
2019 год 

Январь 

Орлова, И. Добро – не только в Новый год [Текст] / И. Орлова // Заря. – 2019. – 12 января 

(№4). – С. 3. 

Уже седьмой год в волшебные дни Нового года и Рождества представители областного 

совета РОО "Белая Русь" и студенты машиностроительного факультета Брестского 

государственного технического университета приезжают в Пинский специализированный 

дом ребенка, чтобы подарить праздник малышам, которые от рождения лишены 

родительского тепла. 

Ипатова, О. Инновации в высшей школе: какие современные модели обучения 

востребованы в вузах? [Текст] / О. Ипатова // Заря. – 2019. – 16 января (№5). – С. 6. 

Что такое инновационные информационно-коммуникативные методы обучения знают не 

понаслышке в Брестском государственном техническом университете. Подтверждение 

необходимости всех этих технологий в образовательном процессе преподаватели БрГТУ 

нашли в новом проекте "Изменения в образовательной среде: продвижение 

инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной деятельности 

студентов" (англ. аббр. PRINTeL). Самое главное в PRINTeL – укрепление сотрудничества 

в области образования и повышение квалификации преподавателей посредством 

продвижения виртуальной мобильности преподавателей и студентов. 

 

Февраль 

Стралец, М. Памяць і памежжа [Тэкст] / М. Стралец // Брестский вестник. – 2019. – 14 

февраля (№ 7). – С. 20. 

У сядзібе Нямцэвічаў зладзілі міжнародную навукова-практычную канферэнцыю "Брэсцкі 

мір: прычыны і наступствы". У працы канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі Брэсцкага 

дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта – Н. М. Кавалева, Л. Ю. Малыхіна, С. М. Васовіч, В. 

В. Сушко, А. А. Гладышчук. 

Билевич, О. Смотреть вперед и верить в себя [Текст] / О. Биллевич // Брестский вестник. 

– 2019. – 21 февраля (№ 8). – С. 17. 

Автор статьи рассказывает о преподавательской и научной деятельности доктора 

исторических наук, профессора кафедры гуманитарных наук Брестского государственного 

технического университета М. В. Стрельца. 

 

 

 



Март 

Шиферштейн, Д. Учиться, чтобы быть востребованными [Текст] / Д. Шиферштейн // 

Вечерний Брест. – 2019. – 1 марта (№ 9). – С. 6. 

Брестский государственный технический университет совместно с компанией ITechArt 

открыл новую компьютерную лабораторию. Будущие "айтишники" получили 

возможность практиковаться на самом новом "железе" и решать те задачи, с которыми 

они столкнутся в дальнейшей работе. 

Лазарчук, М. Пульсирующее горение на службе у человека [Текст] / М. Лазарчук // 

Брестский вестник. – 2019. – 7 марта (№ 10). – С. 14. 

Ученые ищут альтернативные источники энергии. Это может быть, например, энергия 

солнца. В Брестском государственном техническом университете есть научно-

исследовательская лаборатория "Новые нетрадиционные энергетические устройства" – 

"Пульсар", которая занимается нестационарными режимами горения топлива. 

Руководитель лаборатории – доктор технических наук, профессор В. С. Северянин. 

 

Апрель 

Ярмошук, Н. В единстве сила [Текст] / Н. Ярмошук // Заря. – 2019. – 3 апреля (№ 27). – С. 

2. 

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. За 23 года 

движения на пути интеграции было сделано немало шагов по развитию сотрудничества и 

добрососедства между нашими странами. В Брестском государственном техническом 

университете в этот день состоялся круглый стол на тему «Союзное государство Беларуси 

и России: путь к интеграции». 

Сацута, А. Победила красота [Текст] / А. Сацута // Заря. – 2019. – 10 апреля (№ 29). – С. 7. 

Первый региональный отбор в рамках республиканского конкурса грации и 

артистического мастерства «Королева Весна-2019» состоялся в Брестской области. Звание 

"Королева Весна-2019" Брестчины жюри присудило студентке 4-го курса строительного 

факультета Брестского государственного технического университета Оксане Носко. 

Ермохина, Е. Медведь для королевы [Текст] / Е. Ермохина // Брестский вестник. – 2019. – 

11 апреля (№ 15). – С. 7. 

В Брестском государственном техническом университете восемь прекрасных девушек, 

представительниц четырех вузов области, оспаривали титул "Королева весна-2019". 

