
2018 год  

Январь  

Гришковец, В. Дом, полный заботы и тепла [Текст] / В. Гришковец // Заря. – 2018. – 11 

января (№ 4). – С. 3 

Пинский специализированный дом ребенка в рамках республиканских акций "Наши дети" 

и "В Новый год – с "Белой Русью" посетили заместитель председателя Брестской 

областной организации РОО "Белая Русь" В. Лащ, преподаватели и студенты 

машиностроительного факультета Брестского государственного технического 

университета. 

Стрелец, М. Методы и подходы профессора Тура [Текст] / М. Стрелец // Брестский 

вестник. – 2018. – 11 января (№ 2). – С. 6. 

Автор статьи рассказывает о преподавательской и научной деятельности профессора, 

доктора технических наук, заведующего кафедрой технологии бетона и строительных 

материалов Брестского государственного технического университета В. В. Тура. 

Петрачэнка, Г. З чаго пачынаецца Біблія [Текст] / Г. Петрачэнка // Рэспублiка. – 2018. – 6 

студзеня (№ 3). – С. 17. 

У Бресце ўстанавілі памятны знак Брэсцкай Бібліі. Дзе дакладна ў Бресце была 

надрукавана Біблія? Прафесар БрГТУ, гісторык і краязнавец А. Гладышчук выкарыстаў 

матэматыку і камп'ютар, каб вызначыць геаграфічны пункт размяшчэння заснаванай 

канцлерам ВКЛ друкарні. 

Гармель, И. СТБ EN 206-2016: как правильно применять? [Текст] / И. Гармель // 

Республиканская строительная газета. – 2018. – 4 января (№ 1). – С. 4. 

Научно-практический семинар по теме "Нормирование свойств бетона в соответствии 

СТБ EN 206-2016 "Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответствие" прошел в 

РУП "Стройтехнорм". Открывая семинар, заведующий кафедрой "Технология бетона и 

строительные материалы" Брестского государственного технического университета, 

доктор технических наук, профессор В. В. Тур заметил, что на сегодня EN 206-2016 – 

документ, определяющий общую техническую политику для стран Европы по части 

нормирования свойств бетона. 

Спецвыпуск к III съезду РОО "Белая Русь": Брестсчина [Текст] // Рэспублiка. – 2018. 

– 19 студзеня (№ 12). – С. 7. 

За 10 лет копилка добрых дел "Белой Руси" пополнилась целым рядом ярких проектов. По 

словам председателя Брестской областной организации "Белая Русь" ректора БрГТУ П. С. 

Пойты, за это время "Белая Русь" состоялась как общественная организация. Это 

авторитетная сила, способная влиять на различные процессы в Беларуси, решать целый 

спектр задач. 

Лосич, П. "Мы ищем таланты. И находим!" / П. Лосич // Рэспублiка. – 2018. – 19 студзеня 

(№ 12). – С. 7. 



Наша страна всерьез намерена стать европейской Силиконовой долиной. Брестский 

государственный технический университет уже четыре года выполняет "скаутскую" 

миссию – разыскивает талантливых ребят. Вместе с областным отделением "Белой Руси" 

крупнейший региональный вуз проводит ежегодную олимпиаду для школьников по 

программированию. 

Литвинович, Е. Брест, откуда имя твое? [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2018. – 25 

января. – (№ 10). – С. 8. 

Тема тысячелетия города над Бугом представляет собой широкое научно-

исследовательское поле деятельности, как для ученых, так и для тех, кто проявляет 

неравнодушие к истории родного края. Автор первой книги трилогии "Замок 

Берестейский" А. А. Гладыщук, кандидат физико-математических наук, профессор 

кафедры физики Брестского государственного технического университета возвращается 

ко многим полемическим вопросам, в том числе к происхождению названия областного 

центра. 

