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(окончание. Начало на стр.3)

Кто-то может сказать, что сквернословие сегодня для многих - несознательная брань, что грязные
слова они произносят механически, не
вникая в их смысл. Появилась даже
некая мягкая форма сквернословия,
когда матерные слова заменяются
другими, но находятся во фразе на
привычных местах. Некоторые даже
спрашивают, допустима ли такая
замена. Конечно, хорошо если еще
спрашивают, а не утверждают. И вот
на такой вопрос сразу вспоминается
вопрос Лидочки из “Пошехонской
старины” Салтыкова-Щедрина. Помните? “Маменька, под какое декольте
шею мыть? Под большое или под
маленькое?” И вот ответ: “Шею нужно
мыть, чтобы она была чистой”.
А от сквернословия в любой форме
следует отказаться совсем и окончательно. Мы не можем отнести словазаменители к обычным словам паразитам, засоряющим нашу речь. Разве
что, прировняв их к энцефалитным
клещам. Ведь сущность сказанного
проглядывается и сквозь завесу. Как
никого не оставляет в неведении
«пищалка», прикрывающая теле- и
радиовещание. Язык народа - это то,
что создает, объединяет народ и
характеризует его. Язык, несомненно,
оказывает влияние и на исторический
путь народа. Так можем ли мы столь
легкомысленно обращаться с ним?
Древние демонические культы
Ближнего Востока, от которых мы
унаследовали большинство матерных
слов, использовали их в ритуальных
действиях, сопровождавших человеческие жертвоприношения. И, как раньше
таким образом призывали демонов, так
и сегодня человек, произносящий эти
слова, призывает к себе демонические
силы. Вопрос о допустимости мата,
таким образом, это и вопрос веры. Для
христианина достаточно сознания того,
что Господь не любит этих скверных
слов. Нам только кажется, что сегодня
мы сильны и независимы, что способны
строить свое благополучие исключительно по своему желанию.
Но, что мы можем, если Господь за
наше бесчестие не даст нам своей милости и благодати? Не благословит
наши труды, наш урожай? От нашей,
как нам кажется, небольшой слабости
может страдать вся наша жизнь - и
личная, и семейная, и государственная. Поэтому, устраивая эту жизнь,
прежде всего, послушаемся голоса апостола Павла. Его послание 3 гл. 8 ст. «Отложите сквернословие от уст ваших».
Впрочем, чем больше молитв, священных и духовных текстов человек
произносит, тем проще ему бывает
отказаться от грубых слов. Потому, как
говорит апостол, «не может, не должно
из одних уст исходить благословение и
проклятие. Как один источник не может
изливать соленую и сладкую воду
одновременно».
Из проповеди протоиерея
Фёдора Повного
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ðåäàêòîð
Êîìïüþòåðíûé íàáîð
è âåðñòêà
Êîððåêòîð

Áàçåíêîâ Ò.Í.
Øóëüãà Ò.Þ.
Áîðîâèêîâà Å.À.
Íèêèò÷èê Å.Â.

Новости от БРСМ
ü
Студенты двух брестских вузов не раз пытались
доказать друг другу, что превосходят соперников в силе
и ловкости. На этот раз «полем сражения» стал боулингклуб. От каждого университета было заявлено по три
команды, состоявшие из 6-ти человек. Здесь собрались
как новички, так и профессионалы; как студенты, так и
преподаватели. Игра была захватывающей. Честь нашего
университета защищали сборные команды студентов
ЭФ, ВиГ, СФ и ФЭИС. Боулинг – это не просто игра, это
прекрасная возможность познакомится с новыми людьми
и, конечно же, масса ярких впечатлений! Хоть кубок в
этом году остался в БрГУ, турнир удался! И мы с
нетерпением ждем реванша!
ü
В обычную учебную субботу ребят, которые по
привычному для них расписанию пришли на третьей паре
в спортзал БрГТУ, ожидал сюрприз. По инициативе
областного комитета ОО «БРСМ» и кафедры физической
культуры БрГТУ на Брестчину были приглашены
представители газеты «Знамя Юности» и один из самых
известных фитнесс-инструкторов РБ. И на этой учебной
паре для студентов 1-ого курса прошел мастер-класс по
фитнессу. Программа состояла из двух частей: сначала
обучение стэп-аэробике, затем - элементам хип-хопа.
Кроме этого, по окончании занятия были определены
три наиболее ярко проявившие себя девушки, которым
инструктор вручил приглашения в Минск на обучение
фитнессу. А представители газеты «Знамя юности»
подарили участникам акции буклеты, подписные бланки
и свежий номер «Знаменки».
Радана Медведь, Ма-24

