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Январь 

Урядова, Н. Гид на батарейках / Н. Урядова // Знамя юности. - 2015. - №1. - С. 6. 

В Брестском государственном техническом университете создан роботогид и 
водоплавающий робот-исследователь. Андрей Дунец, руководитель студенческой научно-
исследовательской лаборатории "Робототехника", уверяет, что конструирование 
подобных роботов очень популярно у ведущих университетов мира. 

Пропуск в профессию // Брестский курьер. - 2015. - №1. - С. 2. 

Новые специальности в брестских вузах появятся в 2015 году. В БрГТУ, например, 
планируется открыть специальность "Программируемые мобильные системы". А вот на 
факультете заочного обучения будут закрыты специальности "Промышленная 
электроника" и "Автомобильные дороги". Такая же участь ждет и сокращенную форму 
обучения - закрываются "Коммерческая деятельность" и "Маркетинг". 

Яценюк, С. Проверка знаний с личным кодом : начинается 2-й этап репетиционного 
тестирования / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2015. - №2. - С. 5. 

Репетиционное тестирование стартует 11 января. Как отметил директор Регионального 
центра тестирования В.В. Мороз, репетиционное тестирование позволяет не только 
проверить свои знания, но и ознакомиться с бланком ответов. В Бресте пройти 
репетиционное тестирование можно в БрГТУ и БрГУ им. А.С. Пушкина. 

Гришковец, В. Тепло и радость - детям / В. Гришковец // Заря. - 2015. - №5. - С. 4. 

В рамках благотворительной акции "Наши дети" представители Брестской областной 
организации РОО "Белая Русь" посетили Пинск, где побывали в детском учреждении 
"Малютка" и доме ребенка. Среди активистов первичных организаций - студенты 
Брестского государственного технического университета вместе с деканом 
машиностроительного факультета А.В. Драганом. 

Леоновец, Н. Есть идея! / Н. Леоновец // Заря. - 2015. - №6. - С. 5. 

Студентки экономического факультета Брестского государственного технического 
университета Ксения Романюк и Александра Гарах, а также заведующий кафедрой 
менеджмента БрГТУ М.Т. Козинец предлагают построить в Бресте 
нейрореабилитационный центр для людей с травмами позвоночника. Свои наработки 
команда представила на суд жюри III Международной студенческой олимпиады по 
менеджменту и экономике "Бизнес-проект" и получила диплом I степени. 

Новая специальность в БрГТУ // Вечерний Брест. - 2015. - №5. - С. 1. 

Приказом министра образования Республики Беларусь в Брестском государственном 
техническом университете на факультете электронно-информационных систем открыта 
новая специальность 1-39 03 02 "Программируемые мобильные системы". 



В БрГТУ появилась новая специальность // Брестская газета. - 2015. - №4. - С. 2. 
Приказом министерства образования в Брестском государственном техническом 
университете на факультете электронно-информационных систем открыта новая 
специальность "Программируемые мобильные системы". 

Топ-15 асноўных навуковых дасягненняў устаноў Міністэрства адукацыі за 2014 год 
// Настаўніцкая газета. - 2015. - №7. - С. 2. 

Даследаванні сусветнага ўзроўню вядуцца не толькі ў сталічных, але і ў рэгіянальных 
універсітэтах. У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце распрацавана методыка 
прамога разліку металічных структурных канструкцый сістэмы "БрДТУ". 

Кивачук, В.  Высшее образование - всем желающим / В. Кивачук // Вечерний Брест. - 
2015. - №7. - С. 2. 

Автор рассуждает о роли образованных людей в цивилизованном государстве. Являясь 
достоянием нации, они, тем не менее, являются свободными людьми. На принципах так 
называемой академической свободы основан Болонский процесс. Беларусь - одна из 
немногих европейских стран, которая не входит в эту систему. 

Потолков, Ю. БрГТУ: энергия науки / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 2015. - №5. - 
С. 13. 

Развитие науки в Брестском государственном техническом университете имеет давние 
традиции. Изобретения, рожденные здесь, востребованы не только в Беларуси, но и 
далеко за ее пределами. 

Глущенко, Т. Не боги бетон облегчают / Т. Глущенко // Вечерний Брест. - 2015. - №8. - С. 
1. 

Кафедра строительных конструкций Брестского государственного технического 
университета подготовила научную разработку весьма оригинального вмешательства в 
бетон. Новая технология позволит экономить до 40% ценного материала. На XX 
Международной выставке-конгрессе в Санкт-Петербурге брестской разработке 
присуждена золотая медаль и диплом I степени. Всего в авторском коллективе 
разработчиков значатся шесть человек, среди которых, кроме Н.Н. Шалобыты, 
авторитетные фамилии П.С. Пойты, В.В. Тура. 

Шеламова, Т. Альма-матер для бизнесменов / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2015. - 
№8. - С. 5. 

В феврале 1995 года в Брестской области был открыт первый факультет с экономическим 
направлением в государственном учреждении образования. В этом году экономический 
факультет БрГТУ отмечает 20-летие. 

Орлова, И. Важны конкретные дела / И. Орлова // Заря. - 2015. - №11. - С. 6. 

В городских и районных организациях РОО "Белая Русь" завершается отчетно-выборная 
кампания. На уровне горисполкома поддержана инициатива членов первичной 
организации РОО "Белая Русь" БрГТУ, которая разработала проект по благоустройству 
территории использовавшегося в годы Первой мировой войны четвертого форта 
Брестской крепости. 



Февраль 

Потолков, Ю. Нежность сердца : встречи в БрГТУ / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 
2015. - №9. - С. 14. 

В.Н. Бондаренко - ветеран Брестского государственного технического университета, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, мастер спорта СССР 
по гребле на байдарках. Автор с большой теплотой рассказывает о трудовом и жизненном 
пути Валентины Николаевны, о ее увлечениях и взглядах на мир, об отношениях с 
коллегами и студентами. 

Рубашевский, Ю. Профессор фронтовой выучки : достоинство натуры / Ю. Рубашевский 
// Вечерний Брест. - 2015. - №16. - 7. 

Ветеран Великой Отечественной войны, кандидат технических наук, профессор, бывший 
заведующий кафедрой БИСИ (БрГТУ) Борис Васильевич Карасев 2 марта будет 
праздновать свое 90-летие. Скромный интеллигентный человек, уникальный специалист в 
области использования насосов и насосных станций, настоящий инженер в самом 
высоком смысле этого слова вспоминает свой жизненный путь. 

Харевич, Т. Нормативам - совершенство, бетону - качество / Т. Харевич // 
Республиканская строительная газета. - 2015. - №5. - С. 7. 

В конце января в Минске прошла конференция "Технология производства бетона. 
Эксплуатация ЖБК в строительстве". Помимо состояния нормативной базы на 
мероприятии обсуждались актуальные проблемы современного бетона, технологии его 
производства. Свою точку зрения по нормативно-правовому регулированию в этой 
области высказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
"Технологии бетона и строительных материалов" Брестского государственного 
технического университета В.В. Тур. 

Вертинская, С. "Физики и лирики" БрГТУ : 10-летие выпуска сборника стихов студентов, 
выпускников, преподавателей и сотрудников университета / С. Вертинская // Брестский 
курьер. - 2015. - №8. - С. 21. 

Зал библиотеки им. А.С. Пушкина с трудом вместил всех пришедших на презентацию 10-
го выпуска поэтического сборника БрГТУ под названием "И физики, и лирики". Вечер 
собрал на встречу как начинающих авторов, так и тех, кто регулярно печатался в этом 
известном издании на протяжении многих лет. В качестве гостей на презентации 
присутствовали и мэтры поэтического искусства в лице Зинаиды Дудюк, Любови 
Красевской и Николая Александрова. 

Клюйко, А. Робат у ролі матыватара / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. - 2015. - №23. - 
С. 5. 

У спісе членаў рэспубліканскай каманды для ўдзелу ў Міжнародных спаборніцтвах 
WorldSkills-СНД у намінацыі "Мабільная робататэхніка" ёсць прозвішча Андрэя 
Пятровіча Дунца, эксперта спаборніцтва, дацэнта кафедры інтэлектуальных 
інфармацыйных тэхналогій Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, кіраўніка 
студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі "Робататэхніка". Каманда ўніверсітэта пад 
яго кіраўніцтвам перамагла ў Нацыянальным чэмпіянаце WorldSkills Belarys-2014. 



Петроченко, А. Помнить все учит студентов БрГТУ англичанин в Бресте / А. Петроченко 
// Вечерний Брест. - 2015. - №14. - С. 6. 

Преподаватель БрГТУ, коренной англичанин, штатный сотрудник кафедры иностранных 
языков по экономическим специальностям Трэвор Джеймс, преподает английский 
студентам разных специальностей и дополнительно читает четыре предмета - философию, 
социологию, психологию, политологию. 

