міжнародная выстава электронікі, 
мехатронікі і спадарожных галін TECHO-FRONTIER 2013. Гэта шырокамаштабны праект, 
які аб'ядноўвае 11 спецыялізаваных прамысловых выстаў найноўшых тэхналогій і 
прадуктаў, звязаных з інавацыямі ў вытворчасці. Свае дасягненні ў Токіа дэманстравалі 
вядучыя навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь. Сярод іх і Брэсцкі дзяржаўны 
тэхнічны ўніверсітэт. 

Шиферштейн, Д.   Обратный отсчет / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. - №59. - 
С. 2. 

За неделю приема документов в четырех вузах Брестчины на нескольких специальностях 
дневного отделения превышен план набора. Отличился в хорошем смысле Брестский 
государственный технический университет, где на 150 мест сокращенной формы 
обучения (факультет промышленного и гражданского строительства) 23 июля 
претендовало 197 человек. Полная форма этой же специальности немного отстает, но в 
приемной комиссии не сомневаются: все вакансии будут заполнены. Популярными 
оказались и специальности "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" 
(сокращенная форма), "Логистика", "Искусственный интеллект". 

Алейникова, Н.   Вузы затянули бюджетный пояс и повысили плату за обучение. 
Почему? / Н. Алейникова // Брестский курьер. - 2013. - №30. - С. 10. 

Вузы страны в этом году уменьшили прием на 8800 абитуриентов. Сокращение коснулось 
22 высших учебных учреждений, в числе которых и четыре университета Брестчины. В 
Брестском государственном техническом университете план приема составляет 2099 
человек, что на 120 меньше, чем в прошлом году. Сокращены, в основном, экономические 
специальности на платной форме обучения. 

Данилова, Е.   Физика и математика – по нулям / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №84. - С. 1, 
3. 

Со дня на день вузы начнут зачисление на бюджетную форму обучения. В БрГТУ 
контрольные цифры на бюджете практически закрыты. Больше всего заявлений подано на 
специальность "Промышленное и гражданское строительство", по-прежнему 
востребована "Архитектура", облюбовали абитуриенты и новую специальность – 
"Логистика". 

Казловіч, В.   Вяртанне Брэсцкай Бібліі / В. Казловіч // Беларусь. - 2013. - №7. - С. 42-43. 



В Бресте во время проведения международного круглого стола "Брестская Библия - 
уникальный памятник культуры XVI века" зал "взорвал" доклад заведующего кафедрой 
физики Брестского государственного технического университета А. А. Гладыщука. Он 
заявил, что первое документальное упоминание о Бресте было в 1017 году, а не в 1019. 

 

Август 

Данилова, Е.   Диплом экономиста – в копеечку / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №85. - С. 3. 

Брестские вузы назвали новую цену диплома. С 1 сентября стоимость обучения повысится 
тут менее чем на 20 процентов. В БрГТУ самые высокие расценки традиционно на 
экономических специальностях. В целом же по вузу стоимость обучения увеличилась на 
18 процентов. 

Мартынюк, М.   Где не добрали бюджетников и во сколько обойдется учеба платникам? / 
М. Мартынюк // Брестская газета. - 2013. - №31. - С. 2, 7. 

Зачисление на бюджетные места в вузах Брестской области прошло 1 августа. В 
Брестском государственном техническом университете на каждое бюджетное место 
нашелся абитуриент. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии О. 
Мешик объясняет такой хороший результат тем, что в этом году в БрГТУ на отдельных 
факультетах провели так называемый "факультетский конкурс". Абитуриент может 
учиться, выбрав направление и факультет, пусть это будет не та специальность, о которой 
он мечтал, но близкая. 

Данилова, Е.   О, счастливчики! : в брестских вузах прошло зачисление на дневную 
бюджетную форму обучения / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №86. - С. 8. 

Вступительная кампания выходит на финишную прямую. В Брестском государственном 
техническом университете все места на бюджете оказались закрыты. В приемной 
комиссии считают, что выполнить план удалось как за счет активной 
профориентационной работы, так и за счет факультетских конкурсов. 

Кирьянов, А.   Полвека на важнейших объектах : на Брестчине отпраздновали юбилей 
студотрядовского движения / А. Кирьянов // Рэспублiка. - 2013. - №143. - С. 4. 

Эпицентром празднования 50-й годовщины студотрядовского движения в Беларуси стал 
Брестский государственный технический университет. По словам секретаря первичной 
организации БРСМ БрГТУ Александра Сенчука, год от года число желающих поработать 
на стройплощадках Беларуси и зарубежья только увеличивается. 

Шиферштейн, Д.   Ненужные университеты? / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. 
- №63. - С. 3. 

В ряде региональных вузов не заполнены даже бюджетные места, не говоря о платных. 
Брестский государственный технический университет проблем с бюджетниками не 
испытал. Все 455 мест заполнены. С "платниками" чуть хуже, однако и здесь полностью 
невостребованных специальностей не нашлось. Весьма популярным, помимо 
традиционных строительных специальностей, оказалось направление "искусственный 



интеллект", где даже на платную форму обучения конкурс составил свыше двух человек 
на место. 

Шиферштейн, Д.   Каникулы как школа жизни / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 
2013. - №64. - С. 3. 

Студенческие строительные отряды вносят свою лепту в преображение города Бреста. Не 
исключение и студенты Брестского государственного технического университета. Для них 
лето – горячая во всех смыслах пора. 

Грышкевіч, С.   Эканамічныя спецыяльнасці пазіцыі не здаюць : вынікі ўступнай 
кампаніі ва УВА Брэстчыны / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 2013. - №97. - С. 3. 

В учреждениях высшего образования республики завершилась вступительная кампания. 
На Брестчине четыре университета, в том числе и Брестский государственный 
технический университет, подводят и анализируют ее итоги. 

Геращенко, Г.   "На рынке образования выживут только сильнейшие" : интервью с 
ректором БрГТУ П.С. Пойтой / Г. Геращенко // Вечерний Брест. - 2013. - №65. - 6-7. 

Что происходит сегодня с высшим образованием в Беларуси? Что надо менять в сфере 
образования? Обо всем этом и рассказывает ректор БрГТУ П.С. Пойта. 

Шиферштейн, Д.   Учиться, учиться и еще раз... работать? / Д. Шиферштейн // Вечерний 
Брест. - 2013. - №66. - С. 4. 

Легко ли будет студентам совместить работу и учебу после подписания Указа Президента 
"О деятельности студенческих отрядов?" Брестские "технари", которые входят в когорту 
строительных отрядов, востребованы постоянно, независимо от времени года. В БрГТУ 
уже пришли заявки от предприятий города и области с просьбой прислать студотряды в 
учебное (вернее, во внеучебное) время. Однако, как отметил секретарь первичной 
организации ОО "БРСМ" А. Сенчук, ставка все равно будет сделана на лето, когда 
университет может распределять до тысячи человек по местам трудовых подвигов. 

Хокимова, А.   Берестейский замок: будет ли сенсация? / А. Хокимова // Вечерний Брест. 
- 2013. - №68. - С. 3. 

