
2016 год 

Январь 

Зіма і навука // Народная трыбуна. - 2016. - №2. - С. 9. 

У БрДТУ напрыконцы 2015 года прайшоў X Міжнародны студэнцкі навуковы форум 

рэгіянальных універсітэтаў "Студэнцкая навуковая зіма ў Брэсце - 2015". 

Таболіч, А. Узаемная радасць / А. Таболіч // Народная трыбуна. - 2016. - №2. - С. 10. 

Студэнты БрДТУ падарылі навагоднюю казку выхаванцам Дзівінскага дзіцячага дома. 

Гришковец, В. И радость в придачу! / В. Гришковец // Заря. - 2016. - №3. - С. 3. 

В рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" уже четвертый раз в 

Пинский дом ребенка приезжают студенты Брестского государственного технического 

университета. Как отметил декан машиностроительного факультета БрГТУ А. В. Драган, 

визиты стали уже доброй традицией. Студенты с радостью откликаются на призыв 

поучаствовать в судьбе маленьких сограждан, оставшихся без попечения родителей. 

Шеламова, Т. Китайская грамота : в Бресте открывается Центр Института Конфуция по 

изучению китайского языка и культуры / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2016. - №5. - С. 

3. 

В Брестском государственном техническом университете прошла рабочая встреча 

представителей БрГТУ с гостями из Института Конфуция по науке и технике 

Белорусского национального технического университета. 21 октября минувшего года 

было подписано соглашение о сотрудничестве БрГТУ и БНТУ, благодаря которому в 

брестском вузе был организован Центр Института Конфуция по изучению китайского 

языка и культуры. 

Стипендии Президента - молодым аспирантам // Вечерний Брест. - 2016. - №6. - С. 2. 

Среди обладателей президентской стипендии есть аспиранты высших учебных заведений 

Брестской области. Из Брестского государственного технического университета - 

Александр Крощенко и Ольга Семенюк. 

Жук, Е. Код доступа в вуз / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2016. - №7. - С. 6. 

У нынешней вступительной кампании вновь есть нюансы. В первую очередь это касается 

репетиционного тестирования. По словам директора Брестского регионального центра 

тестирования В. В. Мороза, теперь у абитуриентов есть возможность качественно 

поработать над допущенными ошибками. 

Таболіч, С. Вучоныя. Кругласутачна / С. Таболіч // Народная трыбуна. - 2016. - №5. - С. 1, 

3. 

Калектыў выкладчыкаў-навукоўцаў Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта П. П. 

Пойта, В. І. Драган, А. В. Мухін, В. В. Тур, М. М. Шалабыта вылучаны да ўдзелу ў 

конкурсе на атрыманне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь 2016 года ў галіне навукі і 



тэхнікі за працу "Распрацоўка, даследаванне і шырокае ўкараненне ў практыку 

будаўніцтва эфектыўнай металічнай канструкцыі сістэмы "БрДТУ", якая прымяняецца 

пры ўзвядзенні вялікапралѐтных, у тым ліку ўнікальных, пакрыццяў будынкаў і 

збудаванняў". 

Стыпендыі аспірантам // Народная трыбуна. - 2016. - №5. - С. 1. 

Кіраўнік дзяржавы 22 студзеня падпісаў распараджэнне "Аб назначэнні стыпендый 

аспірантам". Сярод таленавітых маладых людзей, якія вядуць даследванні ў розных 

навуках, аспіранты з БрДТУ - Аляксандр Крошчанка і Вольга Семянюк. 

 

Февраль 

Бабенина, О. Есть идеи / О. Бабенина // Народная газета. - 2016. - №7. - С. 16. 

В Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в формате "Шоу технологий: выставка 

молодежных инноваций" прошел открытый финал республиканского молодежного 

конкурса "100 идей для Беларуси". Среди участников конкурса - студент 

машиностроительного факультета БрГТУ, брестчанин Антон Любохинец. В числе его 

изобретений - система определения и слежения за лицом человека и санитарно-

аппаратный комплекс для облегчения ориентации инвалидов по зрению. 

Волкова, Т. Нормативам совершенство - бетонный аргумент / Т. Волкова // 

Республиканская строительная газета. - 2016. - №5. - С. 5. 

В Минске состоялся практический семинар "Новая редакция СТБ EN 206 "Бетон. 

Требования, показатели, изготовление и соответствие", на котором были рассмотрены 

такие вопросы, как область применения стандарта, классификации, требования к бетону и 

методы подтверждения соответствия. С докладом выступил доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой "Технологии бетона и строительных материалов" 

БрГТУ Виктор Тур. Как отметил Виктор Владимирович, по-прежнему, как для 

производителей бетона, так и для ученых, актуальными остаются вопросы повышения 

качества и улучшения технических, прочностных характеристик выпускаемого сырья. 

Подготовка новых кадров // Вечерний Брест. - 2016. - №12. - С. 1. 

В Брестских вузах открылись новые специальности. В БрГТУ на факультете электронно-

информационных технологий открыт набор на дневную форму обучения по 

специальности "Программное обеспечение информационных технологий". 

Гетман, И. Добрые дела "Белой Руси" / И. Гетман // Брестский вестник. - 2016. - №7. - С. 

11. 

Районная организация "Белая Русь" за 2015 год провела немалое количество различных 

акций и мероприятий, одним из которых было благоустройство территории "Четвертого 

форта" в Южном городке. Проект адаптации территории форта под современные нужды 

разработан членом "Белой Руси", преподавателем БрГТУ Анной Карозо. 



Нікіфарава, С. Шоу тэхналогій : 100 ідэй для Беларусі / С. Нікіфарава // Настаўніцкая 

газета. - 2016. - №18. - С. 18-19. 

У Нацыянальным выставачным комплексе "БелЭкспа" закончыўся Рэспубліканскі конкурс 

"100 ідэй для Беларусі". У дзесятку пераможцаў ўвайшла распрацоўка Антона Любахінца, 

першакурсніка БрДТУ, які распрацаваў сістэму выратавання на вадзе, у цэнтры якой - 

квадракоптар. 

Алімпіяда праграмістаў // Народная трыбуна. - 2016. - №8. - С. 9. 

Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт запрашае выпускнікоў і навучэнцаў школ, 

гімназій, ліцэяў да ўдзелу ў II Алімпіядзе па праграміраванні. 

Андреюк, А. Новые горизонты архитектуры / А. Андреюк // Республиканская 

строительная газета. - 2016. - №8. - С. 7. 

Архитектурное образование в Брестском государственном техническом университете 

построено по классическому образцу в соответствии с установленной программой. В 

рамках курса лекций "Актуальные проблемы современной архитектуры и 

градостроительства" на примерах новых проектов и построенных зданий раскрывается 

тема формирования нового пространства для жизни современного человека. 

 

Март 

Соколовская, Е. Время для открытий, или чем квадрокоптер поможет утопающим? / Е. 

Соколовская // Заря. - 2016. - №25. - С. 6. 

По итогам открытого финала республиканского конкурса "100 идей для Беларуси-2015" в 

номинации "Промышленные и строительные технологии и производство" первое место 

занял студент первого курса машиностроительного факультета БрГТУ Антон Любохинец. 

Он разработал комплекс по спасению утопающих, в центре которого - квадрокоптер. 

Натхнѐныя "Лірай" // Народная трыбуна. - 2016. - №10. - С. 9. 

У Брэсцкай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя А.С. Пушкіна прайшла сустрэча з 

творчай моладдзю Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. Мерапрыемства 

арганізавалі ўдзельнікі паэтычнай студыі "Ліра". 

Козляковская, О. Весна по имени Светлана / О. Козляковская // Вечерний Брест. - 2016. - 

№22. - С. 1, 6. 

БрГТУ с блеском провел конкурс "Королева Весна - 2016", организатором которого 

выступила первичная организация ОО "БРСМ" университета. За титул боролись 7 

студенток-первокурсниц. Каждая стремилась поразить не только красотой, но и умом, 

талантом, оригинальностью. Победительницей стала Светлана Ткачук - именно она 

получила титул "Королева Весна - 2016". 