Университет научился зарабатывать // Вечерний Брест. - 2015. - №14. - С. 1. 

11 февраля в Минске на заседании коллегии Министерства образования Брестский 
государственный технический университет был отмечен грамотой за отличную 
организацию внебюджетной деятельности. 

Балюк, М. "Лира" собирает друзей / М. Балюк // Заря. - 2015. - №18. - С. 6. 

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась презентация 10-го 
юбилейного сборника поэзии "И физики, и лирики" студентов, выпускников, 
преподавателей и сотрудников БрГТУ. 

Петроченко, А. Архитектура мысли : новый главный архитектор города дал первое 
интервью / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2015. - №10. - С. 3. 

Главным архитектором города стал коренной брестчанин в третьем поколении, бывший 
заведующий кафедрой архитектуры и рисунка БрГТУ, кандидат архитектуры Николай 
Власюк. 

Таболіч, А. Студэнцтва "запальвала" / А. Таболіч // Народная трыбуна. - 2015. - №6. - С. 4. 

Прадстаўнікі вышэйшых навучальных устаноў Брэстчыны прынялі ўдзел у 
рэспубліканскім маладзежным студэнцкім форуме "Моладзь - надзея і будучыня 
Беларусі". Экспазіцыя Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта знаёміла з 
навуковымі распрацоўкамі вну і дзейнасцю студэнцкіх будаўнічых атрадаў, расказвала аб 
праекце стварэння студэнцкага праваслаўнага брацтва. 

Тоболич, А. Молодежный форум в Горках / А. Тоболич // Заря. - 2015. - №12. - С. 5. 

Представители Брестской области приняли участие в республиканском студенческом 
форуме "Молодежь - надежда и будущее Беларуси", проходившем в городе Горки 
Могилевской области. На выставке были представлены лучшие студенческие работы и 
проекты. Брестский государственный технический университет презентовал интересные 
научные разработки, проект создания студенческого православного братства по 
программе сотрудничества БрГТУ и Брестской епархии, новый выпуск литературного 
сборника "И физики, и лирики", который вручили министру образования М.А. Журавкову. 

Орлова, И. Петр Степанович Пойта: "Быть ближе к людям" / И. Орлова // Заря. - 2015. - 
№23. - С. 3. 

В общественном объединении "Белая Русь" закончилась отчетно-выборная кампания. Об 
ее итогах рассказал председатель Брестской областной организации "Белая Русь", ректор 
Брестского государственного технического университета П.С. Пойта. 



Март 

Василькова, Т. Дипломы для айтишников / Т. Василькова // Заря. - 2015. - №30. - С. 2. 

БрГТУ и областная организация РОО "Белая Русь" подвела итоги олимпиады по 
программированию среди школьников. Это первый опыт технического университета в 
проведении подобных мероприятий. Со слов декана факультета электронно-
информационных систем Валерия Ракецкого, до этого в БрГТУ проходили аналогичные 
турниры только среди студентов. Дебют вышел весьма удачный, а значит - получил все 
шансы на дальнейшее существование, - заметил проректор по научной работе Владимир 
Рубанов. 

Таболіч, А. Сяброўскі і партнёрскі дыялог / А. Таболіч // Народная трыбуна. - 2015. - 
№11. - С. 9. 

Студэнцкі актыў Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта абмеркаваў з кіраўніком 
вышэйшай навучальнай установы хвалюючыя моладзь пытанні. Рэктар універсітэта П.С. 
Пойта падзяліўся сваім бачаннем шэрагу момантаў арганізацыі вучэбна-вытворчага 
працэсу, захавання і абароны інтарэсаў студэнцтва, перспектывамі развіцця навучальнай 
установы. 

Лопатникова, Я. "Поэтический венок Брестчины" объединяет поэтов разных 
национальностей и поколений / Я. Лопатникова // Брестский курьер. - 2015. - №13. - С. 32. 

Накануне Дня поэзии в общественно-культурном центре г. Бреста прошел юбилейный 
пятый "Поэтический венок". Ряды молодого поколения "Поэтического венка Брестчины" 
пополнили ученики городских школ, студенты вузов. Многие студенты-поэты 
представляли БрГТУ. Среди них - Елена Парфенюк. 

Рубашевский, Ю. Обменялись танцами / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 2015. - 
№21. - С. 3. 

В Брестском государственном техническом университете прошел фестиваль 
национальных культур "Мы вместе". По словам проректора по учебной работе Т.Н. 
Базенкова, подобный фестиваль обязательно получит постоянную "прописку" в стенах 
БрГТУ. 

Гараева, С. Вясна і прыгажосць / С. Гараева // Народная трыбуна. - 2015. - №13. - С. 10. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце прайшоў фінал конкурсу "Каралева 
Вясна 2015". Уладальніцай гэтага тытула стала Віталія Грыко, студэнтка першага курса 
эканамічнага факультэта, і цяпер менавіта яна будзе адстойваць гонар універсітэта на 
наступных этапах конкурсу - абласным і, магчыма, рэспубліканскім. 

Дух – олимпийский // Вечерний Брест. - 2015. - №22. - С. 1. 

Брестский государственный технический университет приглашает будущих абитуриентов 
проверить свои знания на предметных олимпиадах, которые пройдут в дни весенних 
школьных каникул. 

Свінчук, А. Крокі да духоўнасці / А. Свінчук // Народная трыбуна. - 2015. - №12. - С. 9. 



Маладым людзям, як нікому іншаму, патрэбен духоўны арыенцір. Часта дапамогу ў 
вырашэнні розных праблем можа аказаць вера, а таксама духоўныя настаўнікі. Брэсцкі 
дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт ужо даўно супрацоўнічае з Брэсцкай епархіяй. Такое 
цеснае супрацоўніцтва прывяло да стварэння Праваслаўнага студэнцкага клуба, які працуе 
ўжо 3 месяцы. Галоўным напрамкам дзейнасці клуба з'яўляецца духоўная асвета 
студэнцтва і прапаганда сямейных каштоўнасцей. 

Вопросы технологии бетона и эксплуатации ЖБК обсудили в Минске / Н. Блещик, Э. 
Батяновский, В. Тур [и др.] // Мастерская: современное строительство. - 2015. - №1. - С. 
36-37. 

Производство бетона и эксплуатация железобетонных конструкций - именно этим темам 
была посвящена II Международная практическая конференция, которая прошла 28 января 
в Минске. С докладом на конференции выступил доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой "Технологии бетона и строительных материалов" Брестского 
государственного технического университета Виктор Тур. В выступлении докладчиком 
были приведены характеристики, и анализ требований в части обеспечения 
статистической проверки бетона на сжатие. 

 

Апрель 

Леоновец, Н. Запишите нас в студенты : в чем особенность нынешней вступительной 
кампании на Брестчине? / Н. Леоновец // Заря. - 2015. - №38. - С. 6. 

Вступительная кампания в Брестском государственном техническом университете не 
претерпит кардинальных изменений. В этом году впервые наберут студентов на 
специальность "Программируемые мобильные системы", которая пополнит перечень уже 
существующих на факультете электронно-информационных систем. Как пояснил первый 
проректор БрГТУ В.И. Драган, специалисты, которые получат диплом по этой 
специальности, будут заниматься проектированием электронных устройств для 
управления технологическими процессами на производствах. 

Яценюк, С. Железные помощники : какие роботы создаются в Бресте / С. Яценюк 
// Вечерний Брест. - 2015. - №31-32. - С. 6. 

В Бресте есть лаборатория, где создаются умные машины. В 2008 году на базе БрГТУ при 
факультете информационных электронных систем под руководством А.П. Дунца была 
основана студенческая научно-исследовательская лаборатория "Робототехника". Сегодня 
в ней над созданием умных машин трудятся порядка десяти студентов и молодых ученых 
вуза. 

Можаровская, Е. Экзаменационный марафон / Е. Можаровская // Вечерний Брест. - 2015. 
- №33. - С. 7. 

Для нынешних абитуриентов Министерство образования Республики Беларусь 
приготовило сюрпризы: в этом сезоне внесены корректировки в несколько пунктов 
условий централизованного тестирования. Все цифры, касающиеся информации о ЦТ, 
можно будет получить только в Республиканском институте контроля знаний. Причем, 
касается это не только самого тестирования, но и предварительных репетиционных 
оценок. 



Стасюк, Т. Безопасное будущее по-студенчески / Т. Стасюк // Брестский вестник. - 2015. - 
№16. - С. 14. 

В Бресте на базе Международного волонтерского центра юных спасателей-пожарных 
прошел третий областной конкурс по основам безопасности жизнедеятельности 
"Студенты. Безопасность. Будущее", который собрал команды из четырех вузов области. 
Первое общекомандное место заняла команда Брестского государственного технического 
университета. 