Спортивные новости
ü В финальной части Республиканской уни-

версиады наша сборная по плаванью в составе пяти
студентов (Кирилл Бобашнев, Дмитрий Кондратьев, Олег
Таран, Максим Середа, Галина Городник) заняла 3-е место
в своей группе вузов, а Бобашнев Кирилл стал дважды
призёром универсиады, заняв вторые места на
дистанции 50м и 100м вольным стилем. Лишь 0,04
секунды не хватило ему до звания Мастера спорта РБ.
ü
В этих же соревнованиях наша сборная по
настольному теннису в числе 32 команд-участниц
показала достойные результаты, заняв итоговое 5-е
место (мужская) и итоговое 7 место (женская). В итоге –
6-е общекомандное место. За команду выступали: Андрей
Абрамчук, Владимир Милевский, Юрий Витковский,
Наталья Абрамчук, Годованая Анна.
ü
Продолжает своё беспроигрышное выступление
сборная университета по мини-футболу в городских
соревнованиях «Элит Лига» на приз газеты «Вечерний
Брест». В последней игре наша команда со счётом 4:2
взяла верх над командой «Савушкин продукт» и досрочно
вышла в следующую часть турнира. Наш игрок Виталий
Крисюк, забив 9 голов, возглавил список бомбардиров.
Ю.В. Кудрицкий

Доставлено по Е-mail
«В подарок посылаю старинный английский рецепт.
Взять 12 полновесных месяцев. Тщательно очистить их от
горькой кожуры воспоминаний, от зависти, ненависти и злобы. Разрезать каждый месяц на 30 равных частей. Выпекать
по одному дню в день. В каждый день вложить 12 частей веры, 11 - терпения, 10 - мужества, 9 - труда (некоторые упускают этот ингредиент, отчего ухудшается вкус всего дня).
Далее положить 8 частей надежды, 7 - преданности, 6 - непредубеждённости, 5 - доброты, 4 части отдыха (день без
отдыха - как салат без заправки), 3 части молитвы, две - размышления и одну - решительности. Добавить чайную ложку
юмора, щепотку игры, чуть-чуть безрассудства и полную
чашку хорошего настроения. Обильно полить всё это
любовью и энергично размешать. Выпекать при максимальной температуре. Украсить двумя-тремя улыбками
и веточкой радости. Подавать с достоинством и абсолютно
бескорыстно. И тогда счастливый Новый год вам обеспечен!»

дебют
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сквернословии

Моя осень
Пожелтевшие годы сравнялись с
землёй,
И луне побледневшей пора на
покой.
В сером небе всё реже
слышны голоса
Моих чувств. Грустных дней ледяная
роса
Выпадает на землю слезами души.
Мне рукой помаши, но за мной
не спеши.
Эта осень моя, и уйду я один,
Твой покорный слуга, сам себе
господин.
Моя осень похожа на слабый
костёр,
Моя осень – театр, а я в ней – актёр.
Я уйду, и займёт моё место другой,
Начиная карьеру со встречи
весной.
И придёт его час, он получит
ту роль,
О которой мечтал.
Он - звезда, он - король.
Ну а я ухожу, не прощаюсь, увы.
Очень скоро со мной
повстречаетесь вы.
Солнца свет для меня – только
жалкий мираж,
Мысли путает мне этот
грустный пейзаж.
Сквозь туман слышен крик
улетающих стай,
Улетаю и я, моя осень, встречай!