В ближайшие дни на территории Брестской крепости начнутся археологические раскопки. 
Цель научно-изыскательских исследований – определить с помощью георадара 
местоположение башен замка. Основываясь на полученных результатах, ученые смогут в 
дальнейшем приступить к углубленному исследованию замчища. Автор книги 
"Берестейский замок" заведующий кафедрой физики БрГТУ А.А. Гладыщук уверен, что 
два холма при входе в археологический музей "Берестье" соответствует расположению 
двух веж замка. 

Сергеев, И.   Ряды студентов редеют : абитуриент-2013 / И. Сергеев // Заря. - 2013. - №96. 
- С. 2. 

Вузы Брестчины в этом году недобрали более 1,7 тысячи первокурсников. Лучше всех 
выглядит Брестский государственный технический университет. В вузе не досчитались 
только 3 бюджетников на заочную форму обучения. На условиях оплаты остались 
невостребованными 316 студенческих мест. 



Шиферштейн, Д.   Рейтинг невостребованности / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 
2013. - №69. - С. 4. 

Комитет госконтроля Брестской области подвел итоги вступительной кампании. Четыре 
университета нашей области в сумме недобрали 1710 первокурсников. Брестский 
государственный технический университет оказался самым востребованным для 
желающих получать стипендию - на бюджете осталось всего три вакансии, да и те на 
заочной форме. На платной форме свободных мест было достаточно - 316. 

Шафран, Ю.   Про Старый замок и Тереспольский мост шла дискуссия в Брестской 
крепости / Ю. Шафран // Брестский курьер. - 2013. - №35. - С. 7. 

На минувшей неделе в Бресте, в конференц-зале Музея обороны Брестской крепости, 
собралась элита историков и архитекторов, обсуждавших вопросы создания историко-
культурного комплекса "Брест". Автор книги "Берестейский замок" заведующий кафедрой 
физики БрГТУ Анатолий Гладыщук выдвинул гипотезу, что два холма у входа в 
археологический музей "Берестье" соответствуют местоположению двух замковых башен, 
но эту версию могут подтвердить только археологические раскопки. 

В вузах Брестчины - недобор студентов // Брестский курьер. - 2013. - №35. - С. 9. 

По итогам вступительной кампании 2013 года учреждения высшего образования 
Брестской области не достигли контрольных цифр приема в полном объеме. Лучше всех 
выглядит Брестский государственный технический университет. В вузе недосчитались 
только трех бюджетников на заочную форму обучения. Большой популярностью у 
абитуриентов пользовалось такое направление, как "искусственный интеллект". Даже на 
платную форму обучения конкурс составил свыше двух человек на место. 

Пантелеева, Е.   Площадка идей / Е. Пантелеева // Рэспублiка. - 2013. - №161. - С. 3. 

В Бресте пройдет второй "Brest Invest Weekend". Как и в прошлый раз, площадкой, где 
начинающие предприниматели представят свои проекты, станет Брестский 
государственный технический университет. 

Будчанина, К.   "Студент" - это звучит гордо / К. Будчанина // Брестский вестник. - 2013. 
- №35. - С. 5. 

Брестский государственный технический университет в этом учебном году может 
похвастать нововведением. С сентября здесь будут учиться вечерники. Получать знания 
они будут столько же лет, сколько и студенты дневного отделения, только им придется 
совмещать свою учебу с работой. 

Недобор первокурсников // Брестский вестник. - 2013. - №35. - С. 7. 

Учреждения высшего образования нашего региона по итогам вступительной кампании 
нынешнего учебного года констатировали недобор первокурсников. В Брестском 
государственном техническом университете дела обстоят лучше. Здесь недосчитались 
только трех бюджетников на заочную форму обучения. Всего на условиях оплаты в 
техническом университете остались невостребованными 316 студенческих мест. 

Савельева, В.   "Invetst Weekend" в Бресте / В. Савельева // Брестский вестник. - 2013. - 
№35. - С. 7. 



Брестский государственный технический университет во второй раз принимает у себя 
гостей в рамках программы "Invetst Weekend". Проект должен собрать экспертов и 
инвесторов, чтобы помочь молодым и перспективным авторам бизнес-идей превратить 
свои задумки в реальный бизнес. 

Буйко, Ю.   Память сквозь годы / Ю. Буйко // Брестский вестник. - 2013. - №35. - С. 11. 

В Брестском областном военном комиссариате прошел "круглый стол" на тему: "Великая 
битва Великой войны", посвященный 70-летию победы на Курской дуге. Гостями встречи 
стали фронтовики - участники Курской битвы, ветераны Вооруженных Сил, ученые из 
Брестского государственного технического университета А. Мощук, А. Баюра и 
представители молодежных организаций. 

Другі Brest Invest Weekend пройдзе ў БрДТУ 5 кастрычніка // Народная трыбуна. - 
2013. - №35. - С. 9. 

Падчас форуму пачынаючыя прадпрымальнікі змогуць бясплатна прэзентаваць свой 
праект. Агранізуюць мерапрыемства ТАА "Стартап тэхналогіі" сумесна з БрДТУ пры 
падтрымцы аблвыканкама. 

 

Сентябрь 

Данилова, Е.Попробуй сдай! / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №109. - С. 2.  

В октябре стартует первый этап репетиционного тестирования (без выдачи сертификатов). 
Продлится оно до середины декабря. Записаться можно в любом из 4-х вузов области, в 
том числе пройти регистрацию и онлайн - на сайте БрГТУ. 

Івашчанка, Г. "Жыву! Люблю! Не наталюся!" / Г. Івашчанка // Заря. - 2013. - №109. - С. 8. 

20 верасня Н. Мацяш споўнілася б 70 год. З гэтай нагоды ў БрДТУ адбылася ўрачыстая 
вечарына, прысвечаная паэтэсы. Ініцыятарам мерапрыемства выступіла кафедра 
беларускай і рускай моў і непасрэдна яе загадчыца Ніна Борсук. 

Гараева, С. Жыве паэт! : таленты зямлі берасцейскай / С. Гараева // Народная трыбуна. - 
2013. - №39. - С. 10. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце ўспомнілі паэзію Ніны Мацяш і 
абмеркавалі духоўнае самавызначэнне асобы. 

Гараева, С. Разумнае прыродакарыстанне / С. Гараева // Народная трыбуна. - 2013. - №39. 
- С. 9. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце завяршаецца IV Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя "Навукова-тэхнічныя і экалагічныя праблемы 
прыродакарыстання". 

Рубашевский, Ю. Обнаружены следы Берестейского замка? / Ю. Рубашевский // 
Вечерний Брест. - 2013. - №78. - С. 1. 



Рядом с археологическим музеем "Берестье" обнаружена каменная кладка фундамента 
массивного каменного здания предположительно XVII века и каменная мостовая. 
Заведующий кафедрой физики БрГТУ А.А. Гладыщук еще два года назад выдвинул 
предположение, что каменные следы древнего Берестейского замка следует искать 
именно на том месте, где сегодня проходят раскопки. Поддержал концепцию и профессор, 
доктор исторических наук Петр Лысенко. 

Литвинович, Е. Найден Брестский замок? / Е. Литвинович // Заря. - 2013. - №110. - С. 6. 

У археологического музея "Берестье" на глубине нескольких метров обнаружены 
фрагменты каменного сооружения и мощеной булыжником мостовой более чем 
пятивековой давности. Заведующий кафедрой физики БрГТУ А.А. Гладыщук еще два года 
назад выдвинул предположение, что каменные следы древнего Берестейского замка 
следует искать именно на том месте, где сегодня проходят раскопки. Поддержал 
концепцию и профессор, доктор исторических наук Петр Лысенко. 