Тоболич, А. Наши в Островце / А. Тоболич // Заря. - 2015. - №43. - С. 24. 

В Брестском государственном техническом университете давние традиции 
студотрядовского движения. Сегодня они продолжаются. Трудовой семестр для студентов 
в этом году начался очень рано. Во второй половине марта первый студенческий отряд 
отправился на большую республиканскую стройку в Островец Гродненской области. Два 
отряда строительного факультета университета уже отработали в Островце, третий - 
трудится там сейчас. Сочетание производственной практики и студотряда - хорошая и 
продуктивная форма дополнительной занятости студенческой молодежи. 

Потолков, Ю. Мама и весна / Ю. Потолков // Брестский вестник. - 2015. - №14. - С. 23. 

В Брестском государственном техническом университете за многие годы сложилась 
благородная традиция студенческого поэтического творчества. В ежегодном поэтическом 
сборнике "И физики, и лирики", недавно отметившем свое десятилетие, успешно 
публикуются не только белорусские студенты, но и молодежь из других государств. Так, 
студенты из Китая, которые занимаются на экономическом факультете, написали цикл 
стихотворений на русском языке, посвятив их маме и весне. 

Свиридович, О. На работу - в Сибирь! : студенты из Брестской области примут участие в 
строительстве российского космодрома "Восточный" / О. Свиридович // Заря. - 2015. - 
№44. - С. 3. 

Третий трудовой семестр начался для студентов Брестского государственного 
технического университета. Бойцы отрядов строительного факультета уже приняли 
участие в строительстве белорусской атомной электростанции в Островецком районе 
Гродненской области. 

Шеламова, Т. Белорусский дедушка У Синь / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2015. - 
№30. - С. 10. 

На концерте по случаю 20-летия экономического факультета БрГТУ пела одна из самых 
успешных его выпускниц - У Синь. За несколько лет учебы девушка стала самой 
известной китаянкой в Бресте. Ее широкая натура согрела не одну белорусскую душу. 

Синявская, Е. Не просто профессия / Е. Синявская // Брестский вестник. - 2015. - №17. - 
С. 14. 

В Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина прошла открытая Неделя 
журналистики. Среди участников форума юных мастеров слова были и студенты 
Брестского государственного технического университета. 



Свиридович, О. От репетиции к испытаниям : 2 мая начинается регистрация на 
централизованное тестирование / О. Свиридович // Заря. - 2015. - №46. - С. 8. 

В Брестской области завершается третий этап репетиционного тестирования. По словам 
директора Регионального центра тестирования Владимира Мороза, уже начата подготовка 
к регистрации и проведению централизованного тестирования, которая будет проходить 
со 2 мая по 1 июня. 

Дудзюк, З. Жыў-быў дойлід... / З. Дудзюк // Народная трыбуна. - 2015. - №17. - С. 4. 

Добрую памяць пакінуў пасля сябе прафесар Анатоль Дзмітрыевіч Кудзіненка, які доўгі 
час працаваў у Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце, узначальваў кафедру 
архітэктурнага праектавання і малюнка. 

 

Май 

Ковальчук, А. "Маршал Жуков" на сиреневой аллее / А. Ковальчук // Брестский вестник. 
- 2015. - №20. - С. 18. 

8 мая у стен Брестской крепости в рамках международного проекта, который объединил 
10 городов-героев Беларуси и России, а также Брестскую крепость-герой, открыли аллею 
"Сирень Победы". В акции приняли участие ветераны, представители городского 
руководства, представители дипломатического корпуса, студенты Брестского 
государственного технического университета, БрГУ им. А.С. Пушкина, члены БРСМ, 
горожане. 

Гармель, Е. О войне - только правду / Е. Гармель // Заря. - 2015. - №51. - С. 3. 

В Брестском горисполкоме прошла патриотическая научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию Великой Победы, собравшая ветеранов Великой Отечественной 
войны, руководство города и области, преподавателей и студентов университетов и актив 
областной организации РОО "Белая Русь". Как заметил председатель Брестской областной 
организации РОО "Белая Русь" П.С. Пойта, историческая память - тот фундамент, на 
котором базируется будущее нашего народа, поэтому следует делать все, чтобы ее 
сохранить. 

Синявская, Е. Старт третьего семестра / Е. Синявская // Брестский вестник. - 2015. - №19. 
- С. 7. 

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошло открытие третьего 
трудового семестра "Лето-2015". Традиционно его организатором выступил Брестский 
областной комитет ОО "Белорусский республиканский союз молодежи". Уже сегодня сто 
студентов первичной организации БРСМ Брестского государственного технического 
университета трудятся на строительстве Белорусской атомной электростанции в поселке 
Островец. 

Штылева, Т. Н. Студенческая молодежь - важнейший ресурс развития страны (по итогам 
форума "Молодежь - надежда и будущее Беларуси") / Т. Н. Штылева, И. А. Кизиневич // 
Вышэйшая школа. - 2015. - №2. - С. 60-63. 



На базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии прошел 
Республиканский молодежный студенческий форум "Молодежь - надежда и будущее 
Беларуси". Брестский государственный технический университет презентовал 
художественное творчество своих студентов. Была представлена деятельность 
театральной студии "Слово" и литературно-публицистической студии "Лира". Посетители 
узнали о работе молодежного отряда охраны правопорядка "Алмаз", видах 
сотрудничества с центром коррекционного развития "Веда", детскими домами и 
Белорусской православной церковью. 

Шендик, Т. Институт гражданского общества : РОО "Белая Русь" как элемент 
политической системы Республики Беларусь / Т. Шендик // Беларуская думка. - 2015. - 
№4. - С. 34-38. 

2015 год - год выборов Президента Республики Беларусь. Крупнейшее общественно-
политическое объединение "Белая Русь" уже заявило о своей готовности принять участие 
в предвыборной кампании. РОО "Белая Русь" имеет опыт деятельного участия в 
избирательной кампании. В 2010 году инициативную группу кандидата в Президенты 
Республики Беларусь по Брестской области возглавил председатель областной 
организации РОО "Белая Русь" П.С. Пойта. 

Молодежный форум // Брестский курьер. - 2015. - №21. - С. 2. 

В формате туристического слета на озере Селяхи прошел молодежный форум, 
организаторами которого выступили городской комитет БРСМ и отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи горисполкома. По итогам соревнования среди 
студенческих команд первое и второе места заняли ребята из команд "Светлячки" и 
"Юниоры" Брестского государственного технического университета. 

Завадский, О. Студенты политеха задействованы на строительстве Белорусской АЭС / О. 
Завадский // Брестская газета. - 2015. - №22. - С. 2. 

На Всебелорусскую молодежную стройку в Островец отправится еще 51 студент из 
Брестского государственного технического университета, кроме того, 15 брестских 
студентов будут трудиться на строительстве АЭС в составе белорусско-российского 
студенческого отряда. 

Завадский, О. В 2015 году в университетах Брестчины - 7 новых специальностей / О. 
Завадский // Брестская газета. - 2015. - №22. - С. 2. 

В 2015 году в Брестском государственном техническом университете откроется набор на 
специальности "Программируемые мобильные системы" и "Автоматизированные системы 
обработки информации". 

Сергеев, И. Студенты строят АЭС / И. Сергеев // Заря. - 2015. - №59. - С. 2. 

На различных объектах Беларуси будут трудиться более 10 тысяч молодых людей из 
Брестской области. Студенты Брестского государственного технического университета 
задействованы на строительстве Белорусской атомной электростанции. С 1 июня на 
всебелорусскую молодежную стройку в Островец отправится еще 51 студент БрГТУ. 

 



Июнь 

Нияковская, Н. В пространстве творческой напряженности / Н. Нияковская // 
Республиканская строительная газета. - 2015. - №24. - С. 4. 

Выпускница Брестского государственного технического университета Юлия Ануфриенко 
первые шаги в трудовой деятельности делала в ОАО "Брестпроект". Сегодня она успешно 
демонстрирует профессиональные навыки, полученные на белорусской земле, в Санкт-
Петербурге. Юлия - архитектор одного из крупных холдингов, входящего в число 60 
крупнейших строительных компаний мирового рейтинга. 

Наши руки не для скуки : студенты БрГТУ приняли участие в чемпионате по 
профессиональному мастерству "WorldSkills СНГ" // Вечерний Брест. - 2015. - №43. - С. 2. 

В Казани (Россия) 19-23 мая прошел чемпионат по профессиональному мастерству 
«WorldSkills СНГ». В состав команды Беларуси вошли студенты факультета электронно-
информационных систем Брестского государственного технического университета 
Кирилл Чепелев и Антон Канашук, которые представили нашу страну в 
высокотехнологичной компетенции "Мобильная робототехника" и завоевали второе 
место. Тренирует команду студентов доцент кафедры интеллектуальных 
информационных технологий А. Дунец. 