Сожжённое письмо
Я жгу твоё письмо, я забываю имя.
Твои слова и мысли окутаны огнём.
И я хочу уйти, остаться
вместе с ними,
Но строки, исчезая, твердят мне
об одном.
Я жгу свою судьбу, зачёркиваю
планы,
Я уничтожил всё, что связано
с тобой.
Залечиваю старые, привычные
уж раны,
Но новые ожоги мне причиняют
боль.
Я забываю всё: улыбку, голос, слёзы,
Я забываю день, когда услышал
«да».
Из памяти я стёр январские морозы,
Твой взгляд, который был направлен
в никуда.
Я жгу твое письмо, ведь ты так
попросила:
Забыть о том, что было. Но было или
нет?
Но в этом злом огне есть неземная
сила:
В нём жгу свою судьбу, но вижу твой
портрет…
Роман Романюк, П-316
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“ПОСЛЕ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ СТАЛО НЕЛОВКО
ЖАЛОВАТЬСЯ НА СВОИ ПРОБЛЕМЫ”
Не думала, что когда-нибудь еще, как когдато давно в детстве, в обычный пасмурный день
я увижу волшебство. Волшебство, созданное
простыми людьми. Такими, как мы с вами. Но
начнем сначала. 18 декабря группа студентов,
а именно: Лисковец Елена (О -9), Аскерко Сергей
(В -90), Корнейчик Татьяна (М -132), Салейчук
Светлана (ВО -18), Абрамчук Наталья (М -132),
Ничипорук Евгений (М -132), Белая Наталья
(В -90), Киеня Родион (В -90), Трофимчук Наталья
(В -90), Солоп Юлия (В -90), Сташинский Александр (В -90), при финансовой поддержке профкома студентов и всех студентов нашего факультета организовали праздничное новогоднее
представление с подарками для детейинвалидов центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Веда».
Холодным зимним утром мы подошли к
невысокому красочному зданию центра,
словно бы спрятанному за обычными серыми
домами. Нас радушно встретили воспитатели.
С нескрываемым волнением ребята перевоплотились в сказочных персонажей и прорепетировали еще раз, ожидая выступления.
Воспитатели тем временем начали приводить детей. Знаете, лично мое первое
ощущение — сочувствие. Да, вот кого слепо
обделила природа, вот кому нужно помогать,
кто не сможет сам справиться со своими
бедами. Один за другим входили, поддерживаемые взрослыми, дети. У каждого - какойлибо тяжелый недуг. Болезни физические,
болезни умственные, они оставили отпечатки
на их телах, но глаза блестели, искрились
радостью праздника. Зал наполнялся, и малыши
с интересом ждали сказку.
Представление началось. Сказочные герои,
пережив множество приключений, подружились, Баба Яга пообещала исправиться. Как
полагалось хозяину праздника, Дед Мороз был
рад послушать поздравления, адресованные
ему воспитанниками центра. Песни и стихи,
так старательно исполненные детьми, затронули до глубины души. Да, пусть они были
рассказаны не так четко и внятно, как в простых
садиках детьми их же возраста, но эти старание,
надежда и безграничное доверие, которые
читались в их глазах, их неподдельная искрен-