Шиферштейн, Д. Логистика с западным акцентом / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 
2013. - №71. - С. III. 

Брестский государственный технический университет в этом году открыл новую 
специальность - "логистика". Рассказывает о новом направлении заместитель декана по 
учебной работе экономического факультета Светлана Бунько. 

Стрелец, М. Юбилей сеятеля разумного, доброго, вечного / М. Стрелец // Брестский 
вестник. - 2013. - №36. - С. 17. 

В начале сентября исполнилось 70 лет Николаю Ивановичу Кирилюку, чья трудовая 
деятельность уже несколько десятилетий связана с Брестским государственным 
техническим университетом. 

Чем живет страна? // Народная газета. - 2013. - №166. - С. 1. 

В Брестском государственном техническом университете особо успевающим и активным 
студентам снизили оплату за обучение до 60 процентов. 

Иващенко, А. Лекция от чемпионов / А. Иващенко// Заря. - 2013. - №101. - С. 6. 

В брестских вузах в начале учебного года прошли необычные занятия – уроки чемпионов. 
Студенты БрГТУ смогли пообщаться с известными спортсменами Брестчины и их 
тренерами. 

Шиферштейн, Д. Одной левой! / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. - №73. - С. 3. 

Студент 5 курса строительного факультета БрГТУ Алексей Гук стал чемпионом мира по 
армрестлингу в весовой категории до 90 килограммов. 

Орлова, И. Искусство вычислять / И. Орлова // Народная газета. - 2013. - №170. - С. 1, 2. 

"Логистика" - новая специальность в Брестском государственном техническом 
университете - будет удовлетворять возрастающий кадровый спрос в местных 
высококвалифицированных специалистах. 



Премьер на Брестчине // Вечерний Брест. - 2013. - №74. - С. 1, 3. 

12 сентября Брестскую область посетил Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. 
Он выступил перед студентами, аспирантами и преподавателями Брестского 
государственного технического университета с лекцией на тему "Экономика Республики 
Беларусь на современном этапе развития". 

Коваленко, О. Отличникам - скидки! / О. Коваленко // Вечерний Брест. - 2013. - №74. - С. 
2. 

В Брестском государственном техническом университете преуспевающим в учебе 
студентам снизили оплату за обучения до 60%. 

Як замясціць імпарт? // Народная трыбуна. - 2013. - №37. - С. 1. 

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч пабываў з рабочай паездкай на Брэстчыне і 
выступіў перад студэнтамі, аспірантамі і выкладчыкамі БрДТУ на тэму: "Эканоміка 
Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе развіцця". 

Охремук, Л. От вузовской науки – к высоким технологиям на производстве / Л. Охремук 
// Заря. - 2013. - №104. - С. 3. 

Премьр-министр Беларуси М. Мясникович 12 сентября совершил рабочую поездку по 
Брестской области. В БрГТУ М. Мясникович встретился с профессорско-
преподавательским составом, ознакомился с научными и инновационными разработками 
этого учебного заведения. Был также обсужден вопрос наращивания экспорта научных 
образовательных услуг. 

Наш программист может позволить себе в два раза меньше бургеров, чем 
американский // Комсомольская правда. - 2013. - №176. - С. 2. 

В конце прошлой недели во время открытой лекции в Брестском государственном 
техническом университете Премьер-министр Михаил Мясникович посетовал на то, что 
работать на наших стройках приходится азиатам, потому что белорусов такие заработки 
не устраивают. 

Кирьянов, Р. Черты открытой экономики / Р. Кирьянов // Рэспублiка. - 2013. - №173. - С. 
1, 4. 

В ходе недавнего визита на Брестчину глава белорусского правительства Михаил 
Мясникович посетил Брестский государственный технический университет, где выступил 
перед студентами, аспирантами и преподавателями с лекцией "Экономика Беларуси в 
глобальной экономике: тенденции и меры экономической политики". 

Міхаіл Мясніковіч: эканоміка мае патрэбу ў канкурэнтназдольных асобах // 
Настаўніцкая газета. - 2013. - №113. - С. 1. 

Аб гэтым 12 верасня ў час наведвання Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта 
заявіў у сваім уступным слове да лекцыі на тэму: "Беларусь у глабальнай эканоміцы: 
тэндэнцыі і меры эканамічнай палітыкі" Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч. 



Шиферштейн, Д. Михаил Мясникович: "Мы теряем самый ценный ресурс – народ" / Д. 
Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. - №75. - С. 5. 

Премьер-министр затронул эту и другие проблемы белорусской экономики на открытой 
лекции для студентов, аспирантов и преподавателей БрГТУ во время посещения Бреста 12 
сентября. В конце выступления ректор БрГТУ П.С. Пойта объявил о решении Совета 
университета о присвоении М.В. Мясниковичу звания почетного профессора 
университета и вручил Премьер-министру соответствующий диплом. 

Шиферштейн, Д. Победил благодаря... баяну! / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 
2013. - №75. - С. VI. 

Алексей Гук, студент пятого курса строительного факультета БрГТУ, вернулся с 
юниорского (U-21) чемпионата мира по армрестлингу, проходившего в Гдыне и привез 
золотую медаль. 

Свинчук, Е. Школа молодого студента / Е. Свинчук // Вечерний Брест. - 2013. - №75. - С. 
VI. 

Жизнь в общежитии - это школа жизни. Почему студенты выбирают общагу? Одни 
говорят: весело, для других остро стоит финансовый вопрос. Для некоторых выбор 
университета зависит от того, предоставляют ли там общежитие. В БрГТУ в первую 
очередь селят первокурсников. 

Василюк, Е. О кадрах, зарплатах и ценах / Е. Василюк // Брестский курьер. - 2013. - №38. 
- С. 5. 

БрГТУ посетил Премьер-министр Беларуси М. Мясникович. Он прочитал лекцию по 
экономике. Тема касалась места Беларуси в глобальной экономике и мировых тенденций. 
По окончании лекции ректор БрГТУ П.С. Пойта вручил Премьеру диплом, 
свидетельствующий о включении М. Мясниковича в состав почетных профессоров 
университета. 

Пух, Л. Если имя тебе - студент... / Л. Пух // Заря. - 2013. - №106. - С. 2. 

В течение сентября в Брестской крепости-герое проходят посвящения первокурсников в 
студенты. Самым массовым стало посвящение в БрГТУ. Студенческие билеты получили 
почти 2 тысячи студентов-первокурсников. 

Кухарчук, Д. Ориентир на экспорт / Д. Кухарчук // Брестский вестник. - 2013. - №38. - С. 
4. 

Премьер-министр Беларуси М. Мясникович прочитал в стенах Брестского 
государственного технического лекцию о глобальной экономике и роли в ней нашей 
страны. Преподаватели университета познакомили Премьер-министра с перспективными 
научными разработками. Ректор П. Пойта обсудил с М. Мясниковичем плюсы и минусы 
экспорта услуг вуза. 

Гомолинская, В. Что нам стоит монгольский дом построить / В. Гомолинская // 
Брестский вестник. - 2013. - №38. - С. 4. 