  

Февраль  

Яніцкі, М. У дарозе, якую выбіраеш [Текст] / М. Яніцкі // Брестский вестник. – 2018. – 1 

февраля (№ 5). – С. 17. 

Заіка Зоя Міхайлаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай і рускай 

моў БрДТУ, дзе яна працуе ўжо дзясятак гадоў. Яна з цікавасцю адкрывае для сябе новыя 

магчымасці метадычнага ўдасканалення ў рабоце з замежнымі студэнтамі. Найперш 

выкладчыца арыентуе сваіх выхаванцаў у развіцці камунікатыўных здольнасцей і 

засваенні прафесійнай лексікі. 

Коноплев, А. Более 300 реализованных инноваций, перспективные разработки и награды 

лучшим ученым [Текст] / А. Коноплев // Республиканская строительная газета. – 2018. – 1 

февраля (№ 5). – С. 1. 

В Минске 25 января в преддверии Дня белорусской науки прошло республиканское 

собрание научной общественности. Министр образования И. В. Карпенко вручил 

Почетную грамоту Министерства образования доценту кафедры технологии бетона и 

строительных материалов БрГТУ, кандидату технических наук Татьяне Петровне 

Шалобыта. 

Яценюк, С. Три новые специальности открылись в БрГТУ [Текст] / С. Яценюк 

// Вечерний Брест. – 2018. – 16 февраля (№ 7). – С. 4. 

В этом году в Брестском государственном техническом университете будет проводиться 

набор абитуриентов по 28 специальностям, три из которых открылись совершенно 

недавно. Сразу две появились в этом году на экономическом факультете – это "Экономика 

электронного бизнеса" и "Электронный маркетинг", а на строительном факультете 

"Архитектурный дизайн". 

Сергеев, И. Спасибо за труд [Текст] / И. Сергеев // Заря. – 2018. – 17 февраля (№ 20). – С. 

2. 



Премьер-министр Беларуси А. В. Кобяков объявил благодарность за многолетний труд и 

профессионализм работникам научной, промышленной и педагогической сферы. Среди 

награжденных и представитель Брестского государственного технического университета – 

профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита О. А. Высоцкий. 

Віншуем з узнагародай! [Текст] // Заря. – 2018. – 17 февраля (№ 20). – С. 3. 

За бездакорную працу, асаблівы ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў 

для народнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і ў сувязі з Днём беларускай навукі 

Прэзідыум Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў узнагародзіл Ганаровай граматай 

Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў работнікаў установы адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны 

тэхнічны ўніверсітэт": Борсук Н. М. – загадчыка кафедры беларускай i рускай мовы, 

Навасельцаву Д. У. – дацэнта кафедры цеплагазазабеспячэння і вентыляцыі, Чарнаіван Г. 

В. – намесніка дэкана будаўнічага факультэта, Юськовіча В. І. – загадчыка кафедры 

тэхналогіі будаўнічай вытворчасці. 

Поздравляем с наградой! [Текст] // Заря. – 2018. – 22 февраля (№ 22). – С. 3. 

За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, 

плодотворную работу в сфере науки и образования и по случаю Дня белорусской науки 

Благодарственным письмом Брестского областного Совета депутатов поощряется 

Семенюк Ольга Сергеевна – старший преподаватель кафедры технологии бетона и 

строительных материалов, кандидат технических наук учреждения образования 

"Брестский государственный технический университет". 

  

Март  

Гапеева, Т. Стоимость обучения в вузах Брестчины выросла в среднем на 3-7,5 % [Текст] 

/ Т. Гапеева // Брестская газета. – 2018. – 16 марта (№ 11). – С. 8. 

В Брестском государственном техническом университете с 15 февраля обучение в 

среднем подорожало на 7,5 %. Повышение произошло на всех курсах, кроме выпускных. 

Самые дорогие специальности – "Техническая эксплуатация автомобилей, "Автосервис", 

"Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна". 