Расширяя грани исследований // Брестский вестник. - 2015. - №23. - С. 23. 

В Исторической мастерской в Минске прошла презентация книги известного историка-
германиста, профессора Брестского государственного технического университета М.В. 
Стрельца "Евреи Германии: история и современность". 

В Брестском государственном техническом университете открывается новая 
специальность // Брестский курьер. - 2015. - №23. - С. 2. 

В нынешнем учебном году в Брестском государственном техническом университете 
открывается новая специальность - "Программируемые мобильные системы". 

Шиферштейн, Д. Болонский процесс в локальном измерении: разброс мнений / Д. 
Шиферштейн // Вечерний Брест. - 2015. - №44. - С. 6. 

В мае Беларусь вступила в Болонский процесс. Что это означает в реальности? Что 
изменится в системе высшего образования Беларуси? К чему готовиться студентам и 
абитуриентам? Что думают об этом в университетах Брестского региона? На шесть 
вопросов о главном ответили первые лица высшей школы Брестчины. В их числе - ректор 
Брестского государственного технического университета П.С. Пойта. 

За "атомным" заработком // Вечерний Брест. - 2015. - №45. - С. 2. 

Первый студенческий строительный отряд Брестского государственного технического 
университета уехал на Островецкую АЭС. Как сказал первый проректор БрГТУ В.И. 
Драган, 50 студентов сдали сессию досрочно, чтобы попасть в стройотряд. Выбрали 
лучших из лучших. 

Леоновец, Н. Молодежь - наше будущее / Н. Леоновец // Заря. - 2015. - №64. - С. 2. 



Председатель облисполкома А.В. Лис 10 июня встретился со студентами и 
преподавателями Брестского государственного технического университета. 

Яценюк, С. Зачеты проставит 1000-летие / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2015. - №46. - 
С. 1, 3. 

Председатель облисполкома Анатолий Лис посетил Брестский государственный 
технический университет. Что изменится в городе до юбилея, а от каких проектов 
придется отказаться, узнали из первых уст преподаватели и студенты БрГТУ за два 
академических часа общения с губернатором Брестской области. 

Василькова, Т. Диалог о насущном и важном: встреча в университете / Т. Василькова 
// Заря. - 2015. - №65. - С. 1, 3. 

Председатель Брестского облисполкома А.В. Лис обсудил со студентами БрГТУ уровень 
подготовки строителей, грядущее празднование 1000-летия Бреста, обустройство 
велодорожек и другие вопросы. 

Сергеев, И. Кто на тесты? / И. Сергеев // Заря. - 2015. - №66. - С. 2. 

Более 47,5 тысяч пропусков выдано в пунктах для проведения централизованного 
тестирования в Брестской области. И из них - в Брестском государственном техническом 
университете 16,6 тысяч. 

Стасюк, Т. Анатолий Лис: "Молодежь - это наше будущее" / Т. Стасюк // Брестский 
вестник. - 2015. - №25. - С. 3. 

10 июня Брестский государственный технический университет принимал у себя важных 
гостей. Впервые со студентами и преподавателями этого вуза встречался председатель 
Брестского облисполкома А.В. Лис. 

Гараева, С. Правільны крок, або чым ВНУ Брэстчыны збіраюцца прыцягваць будучых 
абітурыентаў / С. Гараева // Народная трыбуна. - 2015. - №25. - С. 9. 

Вышэйшыя навучальныя ўстановы, у тым ліку і ўніверсітэты Брэсцкай вобласці, 
рыхтуюцца сустракаць прэтэндэнтаў на атрыманне вышэйшай адукацыі. У Брэсцкім 
дзяржаўным тэхнічным універсітэце ўпершыню набяруць студэнтаў на спецыяльнасць 
"Праграмуемыя мабільныя сістэмы". Са слоў першага прарэктара БрДТУ В.І. Драгана, 
спецыялісты, якія атрымаюць дыплом па гэтай спецыяльнасці, будуць займацца 
праектаваннем электронных прылад для кіравання тэхналагічнымі працэсамі на 
вытворчасцях. План прыёму на спецыяльнасць уключае ў сябе 10 бюджэтных і 18 
платных месцаў. 

 

Июль 

Археологи и политологи : в вузах Брестской области появятся семь новых 
специальностей // Брестский курьер. - 2015. - №27. - С. 3. 

По двум новым специальностям начнется набор в Брестском государственном 
техническом университете: на факультете электронно-информационных систем откроется 



специальность "Программируемые мобильные системы", а на факультете инновационной 
деятельности, управления и финансов - "Автоматизированные системы обработки 
информации". Срок обучения по новым специальностям - 4 года. 

Пионерлагерь и Островецкая АЭС : где работают брестские студотряды // Брестский 
курьер. - 2015. - №27. - С. 21. 

В этом году студенты Брестского государственного технического университета будут 
проходить производственную практику на строительстве Островецкой атомной станции. 
Отряды работают вахтенным методом и, при этом, неплохо зарабатывают. Возможно, по 
этой причине желающих поехать на "стройку века" в составе студенческого отряда было 
немало. 

Ляшук, М. Закружыў у вальсе баль / М. Ляшук // Народная трыбуна. - 2015. - №27. - С. 9. 

У Пінску прайшоў губернатарскі баль для выпускнікоў вышэйшых навучальных устаноў 
Брэстчыны. Праводзілася такое кранальнае мерапрыемства ў вобласці ўпершыню і 
сабрала 100 выпускнікоў чатырох вышэйшых навучальных устаноў Брэсцкага рэгіёна. 
Сярод удзельнікаў былі і студэнты Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. 

Соколовская, Е. "Белая Русь" - с любовью к детям / Е. Соколовская // Заря. - 2015. - №75. 
- С. 2. 

Подарки и цветы получили мамы, чьи малыши появились на свет в областном роддоме 3 
июля - в День Независимости Республики Беларусь. "Этой акцией мы подчеркиваем 
значимость праздничной для страны даты 3 июля, и рождения ребенка в этот 
знаменательный день", - отметил Председатель Брестской областной организации РОО 
"Белая Русь" П. С. Пойта. 

Леоновец, Н. На старт! Внимание... : вступительная кампания - 2015 / Н. Леоновец 
// Заря. - 2015. - №77. - С. 3. 

Вузы Брестчины принимают документы от абитуриентов. В Брестском государственном 
техническом университете ситуация выглядит вполне оптимистично. Традиционно есть 
спрос на экономические специальности, а также на новую специальность 
"Программируемые мобильные системы. "В фаворе у нынешних абитуриентов БрГТУ и 
специальность "Мелиорация и водное хозяйство", - сказал ответственный секретарь 
приемной комиссии Владимир Новосельцев. 

Жук, Е. Осушение студенческих потоков / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2015. - №55. - С. 2. 

Еще до финала приемной кампании стало понятно: конкурс в высшие школы Брестчины 
состоялся. Приемная комиссия Брестского государственного технического университета 
работает в режиме 150-200 человек в день. Со слов ответственного секретаря приемной 
комиссии БрГТУ В. Г. Новосельцева, в этом году весьма популярна специальность 
"Мелиорация и водное хозяйство". Что касается конкурса, то он есть на всех семи 
экономических специальностях. Правда, и набор на них относительно скромный. 

Таболіч, А. Лета карысных спраў : будатрадаўскі рух па-сапраўднаму папулярны ў 
маладзёжным асяроддзі / А. Таболіч // Народная трыбуна. - 2015. - №29. - С. 9. 



Для студэнтаў лета - гэта выдатная магчымасць навучыцца многім карысным рэчам, 
атрымаць працоўны вопыт і, што не меньш важна, зарабіць. Пярвічная арганізацыя БРСМ 
БрДТУ стварыла 24 сервісныя атрады, у якіх за працоўны семестр змогуць папрацаваць 
460 чалавек, яшчэ больш за 300 студэнтаў увайшлі ў склад 20 будаўнічых атрадаў. 

Сянкевіч, М. Аб'яднанне ўніверсітэтаў - неабходнасць часу : што дасць беларускім 
студэнтам і выкладчыкам удзел у Балонскім працэсе? / М. Сянкевіч, С. Гараева, А. Ганчук 
// Народная трыбуна. - 2015. - №29. - С. 10. 

Інтэграцыя вышэйшай школы краін-удзельнікаў Балонскага працэсу - шлях да павышэння 
якасці і прыцягальнасці еўрапейскай адукацыі. У артыкуле на гэты конт дзеліцца сваім 
абгрунтаваным меркаваннем першы прарэктар Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта В. І. Драган. 

Завадский, О. А ты успел подать документы в вуз? / О. Завадский // Брестская газета. - 
2015. - №29. - С. 1, 2. 