На первой Национальной выставке Республики Беларусь в Монголии, которая проходила 
в Улан-Баторе, БрГТУ получил договоренность с Проектным институтом на разработку 
типовых домиков для жителей столицы Монголии. Д. Макарук, начальник отдела 
инновационной деятельности и управления интеллектуальной собственностью, 
представлял разработки брестского вуза. 

Отраднова, М. Поговорим об экологии / М. Отраднова // Заря. - 2013. - №107. - С. 2. 

Ученые из шести стран соберутся в Брестском государственном техническом 
университете, чтобы обсудить проблемы экологии. Трехдневная международная научно 
практическая конференция "Научно-технические и экологические проблемы 
природопользования" состоится в БрГТУ уже в четвертый раз. Среди участников - вузы 
Польши, Литвы, России, Украины, Казахстана и Латвии. 

 

Октябрь 

Кирьянов, А.От идеи до бизнеса – один шаг / А. Кирьянов // Рэспублiка. - 2013. - №188. - 
С. 4.  

Студенты Брестского государственного технического университета стали дважды 
победителями второго инвест-уикенда. Проект, разработанный Кириллом Киндруком и 
Константином Ковалюком, жюри мероприятия сочло не только "Самым коммерчески 
реализуемым проектом", но и "Самым инновационным проектом". 

Орлова, И. Экзамен на востребованность : беседа с заместителем председателя 
Брестского облисполкома Л. Цуприком / И. Орлова // Народная газета. - 2013. - №188. - С. 
3-4. 

Характеризуя систему высшего образования Брестчины, заместитель председателя 
облисполкома Л. Цуприк напомнил, что в нынешнем году открыт ряд специальностей, 
востребованных на рынке труда, в частности, "Логистика", открытая в Брестском 
государственном техническом университете. 

Литвинович, Е. "Берестье" открыли... студентам / Е. Литвинович // Заря. - 2013. - №118. - 
С. 7. 

Музей "Берестье" и БрГТУ провели совместную культурно-познавательную акцию, 
приуроченную к 45-летию начала археологических раскопок летописного города над 
Бугом. В ней принимали участие доктор исторических наук, профессор Петр Лысенко, 
заведующий кафедрой физики БрГТУ А. Гладыщук и, конечно же, студенты 
университета. 

Берестье: прошлое, настоящее и будущее // Брестский курьер. - 2013. - №42. - С. 2. 

Музей "Берестье" и БрГТУ провели совместную акцию, приуроченную к 45-летию начала 
археологических раскопок летописного города над Бугом. В ней принимали участие 
доктор исторических наук, профессор Петр Лысенко, заведующий кафедрой физики 
БрГТУ А. Гладыщук и студенты университета. 

Кирьянов, А. Взяли высокую планку / А. Кирьянов // Рэспублiка. - 2013. - №183. - С. 4. 



Посещая с рабочим визитом Брестскую область, премьер-министр М. Мясникович 
посетил и Брестский государственный технический университет. В своем выступлении 
перед студентами он обратил внимание и на то, что необходимо уменьшать долю сырья в 
экспорте. Предприятия Брестской области заинтересованы прежде всего в продаже 
готовой продукции, позволяющей получить высокую добавленную стоимость. 

Казлякоўская, А. Жыву! Люблю! Не наталюся! / А. Казлякоўская // Вечерний Брест. - 
2013. - №79. - С. 2. 

У БрДТУ прайшоў дзень памяці беларускай пісьменніцы і перакладчыцы Ніны Мацяш. 
Мерапрыемства сабрала ў галерэі ўніверсітэта студэнтаў, выкладчыкаў і гасцей з іншых 
навучальных устаноў. 

Шапран, Ю. Нашли Брестский замок? : открытие археологов на Волынском укреплении / 
Ю. Шапран // Брестский курьер. - 2013. - №40. - С. 3. 

Интерес к старому замку вызван тем, что он являлся одним из древнейших в Беларуси, 
был построен в XII веке. Автор книги "Берестейский замок", заведующий кафедрой 
физики БрГТУ А.А. Гладыщук считает, что два холма у входа в археологический музей 
"Берестье" соответствуют местоположению двух замковых башен. Раскопанное каменное 
сооружение – несомненная удача, которая требует продолжения археологических 
исследований. 

Вложи капитал правильно // Вечерний Брест. - 2013. - №80. - С. 1. 

5 октября БрГТУ соберет экспертов и инвесторов, чтобы помочь молодым и 
перспективным авторам бизнес-идей превратить их задумки в реальность. 

Курьянов, А. Наш "сэнсэй" / А. Курьянов // Рэспублiка. - 2013. - №186. - С. 12. 

О своей работе в Беларуси рассказывает профессор БрГТУ из Японии Акира Имада. 

Куц, Е. Есть где развернуться / Е. Куц // Заря. - 2013. - №113. - С. 1. 

5 октября в Брестском государственном техническом университете проходит Invest 
Weekend – мероприятие, на котором начинающие предприниматели могут заявить свою 
бизнес-идею. 

Отраднова, М. Добро пожаловать, абитуриенты! / М. Отраднова // Заря. - 2013. - №113. - 
С. 2. 

День открытых дверей пройдет в БрГТУ 20 октября. На встрече абитуриенты и их 
родители смогут задать вопросы ректору БрГТУ П.С. Пойте, деканам факультетов. 

Литвинович, Е. Раскопки у "Берестья": что нашли археологи? / Е. Литвинович // Заря. - 
2013. - №113. - С. 5. 

У археологического музея "Берестье" есть перспективы стать частью грандиозной 
экспозиции, воссоздающей легендарный Берестейский замок, поиски которого недавно 
возобновлены. Раскопки планируется продолжить весной 2014 года. Как уверяет А.А. 
Гладыщук, заведующий кафедрой физики БрГТУ, в перспективе "Берестье" станет частью 



экспозиции средневекового города, неотъемлемым элементом которого являлся 
Берестейский замок. 

Атрощенко, В. Охота за идеями : в Бресте прошел второй Inwest Weekend / В. Атрощенко 
// Заря. - 2013. - №114. - С. 4. 

5 октября в Брестском государственном техническом университете во второй раз прошел 
форум Inwest Weekend, который создан для того, чтобы помочь начинающим 
предпринимателям. 

Шеламова, Т. Тайны Берестейского замка / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2013. - №81. 
- С. 2. 

Заведующий кафедрой физики Брестского государственного технического университета 
А. Гладыщук, сделав многочисленные расчеты на основе исторических источников, 
указал археологам место, где необходимо проводить раскопки в поисках Берестейского 
замка. Впрочем, одна и та же археологическая находка на Волынском укреплении привела 
разных исследователей к различным гипотезам. 

Вовк, Ю. Уикенд для старта / Ю. Вовк // Вечерний Брест. - 2013. - №81. - С. 2. 

Для тех, кто мечтает о собственном бизнесе, 5 октября в Бресте прошел второй деловой 
форум "Инвест Уикенд-2013". Мероприятие поддержал Брестский облисполком, 
организаторами форума выступили ООО "Стартал технологии" и БрГТУ. Лучшим 
инновационным проектом стал "Fresh mix", который разработали амбициозные студенты 
БрГТУ Кирилл Киндрук и Константин Ковалюк. Он подразумевает создание автоматов по 
смешиванию сока. 

Домики для Монголии спроектируют в Брестском университете // Брестский курьер. - 
2013. - №41. - С. 2. 