Звание "Королева весна-2019" присуждено Оксане Носко, студентке четвертого курса 

строительного факультета БрГТУ. 

Крупенькова, В. Весна. Время выбирать королеву [Текст] / В. Крупенькова, Д. 

Шестакевич // Знамя юности. – 2019. – 25 апреля (№ 17). – С. 12. 



26 апреля на сцене концертного зала PrimeHall пройдет финал Республиканского конкурса 

грации и артистического мастерства "Королева Весна-2019". Среди 13 финалисток – 

студентка Брестского государственного технического университета Оксана Носко. 

Куц, Е. Спортивный менеджер и преподаватель китайского. Какие новшества ждут 

абитуриентов? [Текст] / Е. Куц // Заря. – 2019. – 27 апреля (№ 34). – С. 8. 

2 мая в Беларуси стартует регистрация на централизованное тестирование. Записаться на 

испытания можно будет в течение месяца – до 1 июня включительно. По словам 

директора Регионального центра тестирования В. В. Мороза каких-либо изменений, 

касающихся данной процедуры, в эту вступительную кампанию не будет. 

 

Май 

Нурыев, Э. Моя профессия – архитектор [Текст] / Э. Нурыев // Брестский вестник. – 2019. 

– 11 мая (№ 19). – С. 20. 

Впечатлениями о Бресте и о своей учебе в Брестском государственном техническом 

университете делится студент из Туркменистана Эзиз Нурыев. 

Апрелев, В. Встречаем "Пламя мира" [Текст] / В. Апрелев, Н. Ярмошук // Заря. – 2019. – 

11 мая (№ 37). – С. 2. 

12 мая Брест примет эстафету огня II Европейских игр. 13 мая огонь будет перемещаться 

по территории областного центра. Среди объектов, которые посетят факелоносцы, – 

Брестский государственный технический университет. 

Али Шукури Усман. Спасибо, университет! [Текст] / Али Шукури Усман // Брестский 

вестник. – 2019. – 16 мая (№ 20). – С. 19. 

Студент из Эфиопии Али Шукури Усман рассказывает о себе, учебе в Брестском 

государственном техническом университете, о впечатлениях о городе Бресте и своей 

мечте. 

Хокимова, А. Неоткрытая "терра". Японский язык и коттедж для мамы – такие мечты 

стремятся воплотить студенты БрГТУ [Текст] / А. Хокимова // Вечерний Брест. – 2019. – 

17 мая (№ 20). – С. 5. 

В Брестском государственном техническом университете открыт прием заявок на 

семестровую учебу в Университет Аджу (Южная Корея). По программе студенческого 

обмена Erasmus+ студенты строительного факультета и факультета электронно-

информационных систем могут отправиться также на обучение в Турцию 

(Средневосточный технический университет). 

Шеламова, Т. Абитуриенты проходят тестирование [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний 

Брест. – 2019. – 17 мая (№ 20). – С. 4. 

В Брестской области выдано 18200 пропусков на ЦТ-2019. По наблюдениям сотрудников 

Регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи 

БрГТУ, в репетиционном тестировании больше стали принимать участие школьники 9-10 



классов. Это говорит о том, то нынешнее поколение готовится к поступлению в вузы 

заранее. 

Шиферштейн, Д. ...И пусть факел зажигает сердца! [Текст] / Д. Шиферштейн 

// Вечерний Брест. – 2019. – 17 мая (№ 20). – С. 6. 

Брест стал первым городом Беларуси, принявшим у себя эстафету "Пламени мира". 13 мая 

"Пламя мира" побывало на территории Брестского государственного технического 

университета. 

Студент из Бреста помогает совершенствовать карты Яндекса [Текст] // Брестская 

газета. – 2019. – 17 мая (№ 20). – С. 3. 

Роману Мощуку 20 лет. Он учится на инженера в Брестском государственном 

техническом университете, а в свободное время корректирует карты Яндекса. За 4 года 

студент сделал более 100000 правок и не так давно получил статус эксперта Народной 

карты. 

Ковальская, О. Слово о Берестейском мире [Текст] / О. Ковальская // Брестский вестник. 

– 2019. – 30 мая (№ 22). – С. 14. 

В конференц-зале городской библиотеки имени Пушкина представили научно-популярное 

издание "Берестейский мир". Составитель справочника – преподаватель Брестского 

государственного технического университета, член правления Украинского научно-

педагогического общества "Берегиня" Виктор Мисиюк. Новое издание стало четвертым из 

серии книг автора "Голоса Берестейщины". 