Нашы перамагаюць! // Народная трыбуна. - 2016. - №12. - С. 4. 



Студэнты і выкладчыкі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта заваявалі новыя 

ўзнагароды на міжнародных алімпіядах. 

Литвинович, Е. Программируем успех / Е. Литвинович // Заря. - 2016. - №31. - С. 4. 

Брестский государственный технический университет и Брестская областная организация 

общественного объединения "Белая Русь" во второй раз провели олимпиаду по 

программированию. Поздравляя самых результативных участников олимпиады, ректор 

БрГТУ П. С. Пойта предложил им при выборе вуза обратить внимание на широкие 

возможности, предоставляемые этим университетом. Наш обоюдный совместный интерес 

- и университета, и "Белой Руси" - не упускать из поля зрения способных и талантливых 

детей, - подчеркнул П. С. Пойта. 

Стралец, М. Тэхнічнаму - 50! / М. Стралец // Брестский вестник. - 2016. - №13. - С. 7. 

Першага красавіка Брэсцкаму дзяржаўнаму тэхнічнаму ўніверсітэту спаўняецца 50 гадоў. 

 

Апрель 

Козляковская, О. "На виражах и течениях кружит мое поколение" / О. Козляковская // 

Вечерний Брест. - 2016. - №32. - С. 7. 

В апреле Брестский государственный технический университет отмечает 50-летний 

юбилей. За эти годы из его стен было выпущено 42 тысячи специалистов по техническим 

и экономическим специальностям. 

Вызначайся і паступай! // Народная трыбуна. - 2016. - №16. - С. 9. 

У галоўным корпусе Брэсцгага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта 17 красавіка пройдзе 

дзень адчыненых дзвярэй. 

Шайтар, В. Как решить проблемы реконструкции зданий и сооружений? / В. Шайтар // 

Мастерская: современное строительство. - 2016. - №1. - С. 19-20. 

В Минске состоялся семинар "Реконструкция зданий и сооружений. Методики 

обследования, выполнение расчетов с учетом EN, методы усиления", на котором 

выступили авторитетные специалисты в области технологии бетона. Среди них В. Тур, 

заведующий кафедрой "Технология бетона и строительных материалов" БрГТУ. Под 

руководством В. Тура была разработана многоуровневая система, включающая как 

традиционные подходы, так и применение ряда дополнительных вероятностных и 

полувероятностных методов. 

Техническому университету - 50! // Заря. - 2016. - №37. - С. 2. 

1 апреля Брестский государственный технический университет отметил 50-летие со дня 

основания вуза. 

Соколовская, Е. Вторичная занятость и вопросы ее организации / Е. Соколовская // Заря. 

- 2016. - №37. - С. 3. 



Семинар-учеба по вопросам организации вторичной занятости и резерва кадров из числа 

молодежи и актива ОО "БРСМ" собрал своих участников в Брестском государственном 

техническом университете, чтобы выработать навыки по вопросам организации работы в 

третьем трудовом семестре. 

Петроченко, А. На сцене - "АРТ-вакацыі"! / А. Петроченко // Знамя юности. - 2016. - 

№15. - С. 9. 

У талантливых студентов очередной шанс себя показать и на успехи других посмотреть на 

молодежном фестивале художественного творчества "АРТ-вакацыі", который объединил в 

этом году 53 вуза. В Бресте в областном центре молодежного творчества соревновались 

студенты двух вузов - БрГУ им. А. С. Пушкина и Брестского государственного 

технического университета. 

Глущенко, Т. Атланты вузовских традиций / Т. Глущенко // Вечерний Брест. - 2016. - 

№27. - С. 10. 

1 апреля 1966 года в Бресте был открыт инженерно-строительный институт (БИСИ). 

Самые верные студенческой памяти выпускники БИСИ-БПИ-БрГТУ встретились в 

университете в юбилейную дату, которая в этом году совпала с 50-летним юбилеем 

основания университета и 45-летием первого выпуска студентов. 

Литвинович, Е. Зеленые краски - в палитру города / Е. Литвинович // Заря. - 2016. - №39. 

- С. 6. 

2 апреля прошел субботник с участием актива общественных объединений города. Ударно 

потрудились на объекте и представители Московской районной г. Бреста организации 

РОО "Белая Русь". По словам заместителя председателя организации, председателя 

первички "Белой Руси" БрГТУ В. Мисиюка, это мероприятие вписано отдельным пунктом 

в перечень большого плана акций как уже состоявшихся, так и намеченных к реализации. 

Будем принимать участие и в общереспубликанском субботнике. 

Грышкевіч, С. У новым фармаце творчасці / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 2016. 

- №42. - С. 22. 

На Брэстчыне завяршыўся абласны этап Рэспубліканскага фестывалю мастацкай творчасці 

навучэнскай і студэнцкай моладзі "АРТ-вакацыі". Шмат станоўчых эмоцый выклікалі 

выступленні студэнтаў БрДТУ. На думку рэктара БрДТУ П. С. Пойты, у студэнтаў 

Брэстчыны ѐсць на што паглядзець і чым ганарыцца. Радуе, што сучасная моладзь сябруе 

з песнямі, танцамі і мастацкай творчасцю. 

Урядова, Н. Ты записался в студотряд? / Н. Урядова // Знамя юности. - 2016. - №14. - С. 7. 

1 апреля стартовала акция "Выбираем студотряд!" Как сказал комиссар Брестского 

областного штаба Николай Луговской, в составе студенческих отрядов уже трудятся 562 

человека. Три строительных отряда Брестского государственного технического 

университета вахтовым методом с февраля выехали на строительство атомной 

электростанции в Островец. 

 

 



Парадные ворота в университет // Вечерний Брест. - 2016. - №31. - С. 1. 

Брестский государственный технический университет начал возводить фасадное 

ограждение территории учебного заведения. Проектирование конструкции было 

произведено преподавателями и сотрудниками университета, а в строительных работах 

заняты и студенты БрГТУ. 

Ярмошук, Н. В роли спасателей / Н. Ярмошук // Заря. - 2016. - №48. - С. 7. 

В Бресте прошли студенческие состязания по основам безопасности жизнедеятельности. В 

общекомандном зачете первое место заняли студенты Брестского государственного 

технического университета. 

Яценюк, С. Знакомство с альма-матер / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2016. - №31. - С. 6. 

17 апреля Брестский государственный технический университет провел день открытых 

дверей. Руководством вуза было рассказано о планах приема на этот год, особенностях 

поступления и преимуществах, которые могут получить студенты БрГТУ. 

Можаровская, Е. На все четыре стороны : в этом году в вузах Брестчины распределят 

около 1600 человек / Е. Можаровская // Вечерний Брест. - 2016. - №31. - С. 6. 

Вузы Брестчины готовятся к очередному выпуску в свет молодых специалистов. Первый 

проректор БрГТУ В. И. Драган уверен, что нынешний выпуск будет на 100 % 

распределен. 

Стасюк, Т. "Студенческая весна" для физиков и лириков / Т. Стасюк // Брестский вестник. 

- 2016. - №16. - С. 13. 

В ЦМТ г. Бреста прошел гала-концерт фестиваля "Студенческая весна-2016". Впервые 

этот творческий форум объединил представителей двух городских вузов - БрГУ им. А. С. 

Пушкина и БрГТУ. По словам ректора Брестского государственного технического 

университета П. С. Пойты, основополагающее понятие в этом празднике - молодежь. Она 

у нас одна, это люди, которые дружат, общаются, отдыхают вместе. И гала-концерт 

фестиваля "Студенческая весна" это подтверждает. 

Рубашевский, Ю. Градус дискуссии / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. - 2016. - №28. - 

С. 6. 

В Брестском государственном техническом университете с 6 по 8 апреля прошла 

Международная научно-практическая конференция "Актуальные научно-технические и 

экологические проблемы сохранения среды обитания". От глобального потепления до 

качества брестской воды - таков спектр вопросов, поднятых на конференции. Доклады 

представили 120 ученых из 8 стран мира. 

Алейникова, Н. Выставку идей презентовала молодежь на форуме "Брест-2016" / Н. 

Алейникова // Брестский курьер. - 2016. - №18. - С. 5. 