Брестский государственный технический университет получил согласие Проектного 
института Монголии на разработку типовых домиков для жителей Улан-Батора. 
Брестский вуз должен разработать стеновые материалы на основании бетона и 
утеплительных материалов, изготовленных из местных сырьевых источников. 

Бровач, О. Раскопки Берестейского замка / О. Бровач // Брестский курьер. - 2013. - №41. - 
С. 5. 

С идеей отыскать Берестейский замок выступил брестский краевед, заведующий кафедрой 
физики Брестского государственного технического университета А.А. Гладыщук. 
Концепцию поддержали городские власти. 

Лопатникова, Я. Инвест-уикенд для начинающих бизнесменов / Я. Лопатникова, К. 
Корнелюк // Брестский курьер. - 2013. - №41. - С. 7. 

В стенах Брестского технического университета прошел Brest Invest Weekend, во время 
которого брестчане учились преобразовывать идею в реальный бизнес. Учителями для 
начинающих бизнесменов стали специально приглашенные эксперты из Минска и других 
городов Беларуси. На мероприятии можно было продемонстрировать свои бизнес-идеи и 
получить советы профессионалов для превращения мечты в реальность. 



Глущенко, Т. Архитектурная какофония, или лучше поспорить о вкусах, чем спотыкаться 
на безвкусице / Т. Глущенко // Вечерний Брест. - 2013. - №82. - С. 1, 3. 

Архитектура – такой редкий вид искусства, разминуться с которым невозможно. Брест 
прирастает и перестраивается в очень короткий исторический срок. О достижениях и 
просчетах меняющейся городской обстановки идет разговор с заведующей кафедрой 
архитектурного проектирования и рисунка БрГТУ Т.С. Панченко и студентками-
старшекурсницами Т. Никитчик, А. Мешик. 

Рубашевский, Ю. Как "раскапывают" историю / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 
2013. - №83. - С. 3. 

15 октября Брестский государственный технический университет совместно с 
археологическим музеем "Берестье", филиалом Брестского областного краеведческого 
музея, провели конференцию "Берестье: прошлое и будущее", посвященную 45-летию 
начала археологических раскопок летописного Берестья. 

Свірыдовіч, В. Наш будатрад "ударным" называлі... : студэнцкія атрады з'яўляліся 
"сэрцам" маладзёжнай арганізацыі / В. Свірыдовіч // Народная трыбуна. - 2013. - №42. - 
С.10. 

В 1975 году впервые в республике в Брестском инженерно-строительном институте 
(теперь БрГТУ) были созданы студенческие отряды для работы во время зимних каникул. 
Активное участие в работе отрядов принимали и нынешние преподаватели: Василий Жук, 
Тимофей Базенков и другие. 

Занько, Н. "Ваша страна слишком отличалась от всего остального мира, поэтому я и 
приехал сюда" / Н. Занько // Комсомольская правда. - 2013. - №201. 

Японский профессор Акира Имада, который работает в Брестском государственном 
техническом университете, рассказал "Комсомолке", почему вот уже 11 лет он живет в 
Беларуси. 

Мощик, С. "Студенческие каникулы" продлили / С. Мощик // Вечерний Брест. - 2013. - 
№86. - С. 2. 

ОАО "Полесьежилстрой" совместно с БрГТУ стали пионерами создания первого 
круглогодичного студенческого отряда на условиях неполного рабочего дня (в свободное 
от занятий время) в Бресте. 

Пра два бакі замежжа // Народная трыбуна. - 2013. - №43. - С. 9. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце прайшла ўнікальная фотавыстава "Два 
бакі замежжа", прысвечаная Еўрапейскаму дню барацьбы з гандлем людзьмі. 

45 гадоў таму... // Народная трыбуна. - 2013. - №43. - С. 9. 

Музей "Бярэсце" і Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт правялі сумесную культурна-
пазнавальную акцыю, прысвечанаю 45-годдзю пачатку археалагічных раскопак горада над 
Бугам. 



Савельева, В. "Неделя робототехники" / В. Савельева // Брестский вестник. - 2013. - №44. 
- С. 7. 

С 4 по 9 ноября в Брестском государственном техническом университете пройдет "Неделя 
робототехники". 

 

Ноябрь 

Данилова, Е.   В Брест придет "научная зима" / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №136. - С. 6. 

Восьмой международный научный форум региональных университетов "Студенческая 
научная зима" пройдет в Бресте с 19 по 21 декабря. В эти дни Брестский государственный 
технический университет примет у себя в гостях студентов и магистрантов из 18 вузов 
пяти стран. Тема брестского форума – "Пути и перспективы развития экономики 
государства и, в частности, предприятий на основе совершенствования учетно-
финансового обеспечения производственного процесса". 

Где сильнее ветер? // Вечерний Брест. - 2013. - №91. - С. 1. 

Выставка изобретений кафедры теплогазоснабжения и вентиляции прошла в БрГТУ. 
Центральное место на ней традиционно заняли макеты разработок доктора технических 
наук профессора В.С. Северянина. 

Шиферштейн, Д.   Robo штурм : в БрГТУ завершились ежегодные соревнования 
Roborace в рамках Недели робототехники / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. - 
№91. - С. 5. 

На финальную гонку сезона приехали 11 команд из пяти стран: Беларуси, Польши, 
Словакии, Чехии, Украины. Хозяева турнира - команда Fresh из БрГТУ - завоевала 
бронзовые награды. 

Отраднова, М.   Замок под прикрытием / М. Отраднова // Заря. - 2013. - №136. - С. 2. 

Раскопки на территории Брестской крепости законсервированы до весны. Основные 
работы возле музея "Берестье" пришлись на конец сентября – начало октября. Как 
отмечает местный краевед, заведующий кафедрой физики Брестского государственного 
технического университета А.А. Гладыщук, ученым еще только предстоит определить 
возраст древней мостовой, остатки которой были найдены возле "Берестья". К слову, 
Анатолий Антонович уже не первый год трудится над книгой "Замок Берестейский", 
которая сейчас находится в завершении. 

Яскевіч, С.   П.С. Пойта: "Важна не адставаць ад жыцця. І не толькі ў вытворчасці" / С. 
Яскевіч // Звязда. - 2013. - №207. - С. 6. 

Рэктар БрДТУ П.С. Пойта нядаўна адзначыў 40-годдзе сваёй працы ў навучальнай 
установе. Пётр Сцяпанавіч, дарэчы, і вучыўся ў гэтай ВНУ, а потым прайшоў усе 
службовыя прыступкі ад асістэнта кафедры да прафесара. І вось ужо больш 10 гадоў 
пяспяхова кіруе універсітэтам. 

Кирьянов, А.   В двух шагах от победы / А. Кирьянов // Рэспублiка. - 2013. - №207. - С. 4. 



Победа на прошедших в Минске четвертьфинальных командных соревнованиях мирового 
первенства по программированию позволила команде Брестского государственного 
технического университета пройти в его полуфинал. За право выйти в следующий этап 
состязались сразу три программистские дружины из политеха. В общекомандном зачете 
брестчане смогли занять 17-е место. 

Данилова, Е.   Наши в полуфинале / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №125. - С. 3. 