Литвинович, Е. Право для молодых [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2018. – 20 марта (№ 

32). – С. 3. 

Правовое просвещение как один из приоритетов в формировании личности обсуждалось 

15 марта в Брестском государственном техническом университете в ходе круглого стола 

на тему "Я – гражданин Республики Беларусь". Инициатором мероприятия выступила 

Брестская областная организация РОО "Белая Русь". 

Атрощенко, В. Милиция вызывает... на турнир [Текст] / В. Атрощенко // Заря. - 2018. - 24 

марта (№ 34). - С. 7. 

Сотрудники УВД сыграли с иностранными студентами Брестского государственного 

технического университета в настольный теннис. Проректор по воспитательной работе 



БрГТУ Н. П. Яловая выразила надежду, что этот турнир станет для университета 

традиционным. 

Ковальская, О. Весна! Успех! Студенчество! [Текст] / О. Ковальская // Брестский 

вестник. – 2018. – 29 марта (№ 13). – С. 12. 

Под звуки городского духового оркестра 26 марта по улице Советской прошел парад 

студентов. Так открывают ежегодный фестиваль молодежного творчества "Студенческая 

весна", в котором в этом году приняли участие студенты Брестского государственного 

технического университета. 

Синявская, Е. Ценные советы Марии Жигаловой [Текст] / Е. Синявская // Брестский 

вестник. – 2018. – 29 марта (№ 13). – С. 14. 

Пятидесятилетие своей научно-педагогической деятельности отметила заслуженный 

учитель Беларуси, доктор педагогических наук, руководитель научно-исследовательской 

лаборатории по социокультурным проблемам пограничья при кафедре белорусского и 

русского языков Брестского государственного технического университета М. П. 

Жигалова. 

  

Апрель  

Коноплев, А. Определены лучшие строительные инновации [Текст] / А. Коноплев // 

Республиканская строительная газета. – 2018. - 5 апреля (№ 13). – С. 5. 

В Минске подвели итоги ярмарки-конкурса инновационных проектов в строительстве 

"BudИдея-2018". Конкурс прошел в рамках Международной выставки BUDEXPO-2018. 

На суд жюри было представлено более 20 различных проектов. В номинации "Лучший 

инновационный проект по совершенствованию технологий строительства" на 1-м месте – 

проект "Металлическая структурная конструкция системы "БрГТУ", разработанный 

авторской группой Брестского государственного технического университета под 

руководством кандидата технических наук, профессора В. И. Драгана. 

Рубашевский, Ю.  Три золотых века для Берестья [Текст] / Ю. Рубашевский // Вечерний 

Брест. – 2018. – 20 апреля (№ 16). – С. 5. 

В областной библиотеке им. Горького 19 апреля состоялась презентация второго тома 

исследования брестчанина, преподавателя Брестского государственного технического 

университета А. А. Гладыщука "Замок Берестейский. Книга II. Литва". Автор любезно 

разрешил ознакомиться с изданием до его официального представления читающей 

публике. 

Яценюк, С. План приема – уменьшение набора [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест 

(Вечорочка). – 2018. – 20 апреля (№ 16). – С. 5. 

В начале апреля университеты опубликовали контрольные цифры планируемого набора 

первокурсников. В Брестском государственном техническом университете сокращены 

места на экономических специальностях и увеличены на технических. На бюджетную 



форму образования предполагается набрать 502 студента, на платную – 853. Общий план 

набора – 1355 абитуриентов. 

Яскевіч, С. Каб ганарыцца, трэба асэнсаваць [Текст] / С. Яскевіч // Звязда. – 2018. – 24 

красавіка (№ 77). – С. 8. 