На выставку было отобрано 10 лучших проектов молодежи Брестской области. Некоторых 

участников можно смело назвать "бывалыми изобретателями" - за их плечами не один 

творческий конкурс и не одна победа в Республиканском молодежном проекте "100 идей 



для Беларуси". Имя Антон Любохинец, студент Брестского государственного 

технического университета, хорошо известно в кругах инициаторов нововведений. 

 

Май 

"Мистера Университет" выбрали в БрГТУ // Брестский курьер. - 2016. - №21. - С. 2. 

В Брестском государственном техническом университете состоялся конкурс "Мистер 

Университет 2016". Звание самого лучшего, талантливого и красивого парня получил 

Денис Климашевич. 

Техническому университету – полвека // Вечерний Брест. - 2016. - №40. - С. 1. 

Сегодня в Брестском государственном техническом университете пройдет торжественное 

заседание вузовского совета, посвященное 50-летию БрГТУ. 

Студэнты жывуць весела // Народная трыбуна. - 2016. - №19. - С. 9. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце прайшла акцыя "Тыдзень студэнцкіх 

арганізацый". 

Таболіч, А. У ролі выратавальніка / А. Таболіч // Народная трыбуна. - 2016. - №19. - С. 9. 

У Брэсце прайшоў абласны этап рэспубліканскага конкурсу "Студэнты. Бяспека. 

Будучыня". У агульнакамандным заліку першае месца занялі прадстаўнікі Брэсцкага 

дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. Студэнты БрДТУ атрымалі права прадстаўляць 

Брэстчыну ў рэспубліканскім фінале конкурсу "Студэнты. Бяспека. Будучыня". 

Віншуем з узнагародай! // Заря. - 2016. - №57. - С. 3. 

Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт вырашыў уручыць Пісьмо падзякі Мішковай М. П. - 

старшаму выкладчыку кафедры ўпраўлення, эканомікі і фінансаў установы адукацыі 

"Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт" за шматгадовую працу і ў сувязі з 50-годдзем 

БрГТУ. 

Ярмошук, Н. Юбилей у технарей / Н. Ярмошук // Заря. - 2016. - №58. - С. 5. 

С 50-летием Брестский государственный технический университет поздравили известные 

люди и высокие гости - председатель Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь М. В. Мясникович, министр образования М. А. Журавков, 

председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" А. М. Радьков. 

Грышкевіч, С. З улікам традыцый і запытаў часу / С. Грышкевіч // Настаўніцкая газета. - 

2016. - №57. - С. 2. 

Шмат гасцей сабралася ў мінулую пятніцу ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным 

універсітэце, дзе адбылося ўрачыстае мерапрыемства з нагоды яго 50-годдзя. Павіншаваць 

калектыў з юбілеем установы прыехалі Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага 

сходу Беларусі М. У. Мясніковіч, міністр адукацыі Беларусі М. А. Жураўкоў, старшыня 



рэспубліканскага грамадскага аб'яднання "Белая Русь" А. М. Радзькоў, прадстаўнікі 

абласной і гарадской выканаўчай улады. Як адзначыў рэктар БрДТУ П. С. Пойта, 50 гадоў 

для ўстановы вышэйшай адукацыі - нязначны часовы адрэзак. За гэты час адбылося 

станаўленне ўстановы, якая прайшла шлях ад інжынерна-будаўнічага і політэхнічнага 

інстытута да тэхнічнага ўніверсітэта. 

WorlbSkills Belarus – 2016 // Настаўніцкая газета. - 2016. - №57. - С. 6. 

Пераможцам нацыянальнага чэмпіянату WorlbSkills Belarus - 2016 у кампетэнцыі 

"Тэхнічнае праектаванне CAD" стаў Кірыл Каціла, кампетэнцыі "Мабільная 

робататэхніка" - Аляксандр Мацвяйчук і Андрэй Часлоў, студэнты Брэсцкага дзяржаўнага 

тэхнічнага ўніверсітэта. 

Грышкевіч, С. На чарзе... робатызаваны аватар чалавека / С. Грышкевіч // Настаўніцкая 

газета. - 2016. - №57. - С. 10. 

На II Рэспубліканскім конкурсе прафесійнага майстэрства WorldSkills Belarus -2016 

Брэстчыну прадставілі 28 удзельнікаў. Сярод іх - дзве студэнцкія каманды з Брэсцкага 

дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, якія спаборнічалі ў кампетэнцыях "Тэхнічнае 

праектаванне CAD" і "Мабільная робататэхніка". 

Лосич, П. Спасение утопающих - дело рук изобретателя / П. Лосич // Рэспублiка. - 2016. - 

№94. - С. 12. 

Разработки Антона Любохинца, студента Брестского государственного технического 

университета, впечатляют. В финале республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" 

компьютерный комплекс спасения утопающих, разработанный Антоном, занял первое 

место в одной из номинаций. 

Сідаровіч, Г. Адчуць подых студэнцкага жыцця / Г. Сідаровіч // Настаўніцкая газета. - 

2016. - №55. - С. 5, 8-9. 

Рэспубліканская ўніверсітэцкая субота, якая прайшла 14 мая ў Мінску, сабрала ў адным 

месцы ўсе ўстановы вышэйшай адукацыі краіны. Стэнд Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 

ўніверсітета прадставіў кіраўнік студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі 

"Робататэхніка" Андрэй Дунец. Сѐлета БрДТУ спаўняецца 50 гадоў і Андрэй Пятровіч з 

задавальненнем расказвае пра поспехі сваѐй альма-матар. 

Шеламова, Т. Литвинская Венеция / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2016. - №35. - С. 1, 

3. 

Студенты Брестского государственного технического университета Давид Цибиков, 

Даниил Черетович и Александр Карпицкий взяли "серебро" в финале национального этапа 

Международного студенческого конкурса "Проектирование жилого района "Красный 

Двор" в Бресте. Мультикомфортный дом Изовер-2016". 

Козлович, В. Брест, лето, Лорелея / В. Козлович // Советская Белоруссия. - 2016. - №93. - 

С. 3. 

Студенты Брестского государственного технического университета предложили 

построить на воде город - "Литвинскую Венецию". В конкурсе от Беларуси было 28 

проектов. Первое место не присуждали. Второе – пятикурсникам БрГТУ Давиду 



Цибикову, Даниилу Черетовичу и Александру Карпицкому. Проект победил в финале 

национального этапа Международного студенческого конкурса "Проектирование 

мультикомфортного дома ИЗОВЕР-2016". 

Шатило, И. В брестских вузах план приема практически не изменился / И. Шатило // 

Брестская газета. - 2016. - №20. - С. 2. 

В 2016 году в два брестских вуза планируют набрать больше 3 тысяч студентов. В вузах 

города появились также две новые специальности: "Логопедия" в БрГУ им. А. С. 

Пушкина и "Программное обеспечение информационных технологий" в Брестском 

государственном техническом университете. 

Яскевіч, С. Бесперапыннае навучанне : гэта адзіны спосаб не адстаць ад жыцця / С. 

Яскевіч // Звязда. - 2016. - №84. - С. 2. 

Дэлегатам IV Усебеларускага народнага сходу быў Пѐтр Сцяпанавіч Пойта, рэктар 

БрДТУ. Ен падзяліўся з чытачамі сваімі разважаннямі пра рашэнні галоўнага форуму 

краіны і іх рэалізацыю на практыцы. 

Віншуем з узнагародай! // Заря. - 2016. - №54. - С. 3. 

У сувязі з 50-годдзем з дня заснавання ўстановы адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны 

ўніверсітэт" Граматай Брэсцкага абласного выканаўчага камітэта ўзнагароджаны: Ракецкі 

В. М. - дэкан факультэта электронна-інфармацыйных сістэм БрГТУ, Мешык А. П. - 

загадчык кафедры прыродаўладкавання БрДТУ, Качурка П. А. - дацэнт кафедры 

інтэлектуальных інфармацыйных тэхналогій БрДТУ, Ганчарова Г. С. - галоўны бухгалтар 

БрДТУ. 