ность, не так часто проявляемая их сверстниками, не знающими таких трудностей, — все
это вызывало бурю эмоций. Старание детей
поучаствовать в праздничном представлении, несмотря на недуг, просто поражало.
Своими впечатлениями поделилась профорг факультета ВиГ Елена Лисковец: «Дети из
центра «Веда» — это не просто дети, это те
дети, за улыбки и смех которых мы несем
ответственность. И вот уже по традиции к
Новому году нашими студентами этим детям
был подарен праздник. И, как положено, со
сказочными героями - Снегурочкой и Дедом
Морозом и, конечно же, со сладостями. Мы
старались, мы очень старались, чтоб детишки
хоть на миг оказались в сказке и забыли про
свои беды. Хочется верить, что наши
последователи, студенты младших курсов, не
перестанут заботиться о воспитанниках
«Веды». Ведь «мы в ответе за тех, кого
приручили».
Чуть позже, когда представление закончилось, гости поспешили подарить гостинцы.
Дед Мороз и вся лесная братия зашли в каждый
спецкласс и вручили всем подарки. Дети
искренне радовались, порой, долго прощаясь,
чтобы хоть на миг остановить уход волшебства. Мне запомнился такой, казалось бы,
незначительный момент: когда мы уже
собирались уходить и возвращались по
коридорам в раздевалку, чтобы из сказки
нырнуть снова в будни, некоторые из малышей
приоткрывали двери своих классов, кто - с
улыбкой, а кто - с грустью глядя нам вслед.
После этой встречи стало неловко жаловаться на свои проблемы и слышать от
других, что им плохо, когда мы в состоянии
сами себе помочь! Вопрос в том, чтобы среди
нас, студентов, стало больше отзывчивых
людей, тех, которые не побоятся увидеть
настоящую беду и смогут сделать что-то
полезное, что-то от всего сердца. Ведь это не
сложно - с ухмылкой отвернуться, — сложно
улыбаться и протянуть руку помощи, не
дожидаясь поощрения и довольствуясь одной
лишь благодарностью, которая светится в
доверчивых детских глазах.
Инна Строк, В-85

Говорим на эту злободневную тему,
потому, что люди, подверженные этой
болезни, чтобы как-то себя оправдать,
оправдать в глазах окружающих, говорят,
что к сквернословию их принуждает среда.
Прежде матерную брань действительно
называли еще солдатскими словами.
Сквернословие было в большей части
распространено в солдатской среде. Между
людьми на 25 лет оторванными от семей,
общения с близкими (я имею в виду
дореволюционное время прошлого века,
даже позапрошлого века), людьми, отчаявшимися в своем будущем. Позже язва
сквернословия поразила и рабочую среду,
сформировавшуюся почти в таких же
обстоятельствах. Без семей, в непривычных отношениях люди жили просто
одним днем, все это были люди с точки
зрения основного населения того времени
несчастненькие, попавшие в тяжелые
обстоятельства. И вот, наверное, в прошлое
советское время появился тип начальника
демократа, демонстрирующего свою близость к народу через употребление крепких
слов. Появились даже выражения: «Сказать
крепко», «сказать по-русски». Вот хорошо
бы знать, что эти матерные слова в
большинстве своем отнюдь не славянского
происхождения.
Славянин же всегда отличался целомудрием, чистотой нравов. Эти целомудрие и
стыдливость отразились и в национальной
одежде, удивлявшей иностранцев своей
строгостью. Во времена царствования
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича за сквернословие полагалось телесное
наказание. По рынкам и площадям в то
время ходили переодетые чиновники и
хватали матершинников и, чтобы другим
неповадно было, наказывали их розгами.
Удивительно, что сегодня многие образованные люди считают нормальным невзначай, так это тонко, интеллигентно
выругаться. Возможно, желая подчеркнуть
таким образом широту своих взглядов. Так
и просится на язык Достоевский: «Как широк
человек, хорошо бы сузить». А между тем,
на них лежит огромная ответственность,
ведь в наших землях исторически к образованным людям всегда относились с
уважением. Образованный человек именовался почетным гражданином. Университетское образование приравнивалось к
офицерскому званию и полагалось обладателю пользоваться правами личного
дворянства. Звание и знание почиталось.
Глядя на образованного человека, люди
как бы говорили себе: «Мы по темноте своей можем впасть во многие грехи и ошибки,
но они-то знают, где свет, он-то знает, как
правильно, он человек грамотный».
Образование помогает человеку воссоздать в себе образ божий, именно понятие
воссоздания образа божьего и отражает
слово образование. Поэтому грязная ругань
из уст образованного человека особенно не
допустима, потому, как написано в
Евангелие от Луки гл. 15 ст.48, «от всякого,
кому дано много, и потребуется много, кому
много вверено - с того больше и взыщут».
(продолжение на стр. 4)
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сессия