А. А. Гладышчук не прафесійны гісторык. Ён фізік, прафесар Брэсцкага дзяржаўнага 

тэхнічнага універсітэта, кандыдат фізіка-матэматычных навук. Але для гісторыі горада ён 

зрабіў многа. На мінулым тыдні ў абласной бібліятэцы імя Горкага адбылася прэзентацыя 

другой кнігі трылогіі аўтара "Замак Берасцейскі. Кніга II. Літва", у якой брэсцкі вучоны 

адкрывае для нас гісторыю тысячагадовага Берасця. 

Каменкова, М. Лучше зажечь одну свечу... [Текст] / М. Каменкова // Брестский вестник. – 

2018. – 26 апреля (№ 17). – С. 20. 

В Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина прошла презентация книги 

"Личность: Котляр И. И.". В конференц-зале библиотеки собрались ученые и 

общественные деятели из Бреста и Минска, среди которых были представители 

Брестского государственного технического университета – рецензент книги, профессор 

кафедры гуманитарных наук М. В. Стрелец и почетный профессор БрГТУ В. С. 

Северянин. 

  

Май  

Шиферштейн, Д. Красота в республиканском масштабе [Текст] / Д. Шиферштейн // 

Вечерний Брест. – 2018. – 4 мая (№ 18). – С. 8. 

Студентка Брестского государственного технического университета Влада Водянова 

завоевала титул первой вице-мисс на финальном этапе межвузовского республиканского 

конкурса красоты и грации "Королева Весна Беларуси-2018". 

Яценюк, С. Началась регистрация на ЦТ [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. – 2018. – 

4 мая (№ 18). – С. 4. 

Со 2 мая в стране началась вступительная кампания-2018, и по традиции она стартовала с 

регистрации на централизованное тестирование. В Бресте пункты регистрации 

расположены в Брестском государственном техническом университете и БрГУ им. А.С. 

Пушкина. 

Данилова, Е. А ты записался на ЦТ? [Текст] / Е. Данилова // Заря. – 2018. – 5 мая (№ 50). 

– С. 1. 

В Беларуси началась регистрация на ЦТ. Как отметил директор Регионального центра 

тестирования В. В. Мороз, какие-либо новшества при прохождении регистрации в эту 

вступительную кампанию не предвидятся. Это касается и самих испытаний, все остается 

без изменений. 

Крят, Д. Базовые принципы работы руководителя [Текст] / Д. Крят // Советская 

Белоруссия. – 2018. – 23 мая (№ 96). – С. 1–2. 



22 мая Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. 

Среди вновь назначенных - дипломаты, руководители вузов, главы райисполкомов. 

Ректором Брестского государственного технического университета назначен Драган 

Александр Вячеславович. 

Крят, Д. Вертикаль работает во благо [Текст] / Д. Крят // Рэспублiка. – 2018. – 23 мая (№ 

93). – С. 2. 

22 мая Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и 

назначил новых руководителей. Так, ректором Брестского государственного технического 

университета назначен Драган Александр Вячеславович. 

Кадровые решения [Текст] // Заря. – 2018. – 24 мая (№ 57). – С. 3. 

Президент Беларуси А. Г. Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы. В частности, 

глава государства дал согласие на назначение Драгана Александра Вячеславовича 

ректором Брестского государственного технического университета. 

Павловский, Б. Кадровое обновление во власти и в вузе [Текст] / Б. Павловский // 

Вечерний Брест. – 2018. – 25 мая (№ 21). – С. 2. 

Президент Беларуси А. Г. Лукашенко согласовал назначения на должности новых 

руководителей, в том числе и в Брестской области. Крупнейшим вузом нашего региона 

теперь будет руководить А. В. Драган. 

Шеламова, Т. Архитектурное "серебро" Дубая [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний Брест. – 

2018. – 25 мая (№ 21). – С. 4. 

Студентка БрГТУ Вероника Супрунюк привезла из Дубая награду международного 

студенческого форума "Проектирование мультикомфортного дома "ISOVER-18". 

Поздравления с "серебром" архитектурного конкурса Вероника Супрунюк принимала со 

своим педагогом Т. А. Панченко. 