Курбат, Л. Чэмпіянат прафесіяналаў / Л. Курбат // Народная трыбуна. - 2016. - №21. - С. 

9. 

У склад каманды Брэстчыны, якая выступіць у фінале II Рэспубліканскага конкурсу 

прафесійнага майстэрства "Нацыянальны чэмпіянат "Worldskills Belarus-2016", увайшлі 29 

чалавек. Сярод іх прадстаўнікі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта - Аляксандр 

Мятвячук і Андрэй Часлоў. 

Таболіч, С. Рух наперад / С. Таболіч // Народная трыбуна. - 2016. - №21. - С. 10. 

Вынаходніцтвы студэнта Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Антона 

Любахінца зацікавілі выратавальнікаў, Беларускае таварыства інвалідаў па зроку і 

спецыялістаў расійскага фонду "Сколкава". 

Курец, А. 50 прекрасных лет / А. Курец // Советская Белоруссия. - 2016. - №95. - С. 2. 

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь М. В. 

Мясникович встретился с коллективом БрГТУ. Поводом для диалога с преподавателями и 

студентами стал юбилей вуза. Ректор БрГТУ П. С. Пойта отметил, что за полвека 

университет выпустил более 42 тысяч специалистов, занятых в разных отраслях 

экономики. 

Васильев, С. Все, кто учились здесь, жили, дерзали... : БрГТУ - 50 / С. Васильев // 

Вечерний Брест. - 2016. - №41. - С. 3. 



В Брестском государственном техническом университете прошли юбилейные торжества, 

посвященные 50-летию вуза. За эти годы университет выпустил более 42 тысяч 

специалистов, выпускников БрГТУ можно встретить практически во всех сферах 

деятельности, включая власть. С юбилеем Брестский государственный технический 

университет поздравили: Председатель Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь М. В. Мясникович, министр образования М. А. Журавков, 

председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" А. М. Радьков, 

а также представители областной и городской исполнительной власти. 

Оплот технических наук и инженерной мысли // Наука и инновации. - 2016. - №4. - С. 

62. 

Один из крупнейших учебных и научных центров в западном регионе Беларуси - 

Брестский государственный технический университет отметил 50-летие. 

Пойта, П. С. Высокие стандарты образования / П. С. Пойта // Наука и инновации. - 2016. - 

№4. - С. 63-65. 

Юбилей - повод оглянуться назад и подвести итоги прошедших 50 лет. Об основных 

достижениях Брестского государственного технического университета за этот период 

рассказывает ректор университета - доктор технических наук, профессор П. С. Пойта. 

Мясникович, М. В. Мы взрослели вместе / М. В. Мясникович // Наука и инновации. - 

2016. - №4. - С. 66-67. 

Много интересных людей вышло из стен Брестского государственного технического 

университета. Среди выпускников вуза - Председатель Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь М. В. Мясникович. "Я ни разу не пожалел, что поступил 

учиться и окончил именно этот вуз", - отметил М. В. Мясникович. 

Емельянович, И. Научно-инновационная деятельность университета / И. Емельянович // 

Наука и инновации. - 2016. - №4. - С. 68-69. 

Университеты являются ключевыми центрами научного и инновационного развития 

страны. В Брестском государственном техническом университете уделяется большое 

внимание развитию научных исследований, созданию разработок, которые востребованы 

в реальном секторе экономики. 

Никольский, А. Студенты - городу / А. Никольский // Брестский вестник. - 2016. - №21. - 

С. 7. 

С 25 по 28 мая 2016 года в Минске пройдет финал международного конкурса 

"Проектирование мультикомфортного дома Saint-Gobain ISOVER". На участие в конкурсе 

подали заявки 1300 студентов из 23 стран мира. На международный этап конкурса вышли 

две команды, представляющие Брестский государственный технический университет. 

Клопоцкая, Л. Преподаватели, у которых интересно учиться / Л. Клопоцкая // Брестский 

вестник. - 2016. - №21. - С. 11. 

Именно так можно сказать об историках Н. В. Ратниковой и профессоре кафедры 

гуманитарных наук Брестского государственного технического университета, кандидате 



исторических наук А. Н. Баюре. Это преподаватели, у которых есть чему поучиться. Для 

них история, как наука, стала предметом всей трудовой жизни. 

Павлова, Л. Весомые полвека отметил Брестский технический университет / Л. Павлова // 

Брестский курьер. - 2016. - №22. - С. 3. 

Брестский государственный технический университет отметил 50-летие. В юбилейной 

речи ректор БрГТУ П. С. Пойта озвучил масштабные успехи университета, который за 

минувшие полвека дал профессии почти 42 тысячам выпускников, занятых в различных 

сферах деятельности. Один из ведущих вузов республики поздравили высокие гости - 

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь М. В. 

Мясникович, министр образования М. А. Журавков, представители областной и городской 

исполнительной власти. 

Студенты из 23 стран мира представят проекты нового жилого района в городе 

Бресте // Брестский курьер. - 2016. - №22. - С. 5. 

С 25 по 28 мая 2016 года в Минске состоится финал международного конкурса 

"Проектирование мультикомфортного дома Saint-Gobain ISOVER". На международный 

этап конкурса вышли две команды, представляющие Брестский государственный 

технический университет (кафедра архитектурного проектирования и рисунка). 

Пасияк, О. Роботы вышли на ринг / О. Пасияк // Советская Белоруссия. - 2016. - №98. - С. 

6. 

25 мая в Минском государственном дворце детей и молодежи стартовало международное 

состязание, в котором сошлись роботы, управляемые студентами и школьниками из 

Беларуси и Китая. Среди участников - студентка второго курса Брестского 

государственного технического университета Юлия Бунас. Соревнования между 

белорусскими и китайскими поклонниками роботов продолжились 26 мая в БрГТУ. 

З вялікім навукова-тэхнічным патэнцыялам // Настаўніцкая газета. - 2016. - №58. - С. 

20. 

За 50 гадоў існавання гэтая ўстанова вышэйшай адукацыі прайшла шлях ад інжынерна-

будаўнічага і політэхнічнага інстытута да тэхнічнага ўніверсітэта. Сѐння Брэсцкі 

дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт займае годнае месца сярод 4 УВА вобласці. Пра 

дасягненні і перспектывы развіцця БрДТУ расказвае яго рэктар - доктар тэхнічных навук 

прафесар Пѐтр Сцяпанавіч Пойта. 

БрДТУ - 50! // Народная трыбуна. - 2016. - №22. - С. 2. 

20 мая Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт адзначыў 50-годдзе з дня заснавання. 

Гапеева, Т. Студенты из 23 стран представят проекты нового жилого района в Бресте / Т. 

Гапеева // Брестская газета. - 2016. - №22. - С. 2. 

25-28 мая в Минске проходит финал международного конкурса "Проектирование 

мультикомфортного дома Saint-Gobain ISOVER". В финал отобрали 150 участников. На 

международный этап вышли две команды, представляющие Брестский государственный 

технический университет. 



"Литвинская Венеция" в международном формате // Вечерний Брест. - 2016. - №42. - 

С. 2. 

С 25 по 28 мая в Минске проходит финал международного конкурса "Проектирование 

мультикомфортного дома Saint-Gobain ISOVER". В финале белорусского этапа конкурса 

"серебро" взяли пятикурсники Брестского государственного технического университета 

Давид Цибиков, Даниил Черетович и Александр Карпицкий с проектом "Литвинская 

Венеция". На правах победителей национального этапа студенты БрГТУ будут 

участвовать в международном форуме. 

Бровач, О. В Бресте организовали "Формулу-1" для роботов / О. Бровач // Комсомольская 

правда. - 2016. - №98. - С. 6. 

Галерея Брестского государственного технического университета 26 мая напоминала 

павильон для съемок фантастического фильма. Впервые Брест принимает белорусско-

китайский турнир по робототехнике. В турнире участвует 8 команд, победителей ждут 

призы от посольства Китая в Беларуси и Института Конфуция по науке и технике БНТУ. 

 

Июнь 

Таболіч, А. Робаты, на старт! / А. Таболіч // Народная трыбуна. - 2016. - №23. - С. 9. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце прайшоў фінал "Кітайска-беларускага 

маладзѐжнага турніру па робататэхніцы". 