Во второй раз студенты Брестского государственного технического университета вышли в 
полуфинал одного из самых крупных и престижных соревнований - чемпионата мира по 
программированию. Отборочный тур состоялся на базе Белорусского государственного 
университета. В нем приняли участие около 200 лучших студентов-программистов из 22 
вузов Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии и Калининградской области. По итогам 
мозгового штурма путевку в полуфинал чемпионата мира завоевали 19 команд, в том 
числе и программисты из БрГТУ, занявшие в общекомандном зачете 17-е место. 

Гармель, Е.   Соревнуются... роботы / Е. Гармель // Заря. - 2013. - №125. - С. 8. 

В своих стенах БрГТУ организовывает международную научно-практическую 
конференцию, посвященную теме робототехники и искусственного интеллекта. Она 
состоится в рамках "Недели робототехники", которая начнется 4 ноября. В программе 
конференции доклады ученых из Беларуси, России и Польши, лекции профессоров и 
преподавателей БрГТУ. Также во время "Недели робототехники" будет проходить 
студенческий семинар, в котором примут участие студенты из Польши, Чехии и 
Словакии. 

Брянцева, О.   Образование через всю жизнь : профессиональное образование / О. 
Брянцева // Республиканская строительная газета. - 2013. - №41. - С. 2-3. 

24-25 октября в БрГТУ прошла научно-практическая конференция "Инновационные 
технологии в системе дополнительного образования взрослых ИНТЕХ-2013". 
Организаторами мероприятия выступили также Минобразования Беларуси, Брестский 
облисполком, Барановичский и Полесский государственные университеты. В этом году 
конференция состоялась уже третий раз, став по праву традиционным научным форумом, 
собирающим "под своим крылом" всех заинтересованных в активном развитии системы 
дополнительного образования. 

Инновации архитектурной школы : Республиканский конкурс дипломных проектов // 
Республиканская строительная газета. - 2013. - №41. - С. 13. 

В связи с переходом архитектурных факультетов вузов Беларуси на 6-летнюю форму 
обучения Республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших 
архитектурных школ страны был заменен на конкурс студенческих проектов по 
специальностям "Архитектура" и "Архитектура и дизайн". Из Бреста в состав конкурсной 
комиссии входила зав. кафедрой "Архитектурное проектирование и рисунок" Брестского 
государственного технического университета Панченко Т.А. Дипломы "Лучший проект" 
получили студенты БрГТУ Осиюк М. (проект "Промотель" в номинации "Архитектура 
производственных объектов") и Матчан А. (проект "Реконструкция жилого дома" в 
номинации "Реконструкция зданий"). 

"ROBORACE" у Брэсце : маладзёжны мерыдыян // Народная трыбуна. - 2013. - №45. - С. 
9. 



У пятніцу, 8 лістапада, 10 каманд з шасці краін Еўропы ў Брэсцкім дзяржаўным 
тэхнічным універсітэце прымуць удзел у спаборніцтвах аўтаномных мабільных робатаў 
"Roborace Brest 2013" у рамках "Тыдня робататэхнікі", які праходзіць з 4 па 9 лістапада. 

Шиферштейн, Д.   Проверка интеллекта / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. - 
№89-90. - С. 2. 

"Неделя робототехники" проходит в эти дни в Брестском государственном техническом 
университете. В Брест прибыли делегации из России, Украины, Польши, Чехии и 
Словакии. Организатором "Недели" является студенческая научно-исследовательская 
лаборатория "Робототехника", созданная на базе БрГТУ три года назад и с тех пор 
неизменно устраивающая подобные встречи. 

На старте – роботы // Брестский курьер. - 2013. - №45. - С. 26. 

Команды из шести стран поборются за кубок Бреста во время соревнований автономных 
мобильных роботов Roborace. Эти состязания организованы в третий раз и пройдут 9 
ноября в рамках "Недели робототехники", которая состоится в БрГТУ. 

Куц, Е.   Кто лучший студент? / Е. Куц // Заря. - 2013. - №128. - С. 2. 

Лучшего студента Брестской области выберут 14 ноября в Барановичах. На этот титул 
претендуют четверо ребят, победивших в университетских турах конкурса. Брестский 
государственный технический университет представляет Александр Воробей, студент 
второго курса строительного факультета. 

Гармель, Е.   Водитель не нужен, или На дороге - роботы! / Е. Гармель // Заря. - 2013. - 
№128. - С. 6. 

Это третьи соревнования автономных мобильных роботов в Бресте. В гонках, 
организованных БрГТУ, участвовали 11 профессиональных команд из Беларуси и 
Украины, а также 15 любителей из Словакии, Чехии и Польши. Главная цель мероприятия 
- популяризировать научно-техническое творчество среди молодежи. 

Шиферштейн, Д.   Море для "Аленки" / Д. Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2013. - №91. 
- С. 3. 

В галерее БрГТУ открылась выставка рисунков воспитанников детского развивающего 
центра "Аленка". 

Зырко, Н.   Парад изобретений / Н. Зырко // Заря. - 2013. - №129. - С. 18. 

Впервые в Брестском государственном техническом университете проходит научно-
техническая выставка научных школ вуза. Свои разработки представила и кафедра 
теплогазоснабжения и вентиляции - научная школа профессора В.С. Северянина. 

Данилова, Е. В Бресте будут готовить компьютерных физиков / Е. Данилова // Заря. - 
2013. - №129. - С. 7. 

В Брестском государственном техническом университете продолжают раскручивать 
появившуюся в нынешнем учебном году вечернюю форму получения образования. 



Следующим летом здесь начнут набор на новые специальности - "Промышленная 
электроника" и "Технология машиностроения". 

Лопатникова, Я.   Битва искусственного интеллекта : белорусская неделя робототехники 
в БрГТУ / Я. Лопатникова // Брестский курьер. - 2013. - №46. - С. 32. 

9 ноября в БрГТУ состоялось финальное состязание под названием "Roborace Брест-2013". 
В гонках приняли участие конкурсанты из России, Польши, Украины, Чехии, Словакии и 
Беларуси. 

Никольский, А.   Роботы мерялись силами в университете / А. Никольский // Брестский 
вестник. - 2013. - №46. - С. 2. 

Соревнования автономных мобильных роботов "Roborace Brest 2013" стали 
заключительным аккордом Недели робототехники, которая с 4 по 9 ноября прошла в 
Брестском государственном техническом университете. 

Гринчик, Т.   Тропою памяти прошли / Т. Гринчик // Брестский вестник. - 2013. - №46. - 
С. 7. 

8 ноября городской совет ветеранов и отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Брестского горисполкома организовали встречу студентов двух брестских 
вузов - БрГТУ и БрГУ им. А.С. Пушкина - с ветеранами Великой Отечественной войны и 
труда. 

Юркевич, Е.   Кто ты, студент года? / Е. Юркевич // Заря. - 2013. - №131. - С. 4. 

На Брестчине прошел областной конкурс "Студент года-2013". Среди участников был и 
второкурсник Брестского государственного технического университета Александр 
Воробей. Он стал победителем в номинации "Гармоничная личность". 

Лучший студент Брестчины - из БрГУ // Брестская газета. - 2013. - №47. - С. 2. 
В Барановичском государственном университете 14 ноября выбрали представителя 
Брестской области на республиканском этапе конкурса "Студент года". Им стала 
студентка БрГУ им. А.С. Пушкина Алеся Гапанович. Ее соперниками были представители 
трех других вузов Брестчины, в том числе и БрГТУ. 