Ковальская, О. Замужем за архитектурой [Текст] / О. Ковальская // Брестский вестник. – 

2018. – 31 мая (№ 22). – С. 12. 

Студентка БрГТУ стала лауреатом международного архитектурного форума в Дубае. 

Вероника Супрунюк приняла участие в  студенческом конкурсе "Проектирование 

мультикомфортного дома 2018". Проект произвел фурор - она стала обладательницей II 

премии. 

  

Июнь  

Коноплёв, А. Одно рабочее место в строительстве = семь в промышленности. Как готовят 

ученых для строительной отрасли? [Текст] / А. Коноплёв // Республиканская строительная 

газета. – 2018. – 7 июня (№ 21). – С. 4. 

Источником инноваций для стройкомплекса является строительная наука. Как отметил В. 

Тур, одно рабочее место в строительстве создает до семи рабочих мест в 



промышленности, а также число присужденных ученых званий по техническим 

специальностям остается за последние годы примерно на одном уровне. Прогресс в 

отрасли обеспечивает строительная наука, которая опирается на научные кадры высшей 

квалификации. 

Павловский, Б. Время перемен [Текст] / Б. Павловский // Вечерний Брест. – 2018. – 1 

июня (№ 22). – С. 1, 5. 

О трех новых специальностях, участии в проекте беспилотного электротранспорта и 

многом другом – в эксклюзивном интервью "Вечерки" вновь назначенного ректора 

Брестского государственного технического университета Александра Драгана. 

Яценюк, С. "Централизованные" правила. Ответы на актуальные вопросы накануне ЦТ-

2018 [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. – 2018. – 8 июня (№ 23). – С. 4. 

1 июня завершилась регистрация на централизованное тестирование, которое стартует 

уже на следующей неделе. Ежегодно у новоиспеченных абитуриентов возникает много 

вопросов накануне экзамена. Наиболее актуальные и мало где прописанные вопросы мы 

адресовали директору регионального центра тестирования Владимиру Морозу. 

Прызначэнні [Текст] // Вышэйшая школа. – 2018. – № 3. – С. 13. 

22 мая 2018 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко согласовал назначение 

А. В. Драгана на должность ректора БрГТУ. 

Атрощенко, В. Нет предела совершенству [Текст] / В. Атрощенко // Заря. – 2018. – 26 

июня (№ 71). – С. 2. 

В Брестском облисполкоме чевствовали победителей республиканского этапа 

"WorldSkils", которые представляли на конкурсе Брестскую область. Андрей Дунец, 

доцент БрГТУ, на церемонии награждения - единственный преподаватель, который 

подготовил сразу двух победителей-робототехников. 

Какие специальности появились в вузах Брестчины? [Текст] // Брестская газета. – 

2018. – 29 июня (№ 26). – С. 3. 

В БрГТУ открылись новые специальности дневного отделения: экономика электронного 

бизнеса, электронный маркетинг, архитектурный дизайн. 

Студенческое меню нашло внутренние резервы [Текст] / И. Кабышева [и др.] // 

Советская Белоруссия. – 2018. – 29 июня (№ 123). – С. 5. 

Во время первого мониторинга при организации питания в вузах были выявлены 

многочисленные недостатки. В настоящее время качество и доступность питания в 

столовой БрГТУ для студентов, сотрудников и посетителей с улицы улучшилось. 

  



Июль – Август  

Соколовская, Е.  Время поступать! [Текст] / Е. Соколовская // Заря. – 2018. – 21 июля (№ 

79). - С. 6. 

Какие специальности в вузах Брестчины пользуются наибольшей популярностью? Как 

сообщил ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ О. Мешик, "дефицитных" 

специальностей в университете нет. Большим спросом пользуются технические и 

экономические специальности. 

Коноплев, А. Стройотрасль ждет молодых специалистов [Текст] / А. Коноплев // 

Республиканская строительная газета. – 2018. – 19 июля (№ 27). – С. 4. 