Мощик, С. "Есть факты, от которых никуда не уйдешь..." [Текст] / С. Мощик // Вечерний 

Брест. – 2019. – 31 мая (№ 22). – С. 2. 

27 мая в областной библиотеке им. М. Горького прошла презентация третьей книги из 

трилогии "Замок Берестейский" "Res Publika". Автор трилогии – преподаватель 

Брестского государственного технического университета, профессор, кандидат физико-

математических наук А. А. Гладыщук. 

 

Июнь 

Куц, Е. Минус три тысячи [Текст] / Е. Куц // Заря. – 2019. – 8 июня (№ 45). – С. 4. 

В Беларуси завершилась регистрация на централизованное тестирование. В Брестской 

области по сравнению с прошлым годом пропусков на ЦТ выдано на три тысячи меньше. 

По словам директора Регионального центра тестирования В. В. Мороза, уменьшение 

количества пропусков связано с тем, что некоторые абитуриенты в эту вступительную 

кампанию надеются реализовать свои прошлогодние сертификаты, которые теперь имеют 

двухлетний "срок давности". 

Шеламова, Т. Студент из Бреста – в числе призеров международного архитектурного 

конкурса [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний Брест. – 2019. – 14 июня (№ 24). – С. 4. 



В Милане состоялся финал международного архитектурного студенческого конкурса 

"Мультикомфортный дом "Сен-Гобен"–2019". Студент Брестского государственного 

технического университета Бахром Хакимов представил свое видение территории в 

проекте Induction и получил сразу два приза. 

Данилова, Е. "Бронза" из Милана [Текст] / Е. Данилова // Заря. – 2019. – 19 июня (№ 48). 

– С. 8. 

Хорошая новость пришла на днях из Италии. Студент 4-го курса Брестского 

государственного технического университета Бахром Хакимов занял 3-е место в финале 

международного студенческого конкурса "Мультикомфортный дом "Сен-Гобен", где было 

представлено 60 работ молодых архитекторов из 35 стран мира. 

Лукашэвіч, У. Будучыня – за вамі [Тэкст] / У. Лукашэвіч // Звязда. – 2019. – 26 чэрвеня 

(№ 118). – С. 2. 

25 чэрвеня адбыўся Рэспубліканскі баль выпускнікоў устаноў вышэйшай адукацыі. 

Выпускнік Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Яўген Барысюк расказаў 

журналістам, што яму вучыцца было цікава (хоць спецыяльнасць няпростая – 

аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі інфармацыі). Ён мэтанакіравана пайшоў у гэтую 

сферу, бо ведаў, што ў будучыні хоча працаваць па спецыяльнасці. 

Шестакевич, Д. Копилка воспоминаний [Текст] / Д. Шестакевич // Знамя юности. – 2019. 

– 27 июня (№ 26). – С. 2. 

В Минске прошел традиционный Республиканский бал выпускников вузов. Среди 

участников торжества – выпускница Брестского государственного технического 

университета Карина Казарян. 

Шиферштейн, Д. В БрГТУ появится военная кафедра [Текст] / Д. Шиферштейн // 

Вечерний Брест. – 2019. – 28 июня (№ 26). – С. 6. 

Военная кафедра должна открыться в Брестском государственном техническом 

университете уже в следующем учебном году. Такой вывод сделала комиссия 

Министерства Обороны Республики Беларусь, которая посетила брестский вуз две недели 

назад. Здесь будут готовить младших командиров (сержантов) и офицеров запаса. 

Плевако, Е. 10 месяцев в профессии [Текст] / Е. Плевако // Республиканская строительная 

газета. – 2019. – 27 июня (№ 24). – С. 5. 

Вероника Супрунюк, архитектор компании "Воробьев и партнеры" – лучшая выпускница 

строительного факультета Брестского государственного технического университета. Она 

– участница Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, 

который состоялся в Минске 25 июня 2019 года. 

 

 

 

 



Июль 

Рубашевский, Ю.  Тайны Жаберского замка [Текст] / Ю. Рубашевский // Вечерний Брест. 

– 2019. – 5 июля (№ 27). – С. 4. 

На этой неделе участники велоэкспедиции под руководством известного исследователя 

истории Брестчины, кандидата физико-математических наук Брестского государственного 

технического университета А. А. Гладыщука пытаются раскрыть тайны забытого 

Жаберского замка. 