15 июля вузы Брестчины завершили прием заявлений на бюджетную форму обучения. У 
абитуриентов была целая неделя, чтобы подать документы на выбранную специальность. 
В Брестский государственный технический университет документы подали 1047 
желающих учиться в этом вузе. Из них 789 - на дневную форму обучения. 

Завадский, О. В студотрядах области можно заработать до 6 млн. рублей / О. Завадский 
// Брестская газета. - 2015. - №29. - С. 2. 

На Всебелорусской молодежной стройке в Островце работает 25 студентов БрГТУ. Всего 
на протяжении третьего трудового семестра в строительстве Островецкой атомной 
электростанции примут участие более 160 студентов-строителей из Бреста. 

Яценюк, С. Бюджетных мест не осталось : урочный час / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 
2015. - №57. - С. 3. 

В Брестский государственный технический университет на бюджетную дневную форму 
обучения подали документы 774 человека, в то время как мест всего 460. Среди 
экономических специальностей пользовалась спросом "Логистика" (конкурс 6,3), а среди 
технических - открывшаяся в этом году специальность "Программируемые мобильные 
системы" (конкурс 2,7). 

Нікалаева, Н. Рэкорды прыёмнай кампаніі / Н. Нікалаева // Звязда. - 2015. - №137. - С. 1, 
3. 

Спадзявацца на паступленне на прэстыжныя спецыяльнасці можна, маючы не меньш як 
350 балаў. У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце папулярнасцю карыстаецца 
спецыяльнасць "Лагістыка". Крыху меньш маладых людзей выказалі жаданне атрымаць 
спецыяльнасць "Меліярацыя і водная гаспадарка" і "Праграмаваныя мабільныя сістэмы". 

Алейникова, Н. Прибавили миллионы / Н. Алейникова // Брестский курьер. - 2015. - №30. 
- С. 7. 

Вузы Республики Беларусь прибавили плату за обучение на 10-15%. Самое дорогое 
образование традиционно ожидает первокурсников в БГУ, где оплата доходит до 24 млн. 
в год. В брестских университетах учеба - значительно дешевле. Так, в Брестском 



государственном техническом университете год учебы для первокурсников дневной 
формы обучения обойдется от 16 млн. 100 тыс. до 16 млн. 700 тыс. 

На бюджетные места дополнительного набора не будет // Брестский курьер. - 2015. - 
№30. - С. 2. 

Вузы Брестской области в этом году успешно заполнили все бюджетные места. Так, в 
Брестском государственном техническом университете на дневное бюджетное обучение 
имеется 555 мест, в то время как заявлений подано 774. 

Занько, Н. Некоторым [выпускникам вузов] сказали искать распределение до октября / Н. 
Занько // Комсомольская правда. - 2015. - №136. - С. 13. 

У инженеров-экологов, выпускников Брестского государственного технического 
университета, сложилась неоднозначная ситуация с распределением. Как оказалось, во 
время кризиса многие предприятия избавились от этих вакансий. 

Открытый диалог // Заря. - 2015. - №83. - С. 2. 

В областной организации РОО "Белая Русь" продолжает работу общественная приемная, в 
которую с различными вопросами могут обращаться жители Брестской области. Прием 
проводит председатель организации, ректор Брестского государственного технического 
университета Петр Степанович Пойта. 

Яценюк, С. Курс на первый курс / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2015. - №59. - С. 6. 

В вузах Бреста прошло открытое зачисление "бюджетников". Брестский государственный 
технический университет в этом году не ощутил дефицита абитуриентов. В среднем 
конкурс на каждой специальности составил больше одного человека на место. 

Алейникова, Н. Многоликий Брест : каким он может быть в год своего тысячелетия? / Н. 
Алейникова // Брестский курьер. - 2015. - №31. - С. 4-5. 

О том, что сделано за год и что еще намечается сделать за предстоящие 4 года, 
рассказывает начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома 
Николай Власюк. Свои проекты по актуальным вопросам строительства и 
благоустройства Бреста предоставят и студенты БрГТУ. 

Почетные граждане города Бреста // Брестский курьер. - 2015. - №31. - С. 9. 

В статье приводится список Почетных граждан города Бреста, перечисляются права и 
льготы, на которые могут рассчитывать люди с этим статусом. Всего в городе 29 таких 
граждан. Среди них - ректор Брестского государственного технического университета, 
доктор технических наук, профессор Пойта Петр Степанович. 

Потолков, Ю. В. Свет далекого Бреста : глазами друзей / Ю. В. Потолков // Брестский 
вестник. - 2015. - №31. - С. 19. 

Главный герой статьи известного брестского литературоведа Ю. В. Потолкова - китайский 
студент экономического факультета Брестского государственного технического 
университета Ван Цзешуй. Юноша из Китая посвятил Бресту очень искреннее и 
трогательное стихотворение. 



Петроченко, А. Получить диплом для работы за границей / А. Петроченко // Вечерний 
Брест. - 2015. - №60. - С. 5. 

Ценность специалиста заметно возрастает, когда на собеседовании при приеме на работу 
он демонстрирует прекрасный технический английский. Брестский государственный 
технический университет - один из немногих вузов страны, который предлагает обучение 
на английском языке по специальности "Автоматизированные системы обработки 
информации". В образовательном процессе задействованы десять белорусских 
преподавателей и два иностранных специалиста. 

 

Август 

Грышкевіч, С. Брэсцкія абітурыенты не вельмі давяраюць тэхнічным спецыяльнасцям : 
якія спецыяльнасці выбралі сёлетнія абітурыенты? / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 
2015. - №91. - С. 6. 

Не было праблем з наборам будучых стуэнтаў ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным 
універсітэце. Сёлета на дзённую бюджэтную форму навучання былі залічаны 460 чалавек 
(заявы падалі 774), на завочную - 36 (заявы падалі 104). Набор вёўся па 29 
спецыяльнасцях, у тым ліку па адной новай - "Праграмуемыя мабільныя сістэмы". 

Алейникова, Н. Дворец, студгородок и аквапарк - на выставке архитектурных проектов / 
Н. Алейникова // Брестский курьер. - 2015. - №32. - С. 10. 

В день празднования Бреста на ул. Советской открылась выставка архитектурных 
проектов, на которой были представлены работы как известных архитекторов, так и 
студентов Брестского государственного технического университета. 

Фалалееў, У. Да вяршынь прафмайстэрства - праз WorldSkills / У. Фалалееў // 
Настаўніцкая газета. - 2015. - №93. - С. 1. 

Упершыню 17 юнакоў і дзяўчат прадставяць Рэспубліку Беларусь на чэмпіянаце свету 
WorldSkills International-2015, які пройдзе ў бразільскім Сан-Паулу з 11 па 16 жніўня 
гэтага года. У прэстыжных сусветных спаборніцтвах возьмуць удзел і прадстаўнікі 
Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. 

Гапеева, Т. В каком году впервые упомянуто Берестье? / Т. Гапеева // Брестская газета. - 
2015. - №32. - С. 6. 

Брест отпраздновал свой очередной день рождения. По официальной версии, городу 
исполнилось 996 лет. Но исследователи из Брестского государственного технического 
университета А. Д. Никитчик и А. А. Гладыщук, которые являются авторами работы "К 
вопросу о первой датировке Бреста", говорят о другой цифре. Бресту - 998 лет. 

Яценюк, С. Сами с "умными" руками : брестчане примут участие в международном 
конкурсе рабочих профессий, который пройдет в Бразилии / С. Яценюк // Вечерний Брест. 
- 2015. - №62. - С. 6. 

С 11 по 16 августа 2015 года в Сан-Паулу будет проходить 43-й Мировой чемпионат 
профессионального мастерства WorldSkills Competition 2015, который соберет более 1200 



участников из 63 стран. В соревновании будут участвовать и представители Брестского 
государственного технического университета - выпускник Антон Канашук и студент 
этого вуза Кирилл Чепелев. Ребята выступят в компетенции "Мобильная робототехника". 

Яценюк, С. В списках значатся : в вузах Бреста недобор студентов-"платников" 
значительно ниже, чем в прошлом году / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2015. - №62. - С. 
6. 

На минувших выходных в университетах страны завершилась приемная кампания. Как 
сообщил ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ В. Г. Новосельцев, в этом 
году зачисление на платное отделение прошло значительно лучше, чем в прошлом. В 
университет пришли ребята с хорошими баллами. 

Свиридович, О. Снять угол для студента / О. Свиридович // Заря. - 2015. - №93. - С. 4. 

Всем ли хватит места в общежитиях? По словам первого проректора Брестского 
государственного технического университета В. И. Драгана, все первокурсники будут 
заселены в общежития, это практика уже нескольких лет. Среди студентов остальных 
курсов идет отбор, критериями являются отсутствие нарушений дисциплины и хорошая 
учеба. Также можно отметить, что в связи с уменьшением набора на некоторые 
специальности мест в общежитии становится больше, так что с заселением проблем не 
будет. 