милосердие

О порядке
назначения
стипендий
В соответствии с Инструкцией о порядке назначения и
выплаты стипендий студентам
вузов, утвержденной Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь, Министерства труда Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь от 23 марта
2001 г. № 33/27/18 (в ред. от
30.10.2007 № 157/133/66), учебные стипендии назначаются успевающим студентам высших
учебных заведений в зависимости от среднего балла успеваемости по результатам экзаменационной сессии. К числу
успевающих относятся студенты,
не имеющие академической задолженности по результатам
экзаменационной сессии к моменту ее окончания; успешно
сдавшие в индивидуально установленные для них сроки экзамены, зачеты, курсовые работы,
проекты, учебную и производственную практику; ликвидировавшие академическую задолженность и имеющие право на
получение социальной стипендии.
В соответствии с Положением
«О курсовых экзаменах и зачетах
в высших учебных заведениях»,
утвержденным Приказом Министерства образования Республики
Беларусь от 22.08.1994 № 235-А,
студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии
сдачи всех зачетов, предусмотренных учебным планом. Таким
образом, студент, не сдавший
зачет в установленный срок
(зачетную неделю), не допускается к экзаменационной сессии,
в ведомости ставится «не зачтено», для сдачи зачета студенту
устанавливается индивидуальный срок, однако, такая сдача уже
считается ликвидацией академической задолженности.
Исходя из вышесказанного,
студенты, не сдавшие в установленные сроки зачеты (в том
числе, не защитившие курсовую
работу, проект, производственную практику), экзамены без
уважительной причины, не считаются успевающими студентами,
и им не назначается стипендия.
Для студентов, которые не
смогли сдать зачеты и экзамены в
установленные сроки по причине
болезни или по другим уважительным причинам (семейные
обстоятельства, стихийные бедствия), при наличии подтверждающих
документов также устанавливаются индивидуальные сроки сдачи, и
при успешной сдаче зачетов и
экзаменов эти студенты относятся
уже к числу успевающих и имеют
право на получение стипендии.
Т.В. Кривущенко,
юрисконсульт БрГТУ
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НА ВСТРЕЧУ С ДРУЗЬЯМИ!
Новый год. Для каждого этот праздник наполнен
своим, только ему известным смыслом. Кто-то
ждет чуда, кто-то мечется в поиске подарков, а
кто-то создает подарки и чудеса сам. Для
студентов экономического факультета нашего
университета Новый год – это веселый и добрый
повод увидеться со своими маленькими друзьями
из Дивинской школы-интерната. Подготовка к
встрече начинается задолго: написание сценария
сказки, в которую попадут дети, подбор костюмов,
сбор средств, покупка подарков, репетиции…
И вот оно - тревожное ожидание, наполняющее
душу в дороге. «Как все пройдет, как примут дети,
понравятся ли подарки, сильно ли изменились,
выросли уже знакомые малыши?» В этот раз наш
автобус никто не встречал на пороге. Стало
немножко не по себе. Дед Мороз и Снегурочка
вместе со своими всевозможными героями сказок
даже немного растерялись. Через минуту все стало
на свои места – у детей еще шли занятия, но они
все равно ухитрялись выглядывать в окна и
приветливо махать нам рукой. «Если гора не идет
к Магомеду, то Магомет идет к горе», - решили
студенты и направились в классы поздравлять
ребят и учителей с Новым годом, создавая тем
самым хорошее настроение.
А потом был шумный и веселый праздник.
Сверкала игрушками и пахла зимним лесом