Сергеев, И. На первый курс [Текст] / И. Сергеев // Заря. – 2019. – 6 июля (№ 53). – С. 3. 

На Брестчине появится почти 4 тысячи новых студентов, из них 1789 будут получать 

высшее образование за счет бюджета. В Брестском государственном техническом 

университете намечено зачислить на первый курс 1314 абитуриентов, из них 492 – на 

бюджет. Увеличился набор ни IT-специальности на факультете электронно-

информационных систем. На такие кадры сейчас повышенный спрос в республике. 

Римошевская, Е. На благо родного Бреста [Текст] / Е. Римошевская // Брестский вестник. 

– 2019. – 11 июля (№ 28). – С. 13. 

С 8 июля на Западном обходе начали работать студенческие строительные отряды. 

Первыми за наведение порядка под эстакадой принялись студенты Брестского 

государственного технического университета. Начальник штаба трудовых дел БрГТУ 

Наталья Борсук рассказала, что ребята работают под эгидой "Коммунальника", главная их 

задача – навести порядок на отведенном участке. 

Сахарук, Т. До 7 человек на место [Текст] / Т. Сахарук // Вечерний Брест. – 2019. – 19 

июля (№ 29). – С. 3. 

17 июля завершилась подача документов в вузы на бюджетную форму обучения. В 

брестских вузах прогнозируют в этом году более высокие проходные баллы. В Брестском 

государственном техническом университете подтвердили, что уже закрыты все 

бюджетные места. Наибольшей популярностью среди поступающих пользуются IT-

специальности, а конкурс на некоторых специальностях составляет 5 человек на место. 

Всего в этом году в БрГТУ на бюджет планируют зачислить 492 абитуриента. 

Митюкова, Н. С корабля на балл: как проходила на Брестчине вступительная кампания 

на бюджет [Текст] / Н. Митюкова // Заря. – 2019. – 20 июля (№ 57). – С. 4. 

С 12 по 17 июля в вузах Беларуси проходила вступительная кампания на бюджетную 

форму обучения. В Брестском государственном техническом университете 

популярностью пользуются такие специальности, как "Логистика", "Экономика 

электронного бизнеса", "Электронный маркетинг", "Программное обеспечение 

информационных технологий". 

Ковальчук, Е. В тренде айтишники и компьютерные лингвисты [Текст] / Е. Ковальчук // 

Брестская газета. – 2019. – 26 июля (№ 30). – С. 21. 

Вузы Беларуси, в том числе и Бреста, 17 июля завершили прием документов на бюджет. 

На утро 18 июля в Брестский государственный технический университет подали 

заявления 1543 абитуриента. Впечатляющая цифра, если учесть, что бюджетных мест 



всего 492. Больше всего заявлений подано на факультет электронно-информационных 

систем, который готовит IT-специалистов. 

 

Август 

Ковальчук, Е. Вступительная кампания продолжается [Текст] / Е. Ковальчук // Брестская 

газета. – 2019. – 2 августа (№ 31). – С. 3. 

Ряды бюджетников в вузах Брестчины сформированы. Три из четырех вузов области, в 

том числе Брестский государственный технический университет, успешно провели прием 

абитуриентов на обучение за счет бюджета. 

Зачислили на бюджет [Текст] / Комитет государственного контроля Брестской области // 

Брестский вестник. – 2019. – 1 августа (№ 31). – С. 17. 

28 июля в вузах Беларуси завершился конкурсный отбор и произведено зачисление 

абитуриентов для получения высшего образования за счет средств бюджета. В УО 

"Брестский государственный технический университет" подали заявления 1394 

абитуриента на 492 бюджетных места. В БрГТУ наибольший конкурс наблюдался по 

специальностям "Логистика", "Программное обеспечение информационных технологий", 

"Экономика электронного бизнеса", "Электронный маркетинг". 

Шиферштейн, Д. Конкурс – 2,3 человека на место [Текст] / Д. Шиферштейн // Вечерний 

Брест. – 2019. – 2 августа (№ 31). – С. 2. 

В этом году в учреждения высшего образования Брестской области зачислено 1789 

абитуриентов. Уже можно сделать выводы и о самых востребованных специальностях. 

Так, в БрГТУ самый большой спрос был на "Логистику", следом идут IT-сферы. 

 

Сентябрь 

Митюкова, Н. В мире роботов [Текст] / Н. Митюкова // Заря. – 2019. – 11 сентября (№ 

72). – С. 8. 