Пад моцным крылом : мы выбіраем будучыню // Народная трыбуна. - 2015. - №34. - С. 2. 

Па словах Аляксандра Сянчука, сакратара суполкі ГА "БРСМ" Брэсцкага дзяржаўнага 
тэхнічнага ўніверсітэта, сёння моладзь Беларусі адчувае на сабе ўвагу, клопат і падтрымку 
дзяржавы. Узяць хоць бы магчымасць атрымаць вышэйшую і спецыяльную адукацыю 
высокага ўзроўню па практычна любой спецыяльнасці, у тым ліку бясплатна - за 
бюджэтныя сродкі. Калі гаварыць пра БрДТУ, то акрамя тэарэтычных ведаў, студэнты 
атрымліваюць і практычныя навыкі падчас замежных стажыровак. 

Стасюк, Т. WorldSkills Competition-2015 : [43-й чемпионат мира по профессиональному 
мастерству в Сан-Паулу] / Т. Стасюк // Брестский вестник. - 2015. - №35. - С. 5. 

С 11 по 16 августа 2015 года в бразильском Сан-Паулу проходил 43-й чемпионат мира по 
профессиональному мастерству WorldSkills Competition-2015. В мировом состязании 
принимали участие 1192 конкурсанта из 59 стран, среди которых были и представители 
Брестского государственного технического университета - это Кирилл Чепелев и Антон 
Канашук (компетенция "Робототехника"). 

Рэкуц, С. Па бразільскай сістэме / С. Рэкуц // Народная трыбуна. - 2015. - №35. - С. 10. 

Прадстаўнікі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Кірыл Чэпелеў і выпускнік 
гэтай жа ВНУ Антон Канашук прынялі ўдзел у 43-м сусветным чэмпіянаце прафесійнага 
майстэрства WorldSkills Competition у Сан-Паулу ў складзе зборнай Беларусі. Яны 
змагаліся ў высокатэхналагічнай кампетэнцыі "Мабільная робататэхніка". 

 

 



Сентябрь 

Лосич, П. Архитекторы подвели итоги / П. Лосич // Заря. - 2015. - №101. - С. 3. 

Гран-при Республиканского конкурса дипломных проектов выпускников высших и 
средних специальных архитектурных школ Беларуси "За инновационный подход к 
созданию градостроительной среды" вручен выпускнице Брестского государственного 
технического университета Анне Матчан. 

Бразильские медали // Вечерний Брест. - 2015. - №69. - С. 9. 

Преподаватель из БрГТУ Андрей Дунец возглавил национальную команду по 
специальности "Мобильная робототехника", выступившую на престижном 
профессиональном соревновании - 43-м чемпионате мира "WorldSkills International 
Competition 2015". На соревнованиях в компетенции "Робототехника" выступали двое 
студентов из БрГТУ - Антон Канашук и Кирилл Чепелев. 

Нияковская, Н. Дорогу молодым! : V Минский студенческий архитектурный форум / Н. 
Нияковская // Республиканская строительная газета. - 2015. - №33. - С. 5. 

Развитие водно-зеленого диаметра белорусской столицы станет в нынешнем году главной 
темой V Минского студенческого архитектурного форума. В рамках форума 
предусмотрено множество тематических мероприятий, рассчитанных на разновозрастную 
аудиторию, но в первую очередь на молодежь. Непосредственными участниками лекций и 
воркшопов станут студенты архитектурных специальностей Белорусского национального 
и Брестского государственного технического университетов. Презентация проектов 
намечена на 11 сентября. 

Гран-при для брестчанки : по итогам конкурса среди молодых архитекторов // 
Брестский курьер. - 2015. - №37. - С. 2. 

Гран-при Республиканского конкурса дипломных проектов выпускников высших и 
средних специальных архитектурных школ Беларуси "За инновационный подход к 
созданию градостроительной среды" был вручен выпускнице Брестского 
государственного технического университета Анне Матчан. 

Свиридович, О. Два Гран-при у брестчан / О. Свиридович // Заря. - 2015. - №102. - С. 2. 

Выпускница Брестского государственного технического университете Анна Матчан 
получила Гран-при Республиканского конкурса дипломных проектов выпускников 
высших и средних специальных архитектурных школ Беларуси "За инновационный 
подход к созданию градостроительной среды". 

Как найти работу, если ты молодой? // Вечерний Брест. - 2015. - №72. - С. 5. 

Молодым специалистам найти работу зачастую непросто. Однако, по словам первого 
проректора Брестского государственного технического университета В. И. Драгана, все 
выпускники-бюджетники трудоустроены. Но, если человек, который учится на платном 
отделении, хочет, чтобы ему оказали помощь в трудоустройстве, ему всегда предлагаются 
оставшиеся после распределения места. 



Шатило, И. Гран-при за реконструкцию / И. Шатило // Брестская газета. - 2015. - №37. - 
С. 8. 

Выпускница БрГТУ, архитектор Анна Матчан, стала победительницей конкурса 
дипломных проектов. Кроме того, ей вручили специальный приз Польского союза 
архитекторов. 

Ліпіч, Я. "Анёл" прызямліўся ў Брэсце / Я. Ліпіч // Народная трыбуна. - 2015. - №37. - С. 
10. 

Бескарысліва займаецца вышукам людзей валанцёр пошука-выратавальнага атрада "Анёл" 
Кірыл Клыбік, студэнт-першакурснік Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. 

Стрелец, М. Талантливая поэтесса / М. Стрелец // Брестский вестник. - 2015. - №38. - С. 
23. 

Вышла в свет новая книга стихов "Рябина под снегом", написанная ведущим 
библиографом библиотеки Брестского государственного технического университета 
Верой Вакулой. В книге пять тематических блоков: "В плену у памяти", "Узоры на шкле", 
"Пачуццяў гоячыя лекі", "Бессонница", "Посвящения". 

Яценюк, С. Идем на снижение / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2015. - №74. - С. 6. 

Как студенту-платнику получить скидку на обучение или перейти на бюджет? В БрГТУ 
скидка на обучение на 2015/2016 учебный год предоставлена 74 учащимся. 22 студентам 
удалось снизить оплату на 60 %, 49 студентам - на 40 % и 3 студентам - на 20 %. 

Литвинович, Е. Молодежь создаст Шелковый путь XXI века? / Е. Литвинович // Заря. - 
2015. - №108. - С. 18. 

Белорусско-китайское сотрудничество успешно развивается в молодежной среде. В 
БрГТУ представители Всекитайской Федерации Молодежи выступили в качестве 
наблюдателей и экспертов состоявшихся здесь открытых дебатов "ВЫБИРАЙ.BY" на 
тему "Беларусь - страна дружбы и национального согласия". Как подчеркнул ректор 
БрГТУ П. С. Пойта, такой подход позволяет еще больше сблизить нашу молодежь и наши 
страны. 

Министерский прием // Вечерний Брест. - 2015. - №76. - С. 1. 

24 сентября стал важным днем для вузов Бреста. Областной центр посетил министр 
образования М. А. Журавков, который побывал в Брестском государственном 
техническом университете и в БрГУ им. А. С. Пушкина. 

Рубашэўскі, Ю. Сенсацыя з Сярэднявечча / Ю. Рубашэўскі // Вечерний Брест. - 2015. - 
№76. - С. 1, 3. 

У Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага прайшла III Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы 
даследавання", у якой прынялі ўдзел прадстаўнікі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта - кандыдат фізіка-матэматычных навук А. А. Гладышчук і кандыдат 
гістарычных навук, прафесар А. М. Баюра. 



Сяргеева, М. Наблізіцца да Паднябеснай / М. Сяргеева // Народная трыбуна. - 2015. - 
№39. - С. 9. 

Два дні правяла на Брэстчыне делегацыя Усекітайскай федэрацыі моладзі, якая наведала 
Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт. Рэктар універсітэта П. С. Пойта падкрэсліў: 
"Гэтая сустрэча значна для нас. Яна дазваляе не толькі ўзмацніць, але пашыріць кантакты. 
Ва ўніверсітэце вучыцца каля 150 чалавек з КНР". 

Петроченко, А. Формула от министра / А. Петроченко // Вечерний Брест. - 2015. - №77. - 
С. 3. 

24 сентября Брест посетил министр образования Республики Беларусь М. А. Журавков, 
который побывал в Брестском государственном техническом университете и в БрГУ им. 
А. С. Пушкина. 

 

Октябрь 

Стасюк, Т. Работа в строительстве - по мировым стандартам / Т. Стасюк // Брестский 
вестник. - 2015. - №40. - С. 7. 