красавица-елка, играла музыка. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, водили
хороводы, пели песни, рассказывали стихи,
разгадывали загадки, чтобы спасти подарки, которые
злое Чудо-Юдо спрятало за семью замками. И им
это удалось: телевизоры, утюги, фены, мягкие
игрушки, а также мандарины, печенье, конфеты и
прочие сладости привезли ребята с собой. В том,
чтобы порадовать детей перед новым годом,
принимал участие весь экономический факультет,
на котором происходил сбор средств, а также
студенты и преподаватели строительного факультета. Помогли и спонсоры: ЧУП «Вавит – Бел»
(директор Вакульский В.В.); ИП Бугай Г.И.; директор
«Шоколадной компании» Гронда С.К.; «Центр
международных гуманитарных инициатив» (директор Бедрицкая В.П.).
Наша встреча не закончилась раздачей подарков. Была и уже ставшая традиционной
танцевальная дискотека, и вкусный чай, и кульминация праздника – салют. Самые маленькие
держали своих любимых сказочных героев за руку
и смотрели в небо, в котором вспыхивали и гасли
тысячи искусственных звездочек. Кто знает, что
творилось в это время в маленьких сердцах?
Возможно, именно в этот момент они, как никогда,
верили в новогодние чудеса.
Мелеховец Наталья, КД-30
(фея на новогоднем празднике)

ПОЕЗДКА В ЛЮТУ СТАЛА ТРАДИЦИЕЙ
До Нового года оставались считанные дни.
В воздухе уже витало ощущение праздника, и в
этой предновогодней атмосфере так хотелось
сказки, так хотелось поверить в чудо…
Студенты нашего университета, члены первичной организации БрГТУ ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи», в очередной раз
не оставили без внимания детей Лютинской школыинтерната. Поездка в Люту с новогодним представлением и подарками стала доброй традицией:
вот уже в 4-ый раз наши студенты вместе со

студентами
Брестского государственного
музыкального колледжа приезжают в этот детский
дом, чтобы подарить детям сказку.
Весёлые конкурсы, сладкие подарки, концертные номера и, конечно же, сказочные герои.
Новогоднее представление и на этот раз прошло
в теплой атмосфере под счастливые детские
голоса. И это главная награда для наших актеров
- улыбки на лицах детей. А наши сказочные герои
обещали обязательно вернуться, ведь так важно
верить в чудеса!
Радана Медведь, Ма -24
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Конкурс по
символике
университета

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ
ЗИМА В БРЕСТЕ
Третья международная студенчес кая
научная конференция региональных университетов состоялась 18-19 декабря, под
занавес уходящего 2008 года. Её организаторы – Министерство образования РБ,
УО «БрГТ У» и студенчес кое научное
объединение “Эком”. Количес тво вузовучастников впечатляет – 16! Только с
Украины приехали студенты из житомирского, ль вовского, киевского, харь ковского и черкасского вузов. И, конечно
же, - из Могилёва, Гомеля, Минс ка, Витебска, Полоцка и Горок.
Уже по традиции конференция состояла
из двух частей – работа секций «Совершенствование развития учёта, анализа и
контроля в с овременных условиях» и
«Актуальные направления развития финансово-кредитной сферы экономики», а
также Международная олимпиада по бухгалтерскому учёту, анализу и аудиту и по
финансам и кредиту. Кроме того, как и в
прошлые годы, состоялись презентации
вузов-учас тников и заседание «круглого
стола» на тему «Если бы я был директором,
министром,….то…» (конкурс студенческих
идей и предложений).
По окончании работы секций и по итогам
олимпиад определилис ь победители,
которым вручались почетные грамоты,
калькуляторы и флеш-карты. Затем по
общей с умме баллов выявляли абсолютных победителей, которым помимо
вышеназванных призов достались также
научные книги.
Среди будущих бухгалтеров первое
место завоевала Анашко Анна (Полоцкий
государственный университет) с докладом