Трибулева, Е. Китайская грамота / Е. Трибулева // Вечерний Брест. - 2016. - №43. - С. 7. 

26 мая в Брестском государственном техническом университете прошла торжественная 

церемония открытия Центра изучения китайского языка и культуры. Это подарок 

китайской стороны к 50-летию вуза. Но сам учебный процесс стартовал почти два месяца 

назад. 

Босак, Н. Соревнования интеллектов / Н. Босак // Брестский вестник. - 2016. - №22. - С. 2. 

На базе Брестского государственного технического университета 26 и 27 мая прошел 

белорусско-китайский форум-турнир по робототехнике. Участие принимали по восемь 

команд с каждой стороны. 

Будем изучать китайский // Брестский курьер. - 2016. - №23. - С. 2. 

Центр по изучению китайского языка и культуры открылся в Брестском государственном 

техническом университете. 

Шепетько, П. На трассе - роботы / П. Шепетько // Заря. - 2016. - №63. - С. 4. 

В Брестском государственном техническом университете 26 и 27 мая прошел белорусско-

китайский турнир по робототехнике. По словам первого проректора БрГТУ В. И. Драгана, 

университет всячески поощряет контакты между молодежью, и пояснил цель 

соревнований: "Прежде всего, мы хотим оценить уровень подготовки студентов. Не менее 



важно исследовать потенциал белорусско-китайского сотрудничества в сфере 

автоматизации и искусственного интеллекта". 

Савич, Т. Брест примеряет архитектуру будущего / Т. Савич // Республиканская 

строительная газета. - 2016. - №21. - С. 1. 

Проект "Litvinian Venice" команды студентов Брестского государственного технического 

университета в составе Даниила Черетовича, Александра Карпицкого и Давида Цибикова 

удостоен специальной награды на XII Международном студенческом конкурсе 

"Проектирование Мультикомфортного дома ИЗОВЕР". 

Сергеев, И. Плюс семь специальностей / И. Сергеев // Заря. - 2016. - №66. - С. 2. 

Семь новых специальностей планируют открыть университеты Брестской области в 2016 

году. Так, Брестский государственный технический университет в июле начнет набор 

абитуриентов на специальность "Программное обеспечение информационных 

технологий". 

Соколовская, Е. К тестированию готовы? / Е. Соколовская // Заря. - 2016. - №66. - С. 4. 

Централизованное тестирование по учебным предметам будет проходить с 13 по 27 июня. 

Испытания на Брестчине состоятся в четырех вузах: БрГУ им. А. С. Пушкина, БрГТУ, 

Полесском университете и БарГУ. По словам директора Регионального центра 

тестирования при БрГТУ В. В. Мороза, самые популярные предметы среди абитуриентов - 

русский язык и математика, далее - химия, биология, физика. 

Поедут на "вече" // Вечерний Брест. - 2016. - №48. - С. 2. 

Восемьдесят жителей Бреста представят город на пятом Всебелорусском народном 

собрании, которое планируется провести 22-23 июня в Минске. Среди делегатов форума - 

ректор Брестского государственного технического университета П. С. Пойта. 

Сянкевіч, М. Голас Брэстчыны / М. Сянкевіч // Народная трыбуна. - 2016. - №25. - С. 1, 3. 

Напярэдадні V Усебеларускага народнага сходу яго дэлегаты ад вобласці агучылі 

актуальныя прапановы, з якімі едуць на прадстаўнічы форум. Абмяркоўваліся пытанні 

жыцця вышэйшай школы, такія як адток абітурыентаў у вну заходніх краін. Каб скараціць 

яго, рэктар Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта прафесар П. С. Пойта 

прапанаваў да мінімуму скараціць колькасць спецыяльнасцей з пяцігадовым тэрмінам 

навучання, бо на ўмовах платнай падрыхтоўкі маладым людзям больш выгадна вучыцца 

за мяжой 4 гады. І наўрад ці такога спецыяліста пасля дачакаюцца на радзіме. 

Литвинович, Е. Какие ставим цели? / Е. Литвинович // Заря. - 2016. - №69. - С. 1, 3. 

Делегаты V Всебелорусского народного собрания от Брестской области подвели итоги 

реализации программы социально-экономического развития приграничья за прошедшую 

пятилетку и наметили главные направления работы на 2016-2020 годы. Прозвучал ряд 

предложений, касающихся решения назревших проблем в различных сферах 

жизнедеятельности. В частности, ректор БрГТУ П. С. Пойта и представители других 

университетов области предлагают зачислять абитуриентов - отличников и медалистов 

без сдачи централизованного тестирования, что поможет упредить их отток в вузы других 

стран. 



Михайловская, С. Искусственный интеллект, или Зачатки роботизированного мира / С. 

Михайловская // Беларуская думка. - 2016. - №6. - С. 40-47. 

В 2015 году был создан Межведомственный исследовательский центр искусственного 

интеллекта. В Центр входят и специалисты БрГТУ. 

Пойта, П. С. Брестскому государственному техническому университету - 50 лет / П. С. 

Пойта // Вышэйшая школа. - 2016. - №3. - С. 28-35. 

В этом году Брестский государственный технический университет, который по праву 

считается одним из крупнейших учебных и научных центров в западном регионе 

Республики Беларусь, признанным лидером в сфере технического образования, отмечает 

круглую дату - 50 лет со дня основания. 

Рубанов, В. С. Развитие науки и инноваций - 50 лет созидания на благо страны и региона / 

В. С. Рубанов // Вышэйшая школа. - 2016. - №3. - С. 36-38. 

Одним из главных направлений развития нашей страны является научная и 

инновационная деятельность. В Брестском государственном техническом университете 

уделяется большое внимание развитию научных исследований, разработке инноваций, 

которые востребованы реальными секторами экономики. 

Стрелец, М. В. Человек с большой буквы / М. В. Стрелец // Брестский вестник. - 2016. - 

№26. - С. 16. 

Герой очерка - кандидат экономических наук, доцент Иван Сидорович Григорчук, 

который больше тридцати лет отдал Брестскому государственному техническому 

университету. Он был из числа тех людей, которых всегда будет не хватать. 

 

Июль 

Шеламова, Т. "Красный Двор" на каналах : будущие архитекторы из Бреста взяли 

спецприз международного конкурса / Т. Шеламова // Вечерний Брест. - 2016. - №44. - С. 4. 

В Минске прошел финал Международного конкурса "Проектирование 

мультикомфортного дома Saint-Gobain ISOVER". На правах победителей национального 

этапа конкурса пятикурсники Брестского государственного технического университета Д. 

Цибиков, Д. Черетович и А. Карпицкий выставили свой проект "Литвинская Венеция" и 

получили одну из 4 специальных премий жюри. 

Апрелев, В. Медали - брестчанам / В. Апрелев // Заря. - 2016. - №76. - С. 2. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко удостоил высоких наград 

преподавателей и руководителей белорусских высших учебных заведений за 

многолетнюю плодотворную работу. В числе награжденных есть и представители БрГТУ. 

Медалью Ф. Скорины отмечены А. А. Волчек, В. С. Северянин. 

Медали высшего достоинства // Вечерний Брест. - 2016. - №53. - С. 2. 



Доктор технических наук, профессор В. С. Северянин и доктор географических наук, 

профессор А. А. Волчек из Брестского государственного технического университета 

награждены медалью Ф. Скорины. Эту высокую награду вручил Президент Республики 

Беларусь  А. Г. Лукашенко. 

Охремук, Л.  С любовью к детям / Л. Охремук // Заря. - 2016. - №77. - С. 2. 

В Брестском областном роддоме прошла акция "С любовью к детям". В ней принимал 

участие председатель областной организации "Белая Русь", ректор БрГТУ П. С. Пойта. 

Соколовская, Е. Подсчитаем баллы... / Е. Соколовская // Заря. - 2016. - №77. - С. 17. 

С 8 июля начинается прием документов на дневную и заочную формы получения 

образования за счет средств бюджета и на условиях оплаты. Как сообщил директор 

Регионального центра тестирования при БрГТУ В. Мороз, информация относительно 

баллов, полученных абитуриентами, шифруется уже второй год Республиканским 

институтом контроля знаний. 