 

Лаборатория робототехники, аналогов которой нет в Беларуси, открылась в Брестском 

государственном техническом университете. Она задумывалась как центр перспективного 

нынче направления. В будущем площадка имеет все шансы стать прекрасной кузницей 

кадров не только для Бреста, но и для страны в целом. 

Время умных машин [Текст] / по материалам БЕЛТА // Рэспубліка. – 2019. – 11 верасня 

(№ 170). – С. 1. 

 

В Брестском государственном техническом университете вчера торжественно открыта 

лаборатория промышленной робототехники. 

Дзе "нараджаюцца" робаты [Тэкст] / па матэрыялах БЕЛТА // Звязда. – 2019. – 11 

верасня (№ 172). – С. 1. 



 

Учора ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце ўрачыста адкрылі лабараторыю 

прамысловай робататэхнікі. 

Полигон для роботов / служба информации "БВ" // Брестский вестник. – 2019. – 12 

сентября (№ 37). – С. 4. 

 

В Брестском государственном техническом университете открыли промышленную 

лабораторию робототехники. На площади в двести квадратных метров разместилась 

компьютерная техника и новейшие модели роботов. Сотни тысяч долларов вложены в 

возможность заниматься программированием роботов и цифровым моделированием, 

поэтому в лаборатории смогут работать не только студенты. Она позволяет трудиться над 

научными проектами. 

Карпович, С. В БрГТУ открыли лабораторию робототехники [Текст] / С. Карпович 

 

// Брестская газета. – 2019. – 13 сентября (№ 37). – С. 2. 

Лаборатория робототехники начала работать на базе вуза в начале 2019 года. Это 

совместный проект университета, компаний "Савушкин продукт" и "Системы 

промышленной автоматизации". Его главная цель – создать значимый центр 

робототехники на территории Беларуси, а может, и за ее пределами, и развивать 

собственные кадры и технологии. 

Макарчук, Ю. Духовное созвучие времен [Текст] / Ю. Макарчук // Брестский вестник. – 

2019. – 26 сентября (№ 39). – С. 12. 

 

22 сентября на главной площади Бреста прошел фестиваль духовной музыки "Созвучие 

времен". Для многих собравшихся открытием стал народный академический хор "Белая 

вежа" Брестского государственного технического университета (худрук и дирижер И. 

Анголюк). Особенно поразило слушателей выразительное исполнение "Трех ангелов". 

 

Октябрь 

Драган, А. В. "На всех объектах миллениума трудились наши выпускники" [Текст] : 

[беседа с ректором Брестского государственного технического университета А. В. 

Драганом] / А. В. Драган ; записала Н. Власюк // Вечерний Брест. – 2019. – 4 октября (№ 

40). – С. 3. 

Брестский государственный технический университет имеет репутацию одного из 

ведущих учреждений белорусской высшей школы, спектр его специальностей с каждым 

годом ширится, разработки сотрудников используются в разных странах, а идеи 

выпускников получают высочайшие баллы на самых престижных форумах. Ректор 

университета А. В. Драган был участником VI форума регионов Беларуси и России, 

который проходил в год 20-летия Союзного государства. 

Сацута, А. Приятно познакомиться! [Текст] / А. Сацута // Заря. – 2019. – 9 октября (№ 80). 

– С. 7. 

Меньше официоза, больше общения – в таком формате прошел День открытых дверей в 

Брестском государственном техническом университете. 



Шляжко, Н. Чат-бот абитуриент [Текст] / Н. Шляжко // Брестский вестник. – 2019. – 8 

октября (№ 41). – С. 13. 

5 октября в Брестском государственном техническом университете прошел День 

открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей. Профессорско-

преподавательский состав, студенты всех факультетов и профсоюзная организация 

университета в интерактивной форме провели презентации специальностей, показали 

научно-технические разработки вуза и их возможности. Новинкой мероприятия стал 

виртуальный помощник "Чат-бот абитуриент", который познакомил желающих с более 

подробной информацией о специальностях университета. 

Хокимова, А. Начинается репетиционное тестирование для будущих абитуриентов 

[Текст] / А. Хокимова // Вечерний Брест. – 2019. – № 42. – С. 4. 

Первый этап проверки знаний пройдет с 20 октября по 22 декабря в Брестском 

государственном техническом университете. 