Ситуация с распределением по строительным специальностям заметно улучшилась. 

Подтверждает положительные изменения и заместитель декана по учебной работе 

Строительного факультета БрГТУ А. В.  Черноиван. 

Живут студенты весело [Текст] // Беларускi час. – 2018. – 6–12 июля (№ 27). – С. 14. 

Профком БрГТУ провел множество интересных мероприятий. Брестский обком 

профсоюза работников образования и науки отметил активистов благодарностями. Т. 

Стрелкова, председатель профкома студентов университета, отметила, что многое удается 

сделать и для социально-экономической защиты студентов, и для организации их досуга и 

быта. 

Цапков, В. Руководитель "Белой Руси" встретился с главой города [Текст] / В. Цапков // 

Брестский вестник. – 2018. – 12 июля (№ 28). – С. 3. 

Руководитель "Белой Руси" Г. Давыдько встретился с главой города А. Рогачуком. 

Обсуждались вопросы работы, сотрудничества, а также вклад в подготовку к 1000-летию 

Бреста. Свое видение по этим вопросам высказал председатель областной организации П. 

C. Пойта. 

Селех, Л. Получить сертификат ЦТ можно до конца 2019 года [Текст] / Л. Селех // 

Брестская газета. – 2018. – 13 июля (№ 28). – С. 5. 

В Брестской области начали выдавать сертификаты абитуриентам. Как сообщил директор 

Брестского регионального центра тестирования В. В. Мороз, получить сертификат можно 

будет до конца 2019 года. 

Шиян, О. Абитуриенты уже студенты [Текст] / О. Шиян // Брестский вестник. – 2018. – 9 

августа (№ 32). – С. 11. 

Лето – жаркая пора, особенно для абитуриентов. Кем стать, какой профессией овладеть? 

Эти и другие вопросы сегодня уже не актуальны, так как высшие учебные заведения 

страны завершили вступительную кампанию. Как отметил председатель приемной 

комиссии БрГТУ О. Мешик, проходные баллы выросли практически по всем 

специальностям. Среди прошедших на бюджет много медалистов. Средний конкурс 

составил 2,4 человека на место. 



Клочко, Е. В дружеском формате [Текст] / Е. Клочко // Заря. – 2018. – 22 августа (№ 88). – 

С. 4. 

В агрогородке Черни 17 августа председатель областного совета РОО "Белая Русь" П. С. 

Пойта обсудил актуальные вопросы деятельности общественного объединения с активом 

Пинской районной организации. 

Синявская, Е. Александр Драган: "Наши выпускники конкурентоспособны" [Текст] / Е. 

Синявская // Брестский вестник. – 2018. – 30 августа (№ 35). – С. 13. 

В преддверии 1 сентября ректор Брестского государственного технического университета 

А. В. Драган рассказал о задачах, которые стоят перед университетом, о том, какой была 

вступительная кампания 2018 года, и дал оценку белорусскому образованию. 

 

Сентябрь  

Ярмошук, Н. Об экологии, аккумуляторном заводе и "МакДональдсе" [Текст] / Н. 

Ярмошук // Заря. – 2018. – 29 сентября (№ 99). – С. 1, 3. 

26 сентября председатель облисполкома А. В. Лис встретился со студентами и 

преподавателями Брестского государственного технического университета. Диалог 

губернатора с аудиторией продолжался более полутора часов. 

Соколовская, Е. К высшему образованию – инновационный подход [Текст] / Е. 

Соколовская // Заря. – 2018. – 29 сентября (№ 99). – С. 24. 

Изменить методы преподавания и обучения студентов, продвигать инновационные и 

усовершенствованные технологии, обеспечивать повышение уровня образования 

студентов в университетах-партнерах – такова цель участия Брестского государственного 

технического университета в проекте PRINTeL, который вуз реализует в рамках 

программы Erasmus+ "Создание потенциала в сфере высшего образования".  