Стасюк, Т. От ЦТ в первокурсники! / Т. Стасюк // Брестский вестник. - 2016. - №27. - С. 5. 

БрГТУ принимал участников централизованного тестирования по разным предметам. 

Планом приема в БрГТУ на 2016-2017 учебный год дневной формы обучения заявлено 

477 бюджетных и 508 платных мест для первокурсников. Заочниками здесь станут 78 

бюджетников и 573 платника. 

Корнелюк, Г. Александр Волчек : "Аванс, который надо оправдать" / Г. Корнелюк 

// Брестский вестник. - 2016. - №27. - С. 12. 

На церемонии вручения государственных наград из рук Президента медаль Ф. Скорины 

получил декан факультета инженерных систем и экологии БрГТУ, доктор географических 

наук Беларуси и России, профессор, лауреат премии Национальной академии наук А. А. 

Волчек. 

Филипук, А. Алмазы трудно выискать / А. Филипук // Брестский вестник. - 2016. - №28. - 

С. 12. 

Накануне Дня Независимости доктор технических наук, профессор В. С. Северянин был 

удостоен государственной награды - медали Ф. Скорины, которую ему вручил Президент 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

Можаровская, Е. Вышка - выбор сделан? / Е. Можаровская // Вечерний Брест. - 2016. - 

№56. - С. 6. 

Частично (для претендующих на бюджетные места) финиширует приемная кампания в 

вузы Беларуси. В БрГТУ по-прежнему высок спрос на специальности экономического 

профиля, на новую специальность – "Программное обеспечение информационных 

технологий". Немало абитуриентов мечтают стать архитекторами - 2,4 человека на место. 

Завадский, О.  Ситуация спокойная / О. Завадский // Брестская газета. - 2016. - №29. - С. 

3, 6. 



Белорусские вузы завершают прием документов на бюджетную форму обучения. 

Большим спросом в БрГТУ пользуются две новые специальности: "Программное 

обеспечение информационных технологий", "Автосервис". Популярна и "Архитектура". 

Сергеев, И. Трое на одно место / И. Сергеев // Заря. - 2016. - №83. - С. 2. 

Новые специальности , введенные в БрГТУ, пользуются большой популярностью. По 

результатам вступительной кампании конкурс на эти специальности превысил три 

человека на место. 

Студенческая стройка - Западный обход // Брестский курьер. - 2016. - №30. - С. 20. 

Главной молодежной стройкой объявлен Западный обход Бреста. Студенты БрГТУ 

занимаются дорожными работами, укладкой плитки, благоустраивают территорию. Кроме 

того, свыше 250 студентов трудились на территории строящейся БелАЭС в Островце, а 

также в перерабатывающем цехе Горынского агрокомбината, принимают участие в 

реконструкции гостиницы "Беларусь", прокладывают коммуникации к зданию областной 

налоговой инспекции. 

Яценюк, С. Свободных мест нет / С. Яценюк // Вечерний Брест. - 2016. - №59. - С. 2. 

Брестские вузы не будут проводить дополнительный набор абитуриентов на бюджетные 

формы обучения, так как вакантных мест не осталось. 

Рубашевский, Ю. Александр Волчек: "С природой надо договариваться" / Ю. 

Рубашевский // Вечерний Брест. - 2016. - №60. - С. 5. 

Оберегать необходимо не природу, а человека, считает доктор географических наук, 

профессор БрГТУ А. А. Волчек, недавно награжденный медалью Франциска Скорины. 

Рубашевский, Ю. Город празднует. Есть повод и у области / Ю. Рубашевский // Вечерний 

Брест. - 2016. - №60. - С. 6. 

450 лет назад создано Берестейское воеводство. Брестский краевед, кандидат физико-

математических наук А. А. Гладыщук в своей монографии под названием "Замок 

Берестейсий" утверждает, что именно 11 марта 1566 года является днем "рождения" 

воеводства. 

Супрацоўніцтва // Народная трыбуна. - 2016. - №28. - С. 9. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце пабывала кітайская дэлегацыя на чале з 

намеснікам міністра па навуцы і тэхніцы Кітайскай Народнай Рэспублікі Інь Хэдзюнь. 

Ганчук, А. І лічба 13 бывае шчаслівай / А. Ганчук // Народная трыбуна. - 2016. - №28. - С. 

1. 

У аўторак у абласным радзільным доме прайшла акцыя "Белая Русь" - з любоўю да 

дзяцей. "З'яўленне дзіцяці - заўсѐды вялікая радасць для сям'і. І для дзяржавы гэта вельмі 

важная падзея", - сказаў падчас урачыстасці старшыня абласной арганізацыі РГА "Белая 

Русь", рэктар БрДТУ П. С. Пойта. 



Петроченко, А. Наука вольна строить изо льна / А. Петроченко // Рэспублiка. - 2016. - 

№128. - С. 4. 

Ученые Брестского государственного технического университета В. В. Тур, Т. П. 

Шалобыта, А. И. Пикула презентовали технологию строительства домов из отходов 

льнопроизводства. По основным техническим характеристикам жилище из такого 

материала сопоставимо с кирпичными или деревянными аналогами. 

 

Август 

Грышкевіч, С. Эканамічныя спецыяльнасці пазіцый не здаюць / С. Грышкевіч // 

Настаўніцкая газета. - 2016. - №89. - С. 2. 

Ва ўстановах вышэйшай адукацыі краіны завяршылася ўступная кампанія. У Брэсцкім 

дзяржаўным тэхнічным універсітэце праблем з наборам няма. Сѐлета на дзѐнную 

бюджэтную форму навучання былі залічаны 456 чалавек, на завочную бюджэтную - 41. 

Жук, Е. А стройотряды уходят дальше / Е. Жук // Вечерний Брест. - 2016. - №64. - С. 4. 

Как сообщила начальник штаба трудовых дел Брестского государственного технического 

университета Наталья Борсук, стройотрядовское движение в университете существует в 

круглогодичном режиме. В учебное время в отряд зачисляют только успевающих 

студентов. Доверяют студентам разные работы, и члены стройотрядов не подводят родной 

университет. 

Шатило, И. Преподаватели вузов об уровне подготовки абитуриентов / И. Шатило // 

Брестская газета. - 2016. - №33. - С. 3. 

Преподаватели вузов высказали свое мнение по поводу низких проходных баллов в 

университеты и можно ли сделать из таких абитуриентов высококлассных специалистов. 

Так, доктор исторических наук, профессор, преподаватель БрГТУ М. В. Стрелец считает, 

что в данном случае в вузы поступают опрометчиво. Надо думать о качестве образования. 

И с такими баллами, конечно, рассчитывать на высокое его качество не приходится. 

Симановская, А. В вузах Брестчины недобор платников / А. Симановская // Брестская 

газета. - 2016. - №33. - С. 18. 

Завершилась вступительная кампания в вузы. Приемные комиссии подвели итоги. В 

Брестский государственный технический университет на платное обучение поступили 

1013 абитуриентов. Незаполненные платные места остались на экономических 

специальностях и на факультете заочного обучения. По вузу заполнено более 90% 

платных мест. 

Глущенко, Т. Иероглиф списался с буквой / Т. Глущенко // Вечерний Брест. - 2016. - 

№68. - С. 9. 

Китай - одна из самых географически отдаленных стран. Этим летом в Пекине побывала 

общебелорусская группа из ста лучших студентов, удостоенных чести путешествовать 



под эгидой Министерства образования. Из брестчан в эту сотню вошли студенты БрГТУ 

Роман Рудский и Жанна Овсейчик. 

Дубовик, С. Подобные атлантам / С. Дубовик // Навука. - 2016. - №35. - С. 3. 

"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" (авторы - В. 

И. Драган, П. С. Пойта, В. В. Тур, Н. Н. Шалобыта, А. В. Мухин) претендует на 

Государственную премию Республики Беларусь в области науки и техники 2016 г. Более 

детально о результатах рассказал первый проректор БрГТУ В. И. Драган. 