Свиридович, О. Вышла "по-английски"... прямо в финал [Текст] / О. Свиридович // Заря. 

– 2019. – 23 октября (№ 84). – С. 7. 

В Брестском государственном техническом университете прошел финал областного 

конкурса "Студент года-2019". В нем приняли участие четыре победителя отборочных 

туров, которые прошли в высших учебных заведениях области. Среди участников – 

студент второго курса факультета электронно-информационных систем Брестского 

государственного технического университета Захар Пилипчук. А представит Брестчину на 

республиканском конкурсе "Студент года-2019" студентка БарГУ Дарья Павловская. 

 

Ноябрь 

Куц, Е. Лучшие инженеры учатся в Бресте [Текст] / Е. Куц // Заря. – 2019. – 9 ноября (№ 

89). – С. 15. 

Команда Брестского государственного технического университета одержала победу в 

Международном студенческом конкурсе 2019–2020 учебного года по специальности 

"Промышленное и гражданское строительство". 

Кухарчук, Д. Ориентация на практику или академичность [Текст] / Д. Кухарчук // 

Брестский вестник. – 2019. – 7 ноября (№ 45). С. – 3. 

В Брестском университете имени Пушкина прошел открытий диалог с министром 

образования Беларуси И. В. Карпенко и заместителем министра молодежи и спорта 

Азербайджана Интигамом Бабаевым. В диалоге приняли участие заместитель 

председателя Брестского облисполкома Г. И. Борисюк и ректоры двух брестских 

университетов – А. Н. Сендер и А. В. Драган. 

Ковальская, О. Инженеры-строители будущего [Текст] / О. Ковальская // Брестский 

вестник. – 2019. – 14 ноября (№ 46). – С. 24. 

Студенты Брестского государственного технического университета стали лучшими 

в  Международном студенческом конкурсе по специальности "Промышленное и 

гражданское строительство". Команду университета представили студенты пятого курса 



строительного факультета – Екатерина Денисюк, Владислав Игнатчик, Александр 

Лазарук, Светлана Ткачук и Василий Пунько. 

Селех, Л. Бум на BIM [Текст] / Л. Селех // Брестская газета. – 2019. – 22 ноября (№ 47). – 

С. 5. 

Выпускник Брестского государственного технического университета, архитектор и BIM-

менеджер Виталий Крестьянчик, который больше 10 лет живет и работает в Москве, 

выступит в родном вузе с открытой лекцией. 

 

Декабрь 

Шуть, В. Н.  Отказаться от автобусов и троллейбусов? [Текст] : [беседа с кандидатом 

технических наук БрГТУ В. Н. Шутем] / беседовала О. Мошнова // Заря. – 2019. – 18 

декабря (№ 100). – С. 6. 

Кафедра интеллектуальных информационных технологий Брестского государственного 

технического университета, которой заведует В. А. Головко, одной из первых предложила 

проект создания автоматизированной транспортной системы, способной взять на себя 

часть городских пассажирских перевозок. О том, что же собой представляет 

принципиально новый вид транспорта, и о возможности его появления на улицах Бреста 

"Заре" рассказал руководитель проекта, кандидат технических наук В. Н. Шуть. 

Гринчик, Т. Хрестоматия по правам человека [Текст] / Т. Гринчик // Брестский вестник. – 

2019. – 5 декабря (№ 49). – С. 19. 

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

человека и личность. Роль личности в познании, защите и реализации прав человека" под 

научной редакцией профессора политологии И. И. Котляра. В мероприятии участвовали 

представители БС МОПЧ, авторы статей, работники библиотеки, студенты, 

преподаватели, учащиеся школ и гимназий, журналисты. Среди докладчиков была 

студентка Брестского государственного технического университета Ксения Волчек.  

Митюкова, Н. В ритме вальса ... [Текст] / Н. Митюкова // Заря. – 2019. – 25–26 декабря 

(№ 102). – С. 4. 

В Бресте впервые состоялся областной новогодний бал талантливой молодежи. В общей 

сложности на балу присутствовало порядка полусотни юношей и девушек из Бреста и 

райцентров. Среди них – представители всех четырех вузов региона. Брестский 

государственный технический университет представляли студенты 4-х факультетов: 

Ковальчук Анна (студентка экономического факультета), Николаев Михаил (студент 

факультета электронно-информационных систем), Клыбик Кирилл (студент 

машиностроительного факультета), Пропольская Ирина (студентка факультета 

инженерных систем и экологии). 

 