23 сентября 2015 года Брестский государственный технический университет посетил 
председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. На встрече с молодежным и 
преподавательским активом БрГТУ руководитель Бреста предложил к обсуждению 
несколько значимых для города тем. 

Демчук, О. Гран-при фестиваля - у брестчанки / О. Демчук // Брестский вестник. - 2015. - 
№40. - С. 19. 

В начале сентября общественное объединение "Белорусский союз архитекторов" и 
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь совместно провели XI 
Национальный фестиваль архитектуры "Минск-2015". Гран-при конкурса дипломных 
проектов высших и средних учебных образовательных заведений по специальности 
"Архитектура и архитектурный дизайн" завоевала выпускница БрГТУ Анна Матчан. 

Вертинская, С. Берестейские книгосборы : заметки о научно-практической конференции 
/ С. Вертинская // Брестский курьер. - 2015. - №40. - С. 10. 

22-25 сентября в Бресте состоялась III Международная научно-практическая конференция 
"Берестейские книгосборы: проблемы и перспективы исследования". В работе 
конференции принял участие кандидат исторических наук, профессор БрГТУ А. Н. Баюра. 

Брестские студенты привезли бронзу // Вечерний Брест. - 2015. - №78. - С. 2. 

Студенты строительного факультета Брестского государственного строительного 
университета заняли 3-е место на Международной олимпиаде по подготовке специалистов 
дорожной отрасли. Команда БрГТУ награждена дипломом и кубком. 

Козлович, В. Хорошее дело и добрый знак / В. Козлович // Советская Белоруссия. - 2015. - 
№193. - С. 6. 



Конференция "Берестейские книгосборы", впервые проведенная в 2008 году, очень многое 
сделала для исследования истории книжной культуры, книжных древностей, судеб 
местных архивов и библиотек. Среди участников конференции был преподаватель 
Брестского государственного технического университета, кандидат физико-
математических наук Анатолий Гладыщук, который издал книгу "Нямцэвічы. Сапраўдныя 
гісторыкі". 

Свірыдовіч, В. Новае аблічча горада, альбо навошта моладзь стварае Брэст будучыні? / В. 
Свірыдовіч // Заря. - 2015. - №115. - С. 6. 

Сёння маладое пакаленне берасцейцаў стварае новыя а'бекты для камфортнага жыцця, 
клапоціцца пра эстэтыку гарадскіх пейзажаў. Адбываецца гэта дзякуючы свежым ідэям, 
энтузіязму юнакоў і дзяўчат. Сярод такіх маладых людзей выпускніца Брэсцкага 
дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Ганна Матчан. У выставачнай зале БрДТУ 
дэманструецца шэраг макетаў, аўтарамі якіх з'яўляюцца студэнты і аспіранты. 

Проверка знаний : начался первый этап репетиционного тестирования // Вечерний Брест. 
- 2015. - №82. - С. 4. 

Абитуриенты могут пройти репетиционное тестирование по учебным предметам за курс 
общего среднего образования. В Бресте – на базе Брестского государственного 
технического университета и БрГУ им. А. С. Пушкина. 

Свиридович, О. "Ангел" спешит на помощь / О. Свиридович // Заря. - 2015. - №118. - С. 6. 

В Бресте, Пинске, Барановичах, да практически во всех райцентрах области есть ребята, 
готовые прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Таким человеком 
является студент-первокурсник Брестского государственного технического университета, 
координатор поиска по Бресту и области поисково-спасательного отряда "Ангел" Кирилл 
Клыбик. 

Ярошевич, В. Малый Гран-при - у выпускников БрГТУ / В. Ярошевич // Брестский 
вестник. - 2015. - №43. - С. 19. 

В сентябре в рамках XI Национального фестиваля архитектуры прошел VI Минский 
международный биеннале молодых архитекторов "Леонардо-2015". Впервые в истории 
конкурса одну из главных наград, малый Гран-при, завоевали выпускники Брестского 
государственного технического университета Евгений Ляшук и Татьяна Кескевич. 

Сацута, А. Віват, архітэктар! / А. Сацута // Народная трыбуна. - 2015. - №43. - С. 9. 

Выпускніца БрДТУ Ганна Матчан - уладальніца Гран-пры IX Рэспубліканскага конкурсу 
дыпломных праектаў выпускнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных архітэктурных 
школ Рэспублікі Беларусь. 

Корбут, Е. "Леонардо-2015": у творчества нет границ / Е. Корбут // Архитектура и 
строительство. - 2015. - №5. - С. 24-27. 

С 3 по 5 сентября в Минске в рамках XI Национального фестиваля архитектуры "Минск-
2015" прошел VI Минский международный биеннале молодых архитекторов "Леонардо-
2015". Обладателями Гран-при в разделе "Проекты" стали молодые белорусские 



архитекторы, выпускники Брестского государственного технического университета 
Татьяна Кескевич и Евгений Ляшук. 

Лазовская, Н. IX Республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших и 
средних специальных архитектурных школ Республики Беларусь / Н. Лазовская // 
Архитектура и строительство. - 2015. - №5. - С. 28-31. 

В Минске прошел IX Республиканский конкурс дипломных проектов и V Минский 
студенческий архитектурный форум. Гран-при конкурса дипломных проектов 2015 года 
был присужден выпускнице Брестского государственного технического университета 
Анне Матчан за проект на тему "Реконструкция квартала в границах улиц Машерова - 
Советская - 17 Сентября - Набережная с разработкой многофункционального центра". 

 

Ноябрь 

Вечерко, С. На уроки истории пришли ученые, студенты и кадеты / С. Вечерко // 
Брестский курьер. - 2015. - №45. - С. 5. 

В музее обороны Брестской крепости прошла научная конференция "Уроки истории. 
Первая мировая война", организаторами которой выступили Брестский государственный 
технический университет, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", 
Московская районная организация Бреста РОО "Белая Русь". В ней приняли участие 
ученые, историки, научные сотрудники, студенты, кадеты. 

Лыскавец, Я. Ствараць, каб "зносіла дах" / Я. Лыскавец // Звязда. - 2015. - №214. - С. 5. 

У верасні ў рамках ХІ Нацыянальнага фестываля архітэктуры прайшоў VI Мінскі 
міжнародны біенале маладых архітэктараў "Леанарда-2015". Упершыню ў гісторыі 
конкурса адну з галоўных узнагарод, малы Гран-пры, заваявалі выпускнікі Брэсцскага 
дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Таццяна Кяскевіч і Яўген Ляшук. 

Гетман, И. Без белых пятен / И. Гетман // Заря. - 2015. - №128. - С. 8. 

В Музее обороны Брестской крепости состоялась научная конференция "Уроки истории. 
Первая мировая война". Организаторами конференции выступили мемориальный 
комплекс "Брестская крепость-герой", Брестский государственный технический 
университет, Московская районная г. Бреста организация РОО "Белая Русь". 

Голос, О. Третий семестр закрыт / О. Голос // Брестский вестник. - 2015. - №47. - С. 2. 

17 ноября в круглом зале Брестского горисполкома прошло торжественное закрытие 
третьего трудового семестра 2015 года. Летом этого года было организовано 115 отрядов. 
Студенческий строительный отряд БрГТУ из 28 человек работал в оздоровительном 
лагере "Ейск" на территории России. Бойцы брестских стройотрядов трудились также на 
возведении объектов белорусской атомной станции. 

Сорокин, В. Кто лучший студент? / В. Сорокин // Заря. - 2015. - №134. - С. 2. 



Областной этап V республиканского конкурса "Студент года" пройдет 1 декабря в 
Барановичах. Право представить Брестский государственный технический университет 
предоставлено Кристине Пула. 

Яценюк, С. Приключения иностранцев в Бресте / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2015. - 
№94. - С. 7. 

В брестских вузах обучается много иностранных студентов. О том, почему они решили 
учиться в Беларуси, рассказывают студенты Брестского государственного технического 
университета. 

Грышкевіч, С. Добрая школа жыцця / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 2015. - 
№138. - С. 2. 

У Брэсцкім гарвыканкаме ўрачыста падвялі вынікі трэцяга працоўнага семестра 
студэнцкай моладзі. Падчас урачыстага сходу лепшыя студэнцкія атрады былі 
ўзнагароджаны. Сярод іх - будаўнічы атрад імя Зіновія Калабанава і Веры Харужай з 
БрДТУ (камандзіры Максім Утрата і Андрэй Артысюк). 

 

Декабрь 

Каким будет Красный двор? : студенты из Европы спроектируют жилой комплекс // 
Брестский курьер. - 2015. - №49. - С. 5. 

20 ноября для студентов Брестского государственного технического университета 
официально стартовал XII Международный архитектурный студенческий конкурс 
"Проектирование мультикомфортного дома ISOVER 2016". Организаторами конкурса 
являются французский концерн Сен-Гобен и Брестский городской исполнительный 
комитет. 