 

Сентябрь 

Студэнты будуць спартыўнымі // Народная трыбуна. - 2016. - №40. - С. 9. 

У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце прайшоў "Дзень здароўя", арганізаваны 

камітэтам БРСМ і кафедрай фізічнага выхавання і спорту. 

В Москву за наградой // Вечерний Брест. - 2016. - №75. - С. 2. 

В Москве 23 сентября состоится финал Всероссийских соревнований в сфере 

информационно-коммуникационных технологий "Honor Cup", в котором примет участие 

студент Брестского государственного технического университета Юрий Нистратов. 

Яценюк, С. Мигранты садятся за парты : в Бресте беженцев обучают русскому языку / С. 

Яценюк // Вечерний Брест. - 2016. - №75. - С. 5. 

15 сентября в Брестском государственном техническом университете открылся языковой 

центр для беженцев, где их бесплатно обучают русскому языку. По словам первого 

проректора БрГТУ В. И. Драгана, университет заключил договор с Управлением 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев на обучение беженцев, располагающихся 

на территории Брестской области. Преподаватели делают упор не только на разговорные 

навыки русской речи, но и на чтение и письмо. 

Лосич, П. Разработки - брестские, признание - мировое / П. Лосич // Рэспублiка. - 2016. - 

№165. - С. 11. 

Разработка ученых из Брестского государственного технического университета произвела 

настоящую революцию в области архитектуры и строительства. Металлическая 

структурная конструкция "Система БрГТУ" собрала десятки наград на всевозможных 

выставках и ярмарках в Беларуси, России, Германии, Японии. Авторский коллектив 

разработчиков "Системы БрГТУ" является одним из кандидатов на получение 

Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники 2016 г. 

Скидка для студента-платника // Вечерний Брест. - 2016. - №71. - С. 2. 

В Брестском государственном техническом университете установлены скидки для хорошо 

успевающих студентов-платников. 



Литвинович, Е. Слышать мир : "Белая Русь" дарит слабовидящим людям 

радиоприемники / Е. Литвинович // Заря. - 2016. - №104. - С. 3. 

Акция "Радио от "Белой Руси" стартовала 2 сентября в Витебске. А в минувший вторник в 

Бресте председатель областной организации РОО "Белая Русь", ректор БрГТУ П. С. Пойта 

в торжественной обстановке вручил беспроводные радиоприемники Г. Жуку, В. 

Юсуповой, Е. Хартонюк, В. Шиманко и А. Величко. Предполагается, что акция в 

Брестской области будет проводиться в течение сентября и при необходимости получит 

дальнейшее продолжение. 

Коноплев, А. Наука ищет спрос на новые технологии : что предлагают стройотрасли 

отечественные ученые? / А. Коноплев // Республиканская строительная газета. - 2016. - 

№34. - С. 6. 

Одним из лидеров в сфере разработки строительных материалов является Белорусский 

национальный технический университет. Усовершенствованием технологий получения 

бетонов занимается и Брестский государственный технический университет. Как отметил 

заведующий кафедрой технологии бетона и строительных материалов, доктор 

технических наук, профессор В. В. Тур, в настоящий момент исследовательская работа 

направлена на получение расширяющихся добавок в бетоны для создания на их основе 

самонапряженных конструкций. 

За плѐнную працу // Народная трыбуна. - 2016. - №38. - С. 1. 

За шматгадовую плѐнную працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, 

прафесіяналізм і самаадданасць Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь узнагародзіў медалѐм "За 

працоўныя заслугі": Н. П. Ялавую - дырэктара Інстытута павышэння кваліфікацыі і 

перападрыхтоўкі ўстановы адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны тэнічны ўніверсітэт". Падзяка 

Прэзідэнта аб'яўлена В. І. Драгану - першаму прарэктару ўстановы адукацыі "Брэсцкі 

дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт". 

Благодарность за заслуги // Вечерний Брест. - 2016. - №73. - С. 2. 

Президент Республики Беларусь удостоил Благодарности первого проректора Брестского 

государственного технического университета В. И. Драгана. 

Клунин, А. Уроки русского / А. Клунин // Заря. - 2016. - №110. - С. 7. 

В Брестском государственном техническом университете открылся кабинет изучения 

русского языка для беженцев. Создавался он при поддержке представительства ООН в 

Беларуси. Как сообщил ректор БрГТУ П. С. Пойта, занятия здесь уже проводятся, при 

этом количество обучающихся разное - от трех до десяти человек. 

Гапеева, Т. Два темперамента в одной экспозиции / Т. Гапеева // Брестская газета. - 2016. 

- №39. - С. 8. 

Живописные работы двух брестских художников и педагогов О. Гайдукевич и В. 

Ковальчука украсили выставочный зал Брестского областного общественно-культурного 

центра. Оба они преподают на кафедре архитектурного проектирования и рисунка 

Брестского государственного технического университета. 



Бурдыка, В. Два погляды на прыгажосць. Мужчынскі і жаночы / В. Бурдыка // Народная 

трыбуна. - 2016. - №39. - С. 12. 

У Брэсце 16 верасня адкрылася выстава двух вядомых брэсцкіх мастакоў, выкладчыкаў 

БрДТУ Аксаны Гайдукевіч і Валерыя Кавальчука. 

Соколовская, Е. Два автора, три юбилея / Е. Соколовская // Заря. - 2016. - №112. - С. 8. 

У каждого из двух авторов экспозиции, открывшейся в выставочном зале по улице 

Советской в Бресте, свой творческий путь, как и приемы в живописи. Оксана Гайдукевич 

и Валерий Ковальчук посвятили выставку 50-летию Брестского государственного 

технического университета, в котором они работают на кафедре архитектурного 

проектирования и рисунка. 

 

Октябрь 

Коноплев, А. Брестские ученые усовершенствовали арболит / А. Коноплев // 

Республиканская строительная газета. - 2016. - №38. - С. 8. 

Разновидность этого материала на протяжении нескольких лет разрабатывали брестские 

ученые. Использование в строительстве экологичных натуральных материалов - тренд 

последнего времени. По словам В. Тура, заведующего кафедрой технологии бетона и 

строительных материалов БрГТУ, к новой технологии уже проявляют заметный интерес 

как частные компании, так и физические лица, имеются перспективы выхода материала на 

внешние рынки. 

Атрощенко, В. Как в БрГТУ студента года выбирали / В. Атрощенко // Заря. - 2016. - 

№118. - С. 4. 

6 октября в Брестском государственном техническом университете прошел вузовский этап 

Республиканского конкурса "Студент года-2016". Студентом 2016 года в БрГТУ стала 

Карина Телющенко, представительница экономического факультета. Уже в ноябре она 

будет подтверждать престиж родного вуза на областном этапе конкурса "Студент года". 

Попов, А. Покорила всех / А. Попов // Вечерний Брест. - 2016. - №81. - С. 6. 

Представлять Брестский государственный технический университет на областном этапе 

конкурса "Студент года-2016" будет студентка четвертого курса экономического 

факультета Карина Телющенко. 

Лашковская, А. "Студента года" выбирают в БрГТУ / А. Лашковская // Брестский курьер. 

- 2016. - №42. - С. 16. 

В Брестском государственном техническом университете выбрали "Студента года". 

Победительницей конкурса стала студентка четвертого курса экономического факультета 

Карина Телющенко. Уже в ноябре она будет отстаивать свой университет на областном 

этапе "Студента года". 

"Студэнт года"// Народная трыбуна. - 2016. - №42. - С. 10. 



Традыцыйны конкурс сярод лепшых студэнтаў прайшоў у Брэсцкім дзяржаўным 

тэхнічным універсітэце. Тытул "Студэнт года" атрымала чацвѐртакурсніца эканамічнага 

факультэта Карына Цялюшчанка. 

Сергеев, И. Кому - на электронный маркетинг? / И. Сергеев // Заря. - 2016. - №125. - С. 2. 

Три новые специальности планируют открыть в Брестском государственном техническом 

университете в следующем году. В частности, на экономическом факультете планируется 

начать набор по специальностям: "Электронный маркетинг" и "Экономика электронного 

бизнеса". На строительном факультете студентов намереваются обучать архитектурному 

дизайну. 