Дубровская, О. Поработаем, коллеги? [Текст] / О. Дубровская // Знамя юности. – 2018. – 

20–26 сентября (№ 38). – С. 3. 

Если вы думаете, что "Знамя юности" – это только газета, то ошибаетесь. Почти 40 лет в 

Брестском государственном техническом университете работает студенческий отряд, 

названный в честь "Знаменки". В этом сезоне ребята трудятся на главной молодежной 

стройке Брестской области – возведении нового автовокзала. 

Литвинович, Е. Психологический барьер [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2018. – 5 

сентября (№ 92). – С. 6. 

На заседании Брестского областного совета РОО "Белая Русь" обсуждались темы 

возможной корректировки процедуры поступления в высшие учебные заведения страны, а 

также создания и предоставления возможностей для максимального раскрытия 

творческого потенциала талантливой молодежи. Своим мнением по этой проблеме 

поделился Председатель Брестской областной организации РОО "Белая Русь", доктор 

технических наук, профессор П. С. Пойта.  



Октябрь  

Ковальская, О. Нужны технологичные предприятия [Текст] / О. Ковальская // Брестский 

вестник. – 2018. – 4 октября (№ 40). – С. 5. 

Председатель Брестского областного исполнительного комитета А. В. Лис встретился со 

студентами и преподавателями Брестского государственного технического университета. 

Шеламова, Т. Говоришь по-китайски? [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний Брест. – 2018. –

12 октября (№ 41). – С. 4. 

Начинается первый этап репетиционного тестирования для абитуриентов-2019. Брестский 

государственный технический университет является официальным представителем по 

Брестской области Республиканского института контроля знаний. 

Потолков, Ю. В. Создательница гимна [Текст] / Ю. В. Потолков // Брестский вестник. – 

2018. – 18 октября (№ 42). – С. 14. 

В. М. Вакула – ведущий библиограф библиотеки БрГТУ, автор гимна университета, 

сборника стихов "Рябина под снегом". О ней, волшебнице поэтического слова, ведет 

рассказ автор статьи. 

  

Ноябрь  

Курбат, Л. Выбираем "Студента года" [Текст] / Л. Курбат // Заря. – 2018. – 7 ноября (№ 

110). – С. 8. 

 

В Полесском государственном университете 8 ноября состоится областной этап 

республиканского конкурса "Студент года". Брестский государственный технический 

университет представят Полина Лисовская и Дарья Ярошевич. 

Ковальская, О. Как зажигает молодежь [Текст] / О. Ковальская // Брестский вестник. – 

2018. – 15 ноября (№ 46). – С. 6. 

 

8 сентября в Полесском государственном университета прошел областной этап 

республиканского конкурса "Студент года–2018". Первое место поделили студентка 4 

курса БрГУ им. А. С. Пушкина Ольга Морозюк и студентка факультета электронно-

информационных систем БрГТУ Полина Лисовская, которая будет представлять 

Брестскую область на республиканском этапе "Студента года" 21 ноября в Минске. 

Зубкова, М. Финальный зачет [Текст] / М. Зубкова, В. Крупенькова, Д. Шестакевич // 

Знамя юности. – 2018. – 15 ноября (№ 46). – С. 5. 

 

21 ноября в Минске пройдет финал республиканского конкурса "Студент года–2018". На 

победу претендуют девять участников из всех регионов Беларуси. Брестский 

государственный технический университет на конкурсе представит Полина Лисовская. 



Кухарчук, Д. По примеру Теслы [Текст] / Д. Кухарчук // Брестский вестник. – 2018. – 22 

ноября (№ 47). – С. 5. 