Курбат, Л. Студэнцкая карона / Л. Курбат // Народная трыбуна. - 2015. - №49. - С. 9. 

Абласны этап V рэспубліканскага конкурсу "Студэнт года" прайшоў 1 снежня на базе 
Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Пераможцай у намінацыі "Гарманічная асоба" 
стала Крысціна Пула з Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. 

Творчыя майстэрні // Народная трыбуна. - 2015. - №49. - С. 9. 

Кафедра архітэктурнага праектавання і малюнка будаўнічага факультэта Брэсцкага 
дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта адкрывае вучэбна-творчыя майстэрні для вучняў 9-10 
класаў. 

Завадский, О. Учись, студент - пересдачи платные! / О. Завадский // Брестская газета. - 
2015. - №49. - С. 9. 

За повторную сдачу практических занятий, зачетов и экзаменов во всех вузах Брестчины 
студентам нужно платить. По словам первого проректора Брестского государственного 
технического университета В. И. Драгана, вопросов по этому поводу никогда не 
возникало. Подобная мера, как он считает, дисциплинирует студентов. 



Шубич, М. Удачи в финале! / М. Шубич // Заря. - 2015. - №138. - С. 2. 

В Барановичах состоялся областной этап V республиканского конкурса "Студент года". 
Победительницей в номинации "Гармоничная личность" стала студентка IV курса 
строительного факультета Брестского государственного технического университета 
Кристина Пула. 

Кухлич, Н. Сны о Китае / Н. Кухлич // Заря. - 2015. - №138. - С. 9. 

Переводчик Центра трансфера технологий БрГТУ Анна Дмитрук, которая преподавала 
русский язык в Профессиональном институте города Хух-Хото, поделилась 
впечатлениями о жизни в этом городе, работе в институте и праздновании Нового года. 

Яценюк, С. Платные пересдачи в университете : стоит копья ломать? / С. Яценюк // 
Вечерний Брест. - 2015. - №97. - С. 3. 

Как считает Андрей Дунец, доцент кафедры интеллектуальных информационных систем 
Брестского государственного технического университета, платные пересдачи стоит 
вводить, но дифференцированно. Просто надо учитывать, почему студент не может сдать 
экзамен или зачет. 

Алейникова, Н. Что купить за боратинку? В Бресте отметили 350-летие монетного двора 
/ Н. Алейникова // Брестский курьер. - 2015. - №50. - С. 3. 

4 декабря прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 350-летию Берестейского 
монетного двора, первого и единственного на белорусской земле. В БрГТУ прошел 
круглый стол на тему "Государственность Беларуси: от монет Берестейского двора до 
рублей Беларуси". Значимость деятельности Берестейского монетного двора подчеркнул и 
профессор БрГТУ, краевед А. Гладыщук. 

Шеламова, Т. Как брестские студенты строят АЭС / Т. Шеламова // Вечерний Брест 
(Вечерний экспресс). - 2015. - №98. - С. 3. 

На строительстве Белорусской атомной электростанции в течение последних двух лет 
работают студенты Брестского государственного технического университета. По словам 
первого проректора университета В. И. Драгана, сомнений в квалификации студентов 
быть не может: все они обучаются профессии строительного рабочего с присвоением 
квалификационного разряда. 

Бурдыка, В. Гісторыя грошай: ад "барацінкі" да рубля / В. Бурдыка // Народная трыбуна. - 
2015. - №50. - С. 10. 

У горадзе над Бугам адзначана 350-годдзе Берасцейскага манетнага двара. У ходзе 
святкавання былі арганізаваны тэматычныя выставы, а удзельнікі "круглага стала" ў 
БрДТУ абмяркавалі тэму "Дзяржаўнасць Беларусі: ад манет Берасцейскага манетнага 
двара да рублёў Беларусі". Прафесар А. А. Гладышчук з Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта мяркуе, менавіта ў Берасцейскім замку арганізавалі чаканку манет. 

В Бресте заканчивается белорусско-польский проект разработки экологичного 
строительного материала // Мастерская: современное строительство. - 2015. - №5. - С. 
10. 



Команды БрГТУ и Высшей государственной школы им. Папы Иоанна Павла II (Бяла-
Подляска) разрабатывали экологически чистый и энергоэффективный материал для 
строительства домов усадебного типа. Руководитель проекта с белорусской стороны 
профессор БрГТУ В. В. Тур рассказал о том, какие цели достигнуты в рамках проекта и 
планируется ли продолжение. 

Рубашевский, Ю. С немцами "мирились" у Немцевичей / Ю. Рубашевский // Вечерний 
Брест. - 2015. - №99. - С. 8. 

В историко-мемориальном музее "Усадьба Немцевичей" в деревне Скоки (Брестский 
район) прошла военно-историческая реконструкция, посвященная подписанию Брестского 
перемирия 15 декабря 1917 года. Правда о Скоковском перемирии стала известна после 
того, как физик, кандидат физико-математических наук Брестского государственного 
технического университета А. А. Гладыщук сумел "пробиться" в архив Баварского 
королевского двора. Как подтвердили изыскания брестского профессора, 15 декабря 1917 
года в доме Немцевичей было подписано историческое перемирие. 

Строцкая, Г. Забота о педагогах / Г. Строцкая // Беларускi час. - 2015. - №50. - С. 21. 

По словам Т. Стрелковой, председателя профкома БрГТУ, в вузе заключено соглашение 
между ректором и студенческим профкомом, согласно которому все важные моменты в 
жизни заведения согласуются с профсоюзом. 

Купрякова, К. Где зарабатывали студенты в 2015-м году? / К. Купрякова // Брестский 
курьер. - 2015. - №52. - С. 7. 

Итоги работы студенческих отрядов Бреста подведены в канун Нового года. Лучшим 
строительным отрядом признан отряд имени В. Хоружей из Брестского государственного 
технического университета. 

Орлова, И. Тысячи идей одного года / И. Орлова // Заря. - 2015. - №146. - С. 6. 

В брестском кинотеатре "Беларусь" подводили итоги Года молодежи. На выставке 
областного этапа конкурса "Сто идей для Беларуси" было представлено более 30 лучших 
идей школьников, учащихся средних специальных учебных заведений, студентов 
Брестчины. Проекты студентов БрГТУ Антона Любохинца и Евгения Кузьмича будут 
представлять Брест на республиканском этапе. 

Энергоэффективный и мультикомфортный жилой комплекс для Бреста 
запроектируют студенты из 23 стран // Архитектура и строительство. - 2015. - №6. - С. 
26-27. 

Стартовал 12-й Международный архитектурный студенческий конкурс "Проектирование 
мультикомфортного дома ИЗОВЕР 2016", организаторами которого выступают 
французский концерн Сен-Гобен и Брестский городской исполнительный комитет. Среди 
участников конкурса - студенты Брестского государственного технического университета. 

Гребенников, О. Сказка от "Белой Руси" / О. Гребенников // Заря. - 2015. - №147. - С. 1. 

В Брестском государственном техническом университете в рамках акции "Наши дети" 
прошел новогодний утренник, на который были приглашены дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, ребята - победители различных конкурсов и школьных 



олимпиад из всех районов Брестской области. Душевный и по-домашнему теплый 
праздник был организован Брестской областной организацией РОО "Белая Русь". 

О работах, допущенных к участию в конкурсе на соискание Государственных 
премий Республики Беларусь 2016 года // Советская Белоруссия. - 2015. - №250. - С. 5. 

К участию в конкурсе на соискание Государственных премий Республики Беларусь в 
области науки и техники 2016 года допущены следующие авторские коллективы и 
работы: Драган В. И., Пойта П. С., Тур В. В., Шалобыта Н. Н., Мухин А. В. Работа 
"Разработка, исследование и широкое внедрение в практику строительства эффективной 
металлической структурной конструкции системы "БрГТУ", применяемой при возведении 
большепролетных, в том числе уникальных, покрытий зданий и сооружений". 
Выдвигающая организация - учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет". 

О работах, допущенных к участию в конкурсе на соискание Государственных 
премий Республики Беларусь 2016 года // Народная газета. - 2015. - №52. - С. 3. 

К участию в конкурсе на соискание Государственных премий Республики Беларусь в 
области науки и техники 2016 года допущены следующие коллективы и работы: Драган В. 
И., Пойта П. С., Тур В. В., Шалобыта Н. Н., Мухин А. В. Работа "Разработка, 
исследование и широкое внедрение в практику строительства эффективной 
металлической структурной конструкции системы "БрГТУ", применяемой при возведении 
большепролетных, в том числе уникальных, покрытий зданий и сооружений". 
Выдвигающая организация - учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет". 

 

 

 