Богданова, К. Идея брестчан для Силиконовой долины / К. Богданова // Вечерний Брест. - 

2016. - №86. - С. 7. 

Студент второго курса машиностроительного факультета Брестского государственного 

технического университета Антон Любохинец рассказал о своих проектах, отношении к 

молодым изобретателям и о том, почему изобретения молодых белорусов не находят 

отклика на родине. 

БрГТУ откроет новые специальности // Брестская газета. - 2016. - №44. - С. 2. 

Документы для открытия в БрГТУ трех новых специальностей уже готовы для подачи в 

Министерство образования. На экономическом факультете в 2017 году планируется 

начать набор по специальностям "Электронный маркетинг" и "Экономика электронного 

бизнеса", а на строительном факультете будут обучать архитектурному дизайну. 

Говорим по-немецки // Вечерний Брест. - 2016. - №82. - С. 2. 

17 октября в Бресте стартует "Десятая неделя немецкого языка и культуры". Основными 

площадками форума в этом году станут СШ №7, 16, 20; БрГУ, БрГТУ, Брестская 

областная библиотека им. Горького. 

Хокимова, А. Сага о "Трышынскіх могілках" / А. Хокимова // Вечерний Брест. - 2016. - 

№83. - С. 16. 

В сентябре на сессии городского Совета депутатов одобрена концепция по охране, 

консервации и благоустройству материальной недвижимой историко-культурной 

ценности "Трышінскія могілкі". Ее представили депутатам автор и вдохновитель - доцент 

кафедры архитектурного проектирования и рисунка БрГТУ Николай Власюк и молодой 

архитектор УП "Брестреставрацияпроект" Антон Корнейчук. 

Гапеева, Т. Эканоміка Германіі: ад 1945 года да сѐнняшніх дзѐн / Т. Гапеева // Брестская 

газета. - 2016. - №43. - С. 7. 

17 кастрычніка ў Брэсце распачаўся Дзесяты тыдзень нямецкай мовы і культуры. У 

праграме мерапрыемстваў прадугледжаны майстэрні для настаўнікаў і студэнтаў, 

кінапаказы, некалькі дакладаў. Адзін з іх - "Эканамічная гісторыя Германіі, 1945-2016. 

Ключавыя праблемы, тэндэнцыі і дасягненні" - прачытаў у Брэсцкай абласной бібліятэцы 

прафесар БрДТУ М. В. Стралец. 



Лазарчук, М. "Я по-другому стал смотреть на жизнь" / М. Лазарчук // Брестский вестник. 

- 2016. - №43. - С. 6. 

Депутаты - это люди, уполномоченные представлять интересы жителей своего округа. О 

том, как помогают людям народные избранники, на что они могут повлиять, рассказывает 

депутат Брестского городского Совета депутатов XXVII созыва, заведующий кафедрой 

гуманитарных наук Брестского государственного технического университета А. В. 

Мощук. 

 

Ноябрь 

Выбирай и поступай [Текст]  // Брестский вестник. - 2016. - №44. - С. 7. 

На день открытых дверей в Брестский государственный технический университет пришло 

около четырехсот человек. 

Смаль, В. "Долі інакшай не трэба зямной..." [Текст] / В. Смаль // Брестский курьер. - 2016. 

- №45. - С. 8. 

2 лістапада вядомаму ў Беларусі таленавітаму вучонаму-філолагу, літаратуразнаўцу, 

краязнаўцу, дацэнту БрДТУ Міхаілу Яніцкаму споўнілася 55 гадоў. 

Козлович, В. Тайны старых погостов [Текст] / В. Козлович // Советская Белоруссия. - 

2016. - №214. - С. 7 : ил. 

Тришинское кладбище - самый старый некрополь Бреста - в августе внесли в Список 

историко-культурного наследия. Автор охранной концепции - начальник отдела 

комплексных научных изысканий филиала "Брестреставрацияпроект" ОАО 

"Белреставрация", доцент Брестского государственного технического университета 

Николай Власюк. 

Мнение совпало [Текст] // Брестский вестник. - 2016. - №45. - С. 7. 

Карина Телющенко из Брестского государственного технического университета получила 

звание "Студент года" Брестской области. 

Стрелец, М. Грани сотрудничества [Текст] / М. Стрелец // Брестский вестник. - 2016. - 

№45. - С. 19. 

Региональная научно-практическая конференция "Церковь и государство: традиции и 

перспективы сотрудничества" прошла в Брестском государственном техническом 

университете 3 ноября 2016 года. Организаторами конференции выступили БрГТУ и 

Брестская епархия Белорусской православной церкви. 

Шатило, И. 7 ноября. "У каждого свой выбор, у каждого свой праздник" [Текст] / И. 

Шатило // Брестская газета. - 2016. - №45. - С. 3 : ил. 



Что за день 7 ноября? Своим мнением об этом празднике делится доктор исторических 

наук, профессор кафедры гуманитарных наук Брестского государственного технического 

университета М. В. Стрелец. 

Правер свае сілы ў ІТ [Текст] // Народная трыбуна. - 2016. - №46. - С. 9. 

Пачалася рэгістрацыя ўдзельнікаў Міжнароднай студэнцкай алімпіяды "ІТ-Планета 2016-

2017". Удзел у ѐй прымае Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт. 

Ляшук, М. Талент і крэатыўнасць [Текст] / М. Ляшук // Народная трыбуна. - 2016. - №46. 

- С. 9. 

Напрыканцы мінулага тыдня ў Пінску адбыўся абласны этап VI рэспубліканскага 

конкурсу "Студэнт года". Пераможцай конкурсу стала студэнтка Брэсцкага дзяржаўнага 

тэхнічнага ўніверсітэта Карына Цялюшчанка (дарэчы, такое дасягненне адбылося 

ўпершыню ў гісторыі гэтай навучальнай установы). 

Шатило, И. "Поступление в вуз лежит в одной плоскости, а школьная программа - в 

другой" [Текст] / И. Шатило // Брестская газета. - 2016. - №46. - С. 5. 

На очередном заседании дискуссионного клуба "Брестской газеты", которое прошло 3 

ноября, речь шла о системе образования. Его участники, среди которых был и профессор 

кафедры гуманитарных наук БрГТУ, доктор исторических наук М. В. Стрелец, говорили о 

загруженности учителей, уровне подготовки выпускников школ и возможных инновациях 

в тестировании. 

Стрелец, М. О книге, которую будут читать и перечитывать [Текст] / М. Стрелец // 

Брестский вестник. - 2016. - №46. - С. 23. 

В скором времени в брестском издательстве "Альтернатива" выходит книга "Гандбол на 

Брестчине. Истоки, тренеры, игроки, победы". Автор книги - кандидат педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры физического воспитания и спорта Брестского 

государственного технического университета В. Н. Кудрицкий. 

Из студентов - в ректоры // Вечерний Брест. - 2016. - №92. 

В международный День студента, который отмечается 17 ноября, в брестских вузах 

прошел день самоуправления - учащиеся заменяли администрацию вуза и преподавателей. 

В БрГТУ подобная акция прошла впервые. 

Литвинович, Е. Учиться на границе [Текст] / Е. Литвинович // Заря. - 2016. - №135. - С. 4. 

В Брестском государственном техническом университете сегодня обучается молодежь из 

22 стран мира. По словам первого проректора БрГТУ В. И. Драгана, университет дает 

законченное обучение. Поэтому серьезный интерес к вузу постоянного проявляется в том 

числе и за рубежом. Взаимодействие с другими государствами - очень перспективное 

направление деятельности: от него в немалой степени зависит повышение рейтинга и 

престижа любого белорусского вуза. 

Ковальская, О. "Альфа" и "Алмаз" [Текст] / О. Ковальская // Брестский вестник. - 2016. - 

№47. - С. 7. 



В Бресте прошел областной слет молодежных отрядов охраны правопорядка. В нем 

приняли участие четыре вуза, в том числе и отряд БрГТУ "Алмаз". Сотрудники МЧС, 

УВД и ОСВОДА провели с участниками слета лекционные занятия и спартакиаду. 