 

В Бресте прошел городской этап республиканской акции "100 идей для Беларуси". В 

декабре состоится областной этап, победитель которого представит Брестчину в Минске, а 

затем, возможно, и на международной арене. К примеру, такой чести удостоился 

областной победитель прошлого года – студент БрГТУ Сергей Никитин. Со своим 

проектом "3D-принтер" он посетил инновационную выставку в Москве. 

Ковальская, О. Когда труд в радость [Текст] / О. Ковальская // Брестский вестник. – 2018. 

– 22 ноября (№ 47). – С. 20. 

 

Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра состоялась в Бресте. 

Лучшие студотряды, командиры, наниматели получили почетные грамоты. Александр 

Пстыга, студент четвертого курса строительного факультета БрГТУ, признан лучшим 

командиром областной молодежной стройки. 

Лосич, П. Твои новые идеи [Текст] / П. Лосич // Знамя юности. – 2018. – 22 ноября (№ 

47). – С. 10. 

 

В Брестском технопарке состоялся межрегиональный этап молодежного проекта "100 

идей для Беларуси". На суд жюри было предложено 20 идей. Так, магистранты БрГТУ 

Денис Кульбеда и Николай Терешкевич представили жюри разработку "Встраиваемое 

информационное табло с функциями агрегации информационного контента и 

персонализацией оповещения пользователей", а студент БрГТУ Сергей Аллакаев 

придумал алгоритм для коллаборативных роботов. 

Данилова, Е. Настенька, твой ход! У первого в Беларуси шахматного робота появится 

"зрение" и голос [Текст] / Е. Данилова // Заря. – 2018. – 24 ноября (№ 115). – С. 4. 

 

Первый белорусский шахматный робот по имени Анастасия был представлен на II 

Международном фестивале "Черная пешка". В настоящее время Настенька "живет" в 

лаборатории робототехники Брестского государственного технического университета, где 

на свет появилось ее программное обеспечение. В его разработке участвовали студенты 4-

го курса факультета электронно-информационных систем Артем Скарубо, Сергей 

Аллакаев и Анастасия Христолюбова. 

 

Декабрь 

Зубкова, М. В игру вступает робот Настя [Текст] / М. Зубкова // Знамя юности. – 2018. – 6 

декабря (№ 49). – С. 11. 

Первый в стране шахматный робот появился в Бресте. Анастасии всего месяц, но она уже 

успела сыграть более полутысячи партий. Всему этому робота "научили" студенты 4-го 

курса факультета электронно-информационных систем Брестского государственного 

технического университета Анастасия Христолюбова, Алексей Редько, Сергей Аллакаев и 

Артем Скарудо. 



Стрелец, М. Мастер педагогического труда [Текст] / М. Стрелец // Брестский вестник. – 

2018. – 13 декабря (№ 50). – С. 14. 

Автор статьи рассказывает о преподавательской и общественной деятельности И. Ф. 

Бычинского, который долгое время работал на кафедре социально-политических и 

исторических наук Брестского государственного технического университета. 

Литвинович, Е. 100-летию БССР посвящается ... [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2018. – 

27 декабря (№ 124). – С. 4. 

Брестская областная организация РОО "Белая Русь" совместно с городским 

исполнительным комитетом провела научно-практическую конференцию "Столетний 

период в истории белорусского народа в стремлении к независимости, территориальной 

целостности, самоидентичности, государственности с самоопределением пути развития". 

Открыл мероприятие, собравшее представителей общественных объединений, 

преподавателей и студентов вузов города над Бугом, председатель Брестской областной 

организации РОО "Белая Русь" П. С. Пойта. 

Литвинович, Е. Подарок от "Белой Руси" [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2018. – 29 

декабря (№ 125). – С. 4. 

Под занавес уходящего 2018 года новогодняя елка в Брестском государственном 

техническом университете от Брестской областной организации РОО "Белая Русь" 

подарила детворе и взрослым много незабываемых моментов, ярких эмоций, радости и 

позитива, зарядив положительной энергией и хорошим настроением на все предстоящие 

праздники. 

 

 