«Совершенствование методики переоценки
основных с редств в ус ловиях антикризисного управления предприятием». 2-е и
3-е места заняли Лось Юлия (Полоцкий
государственный университет) и Новикова
Т атьяна (Белорус ский государственный
университет транс порта г. Гомель) соответс твенно.
По специальности «Финансы и кредит»
определились свои победители: 1-е место
у Юргелевича Дмитрия (Киевс кий университет банковского дела нацбанка
Украины) с докладом «Роль банковс кой
системы Украины в развитии и преодолении
финансового кризиса». 2-е и 3-е места
заняли с оответс твенно Зеленцова Екатерина (БрГТУ) и Баранова Елена (БрГТУ).
Решено было определить и абсолютное
первенство по вузам. Вот как распределились эти места: 1-е - Университет банковского дела нацбанка Украины, 2-е - Брестс кий гос ударс твенный техничес кий университет, 3-е - Белорус с кий гос ударственный университет транс порта (г. Гомель).
Организаторы международной конференции региональных универс итетов
позаботились и о менее официаль ных
мероприятиях. В преддверии Нового Года и
Рождества незабываемой для участников
конференции стала поездка в Беловежскую
пущу, в ус адь бу Деда Мороза. Вот такой
теплой и дружелюбной оказалась «с туденческая научная зима в Бресте», которая
в декабре нынешнего года будет ждать
своих новых участников.
Малафеечева Ольга, Ма - 23

По положению в этом конкурсе могут
принять участие творческие коллективы,
преподаватели, сотрудники, студенты и
выпускники университета, а также творческая интеллигенция города. Цель конкурса
– разработка эмблемы, флага и нагрудного
знака БрГТУ для их использования в
качестве официальной символики вуза.
По условиям конкурса его участники в
своих творческих работах должны выразить свежую лаконичную идею, отражающую историю, современность и представительский характер нашего высшего
учебного заведения. Использование символики планируется в документации университета, в научных изданиях, на конференциях, выставках, в рекламе, на информационных досках, нагрудных значках и пр.
Помимо основного конкурса предлагается
дополнительно разработать символику
факультетов в стиле символики университета.
Свои проекты символики участники
представляют на конкурс в полноцветном
и монохромном вариантах на бумажном
носителе (на формате А3, по два изображения), а также в электронном виде (CD,
DW D) в распространенных графических
форматах (JPG, TIFF, PCX и др.). Кроме того,
в проектных материалах должно содержаться описание символики (цвета, формы,
пропорции и т.д.) и ее обоснование. Символика факультетов выполняется в цветном
варианте (также по два изображения на
листе А3). Представленные работы должны
быть зашифрованы (верхний левый угол).
Конкурсные материалы с указанием
информации об авторах - фамилия, имя,
отчество, год рождения, адрес с указанием
индекса отделения связи, контактный
телефон, шифр работы (произвольный 5
символов) с пометкой на конверте «на
конкурс» - принимаются до 30 марта 2009
года комиссией по проведению конкурса. В
её состав входят сотрудники и преподаватели университета, а также представители творческой интеллигенции города.
Работа комиссии будет осуществляться в период со 2-го по 4-е апреля 2009
года. Итоги конкурса будут опубликованы
в газетах «Вечерний Брест», «Заря», «Наша
газета» и на сайте УО «БрГТУ» www.bstu.by
По итогам работы комиссии
будут
определены 1, 2 и 3 места. Призовой фонд
составляет 3300000 рублей. Первое
место – 1500000 рублей; второе место –
1000000 рублей; третье место – 800000
рублей. Авторы (творческие коллективы)
– победители конкурса - передают проекты
в собственность университета в соответствии с действующим законодательством
об авторском праве.
Адрес комиссии по проведению
конкурса: 224017, г. Брест, ул. Московская,
267, УО «БрГТУ», Телефон/факс: (016)
426572, (016) 422127, E-mail: canc@bstu.by