Сянкевич, М.   Ведаць и умець / М. Сянкевич // Народная трыбуна. - 2013. - №47. - С. 1, 
9. 
Качества, необходимые молодому специалисту, председатель облисполкома К. Сумар 
обозначил на встрече со студенческим активом вузов области в Полесском 
госуниверситете. Были проведены и спортивные состязания. Выяснилось, что сильнейшие 
волейболисты учатся в Брестском государственном техническом университете. 

Ганчар, І.   Жыве на Палессі Алеся... / І. Ганчар // Народная трыбуна. - 2013. - №47. - С. 2. 

На областном туре конкурса "Студент года", который прошел в Барановичах, Брестский 
государственный технический университет представлял второкурсник А. Воробей, 
победивший в номинации "Гармоничная личность". 

Куницкий, П.   Право подачи - молодым : студенческая спартакиада может стать 
универсиадой / П. Куницкий // Вечерний Брест. - 2013. - №94. - С. 1, 2. 



В Пинске на базе Полесского государственного университета состоялась встреча 
председателя облисполкома К. Сумара со студентами вузов области. Принимал в ней 
участие и Брестский государственный технический университет. 

Жарков, О.   Миграционный рост : почему иностранцы приезжают работать на 
Брестчину? / О. Жарков // Заря. - 2013. - №133. - С. 5. 

Иностранцев в приграничном Бресте, да и в целом по области, становится все больше и 
больше. Увеличивается и количество иностранных студентов в БрГТУ. Особенно их 
привлекают экономические специальности. Студенты из Китая, Туркменистана, Шри-
Ланки, Нигерии принимают активное участие в общественной жизни университета, 
интересуются историко-культурным наследием Беларуси. На сайте БрГТУ можно даже 
посмотреть 12-минутный ролик, в котором брестские студенты говорят на китайском 
языке. 

Роботы в спячку не ушли // Вечерний Брест. - 2013. - №95. - С. VI. 

В Минске состоялись внезачетные соревнования по гонкам автономных роботов 
"Roborace". Брестский государственный технический университет представляла своего 
рода сборная вуза под общим названием "Робототехника" в составе Александра 
Нефедьева, Илоны Зайковой и Андрея Лифенца. Брестчане, как и ранее дома, стали лишь 
вторыми, уступив многочисленной команде БНТУ (факультет информационных 
технологий и робототехники). 

Савельева, В.   Знай наших / В. Савельева // Брестский вестник. - 2013. - №48. - С. 7. 

В Барановичском государственном университете прошел областной этап 
республиканского проекта "Студент года". В номинации "Гармоничная личность" победу 
одержал студент БрГТУ Александр Воробей. 

Куц, Е.   Льготу, пожалуйста! / Е. Куц // Заря. - 2013. - №135. - С. 1. 

В БрГТУ начался прием заявок от абитуриентов на участие в уже традиционной 
олимпиаде по учебным дисциплинам. Как правило, ее победители и призеры имеют 
преимущество при зачислении на специальности, соответствующие профилю олимпиады. 

Сінкевіч, Д.   "Тры А. К." : праграма поспеху / Д. Сінкевіч // Народная трыбуна. - 2013. - 
№48. - С. 10. 

Команда программистов Брестского государственного технического университета 30 
ноября - 1 декабря выступит в Санкт-Петербурге в полуфинале чемпионата мира по 
программированию. 

 

Декабрь 

Грышкевіч, С.   Павышаць матывацыю моладзі да вывучэння экалагічных праблем / С. 
Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 2013. - №150. - С. 23. 

В Брестском государственном техническом университете состоялась Международная 
научно-методическая конференция, посвященная методике преподавания химических и 



экологических дисциплин. На форум прибыли докладчики из Беларуси, Польши, 
Германии, России, Украины, Молдовы, Прибалтики, Казахстана. Участники мероприятия 
обсудили вопросы, связанные с повышением мотивации молодежи по изучению 
экологических проблем. 

Грышкавец, В.   "Лунінскай восені" сум і святло / В. Грышкавец // Заря. - 2013. - №137. - 
С. 5. 

Традыцыйнае літаратурнае свята "Лунінская восень" прайшло ўжо ў 10 раз. Напярэдадні 
фэстывалю былі падведзены вынікі абласнога літаратурнага конкурсу сярод дзяцей і 
юнацтва "Без дружбы мне – як без вады і хлеба", прысвечанага 70-гадоваму юбілею 
паэтэсы Ніны Мацяш. Сярод пераможцаў і студэнтка 4-га курса Брэсцкага дзяржаўнага 
тэхнічнага ўніверсітэта Алена Парфянюк. 

Яскевіч, С.   Дзясятая восень у Лунінце / С. Яскевіч // Звязда. - 2013. - №227. - С. 5. 

На Брэстчыне прайшоў юбілейны літаратурны фестываль "Лунінская восень". 
Літаратурны конкурс творчай молодзі "Без дружбы мне, як без вады і хлеба" быў 
прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння Ніны Мацяш. Пераможцай конкурсу, сярод 
іншых, стала студэнтка 4-га курса Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Алена 
Парфянюк. 

Рубашевский, Ю.   150 лет – продолжение следует / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 
2013. - №97. - С. 2. 

В городском поселке Домачево Брестского района торжественно отметили 150-летие 
местной школы. На юбилей приехало много известных людей, среди которых и 
выпускник Домачевской школы ректор Брестского государственного технического 
университета П.С. Пойта. 

Грышкевіч, С.   Тры новыя спецыяльнасці / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 2013. - 
№148 . - С. 23. 

Каждую осень учреждения высшего образования проводят для будущих выпускников 
школ Дни открытых дверей. Во время их проведения старшеклассники знакомятся не 
только с университетской жизнью, но и со специальностями, в том числе новыми, по 
которым будет осуществляться подготовка в учреждениях высшего образования. В 
Брестском государственном техническом университете продолжат расширять вечернюю 
форму обучения. В следующем году в БрГТУ начнется набор на две новые специальности 
- "Промышленная электроника" и "Технология машиностроения". Подготовка по этим 
специальностям будет проводиться на базе среднего специального образования. 

Таболіч, А.   Паэтычныя вячоркі / А. Таболіч // Народная трыбуна. - 2013. - №49. - С. 9. 

В Брестском государственном техническом университете состоялась презентация 
девятого выпуска сборника "И физики, и лирики...". Авторы стихов, собранных в этом 
сборнике, умеют ценить красоту мира, любви, взаимоотношений. Поэтическим словом 
создала пейзажи родного края ведущий библиограф библиотеки университета Вера 
Вакула. Свои стихи прочитали и первокурсники. 

Кульбака, А.   Зачем идете в гору Вы? / А. Кульбака // Вечерний Брест. - 2013. - №98. - С. 
6. 



В декабре 2013 года брестскому горно-туристическому клубу "Цитадель" исполнилось 40 
лет. Отцами-основателями его принято считать Владимира Будюка и Анатолия 
Гладыщука. 

Гармель, Е.   Не преклонный возраст / Е. Гармель // Заря. - 2013. - №139. - С. 9. 

Брестской областной организации общественного объединения "Белорусский союз 
художников" исполнилось 65 лет. В выставочном зале областного общественно-
культурного центра была организована выставка, посвященная этой дате. На вернисаже 
было представлено более 80 работ 25 художников Брестчины. Среди них и картины 
преподавателя Брестского государственного технического университета Оксаны 
Гайдукович. 

Данилова, Е.   Дошли до полуфинала / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №140. - С. 3. 

В Санкт-Петербурге определились финалисты чемпионата мира по программированию, 
который пройдет следующим летом в Екатеринбурге. Брестский государственный 
технический университет не смог войти в сотню лучших и занял 126-е место среди 
двухсот с лишним команд. 

Грышкевіч, С.   Навука і вытворчасць : працаваць на апярэджанне / С. Грышкевіч // 
Настаўніцкая газета. - 2013. - №150. - С. 23. 

Председатель брестского горисполкома К.А. Сумар встретился в Полесском 
государственном университете с руководителями и студентами учреждений высшего 
образования области. На встрече были рассмотрены вопросы о роли вузов в социально-
экономическом развитии Брестчины, подготовке квалифицированных специалистов для 
современного рынка труда, модернизации экономики, практическом применении научных 
разработок. Были на этой встрече и представители Брестского государственного 
технического университета. 

Павлова, Л.   Лет до ста расти Вам без старости! / Л. Павлова // Брестский курьер. - 2013. 
- №50. - С. 21. 

Художники Брестчины отметили 65-летие деятельности своей областной организации 
Союза художников РБ большой выставкой, на которой представлены и работы 
преподавателя Брестского государственного технического университета О. Гайдукович. 

Федарук, М.   На парозе перамен : ці стане "Белая Русь" палітычнай партыяй? / М. 
Федарук // Народная трыбуна. - 2013. - №50. - С. 9. 

Старшыня абласной арганізацыі РГА "Белая Русь", рэктар БрДТУ П.С. Пойта расказвае, 
што за мінулыя шэсть гадоў Брэсцкая абласная арганізацыя РГА "Белая Русь" стала 
вядомай і дзейснай арганізацыяй, якая аб'яднала больш за 22 тысячы актыўных грамадзян 
вобласці ў 1115 пярвічак. Своеасаблівай візітнай карткай "Белай Русі" сталі шматлікія 
акцыі па падтрымцы сям'і, адоранай моладзі, прапагандзе здаровага ладу жыцця. Сёння 
Брэсцкая абласная арганізацыя - другая па колькасці ў рэспубліцы. 

Сянкевіч, М.   У пачатку была "Літара" / М. Сянкевіч // Народная трыбуна. - 2013. - №50. 
- С. 11. 



У гарадскім Доме культуры абласнога цэнтра адбылася прэзентація зборніка паэзіі і прозы 
жанчын Брэстчыны "Сіла слабасці", падрыхтаванага творчым актывам літаратурнага 
клуба "Літара". Сярод удзельнікаў прэзентацыі была В.М. Вакула, вядучы бібліёграф 
бібліятэкі БрДТУ. 

Ракукин, В.   Власти готовят отмену бесплатного высшего образования? / В. Ракукин // 
Брестская газета. - 2013. - №50. - С. 8. 

Во время парламентских слушаний в Палате представителей была озвучена идея перехода 
с бюджетного финансирования высшего образования на субсидированное. Как отметил 
ректор БрГТУ П.С. Пойта, это очень серьезный шаг. Надо взвесить, обдумать, посмотреть 
какая будет оплата. Это же повлечет ряд последствий, которые мы должны просчитать. 

Японский ученый в БрГТУ // Знамя юности. - 2013. - №50. - С. 13. 

Японский ученый в области компьютерных технологий Акира Имада 11 лет живет и 
работает в Бресте. Он не только занимается научными изысканиями, но и преподает на 
кафедре современных интеллектуальных информационных технологий в Брестском 
государственном техническом университете. 

Данилова, Е.   Никаких фотографий! / Е. Данилова // Заря. - 2013. - №143. - С. 2. 

В вузах началась регистрация абитуриентов на второй этап репетиционного тестирования 
(без выдачи сертификатов). Как говорит В.В. Мороз, директор регионального центра 
тестирования, очень важно, чтобы абитуриенты понимали: на репетиционном 
тестировании нет никаких поблажек, требования предъявляются самые жесткие. 

Юшкевич, П.   Мир начинался в Скоках / П. Юшкевич // Заря. - 2013. - №143. - С. 4. 

В преддверии 100-летней годовщины с начала Первой мировой войны в деревне Скоки 
Брестского района ожили события тех лет. О том, что основные переговоры, ставшие 
прологом к подписанию Брестского мира, прошли в Скоках, стало известно давно. 
Историю "раскопал" брестский краевед, заведующий кафедрой физики БрГТУ А.А. 
Гладыщук, который нашел в Баварском королевском архиве документы, подтверждающие 
факт скоковского перемирия. 

Рубашевский, Ю.   Война и перемирие / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 2013. - 
№101. - С. 6. 

В деревне Скоки Брестского района прошел 20-й Международный военно-исторический 
фестиваль, посвященный окончанию боевых действий в Первой мировой войне. Именно 
здесь, в усадьбе Немцевичей, 15 декабря 1917 года было заключено перемирие, ставшее 
основой Брестского мира. Убедительное доказательство этому нашел краевед, 
заведующий кафедрой физики БрГТУ А.А. Гладыщук. 

Лопатникова, Я.   Нужно играть в... войну, чтобы не повторять ошибок предков / Я. 
Лопатникова // Брестский курьер. - 2013. - №51. - С. 21. 

В минувшие выходные в деревне Скоки прошел II Международный военно-исторический 
фестиваль, посвященный подписанию 15 декабря 1917 года перемирия на Восточном 
фронте. Инициатором фестиваля стал краевед, заведующий кафедрой физики БрГТУ А.А. 
Гладыщук. 



Гришкевич, С.   А у вас есть электронный кактус? / С. Гришкевич // Настаўніцкая газета. 
- 2013. - №154. - С. 13. 

В центре дополнительного образования детей и молодежи Бреста состоялась зональная 
выставка республиканского проекта "100 идей для Беларуси", где было презентовано 
около 30 проектов и инновационных идей в области экономики, энергосбережения, 
строительства, легкой промышленности и др. В выставке принимали участие школьники, 
студенты и работающая молодежь. Много зрителей собрал ионизатор воздуха 
"электронный кактус", сконструированный студентом БрГТУ Игорем Антоником. 

Гришкевич, С.   Про экологические проблемы и не только / С. Гришкевич // Настаўніцкая 
газета. - 2013. - №154. - С. 13. 

На географическом факультете БрГУ им. А. С. Пушкина прошла V Региональная 
студенческая научно-практическая конференция "Устойчивое развитие: экологические 
проблемы". Принимали в ней участие и студенты из БрГТУ. Диплом за лучший доклад 
получила Ульяна Гетман. 

Гармель, Е.   Встречайте Новый год! / Е. Гармель // Заря. - 2013. - №147-148. - С. 3. 

Такой новогодний праздник Брестская областная организация общественного 
объединения "Белая Русь" организовала впервые. В областном центре утренник, 
посвященный Новому году, состоялся в музыкальном колледже им. Г. Ширмы. Ректор 
БрГТУ П.С. Пойта сказал: "Мы постарались, чтобы дети поучаствовали в самом 
настоящем празднике, который называется "Встречайте Новый год". Хочу поблагодарить 
всех, кто откликнулся на эту инициативу." 

 

 

 

 

 

 


