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Январь 

Награды представителям Брестчины [Текст] // Заря. – 2020. – 11 января (№ 4). – С. 1. 

Государственных наград удостоены представители различных отраслей за многолетнюю 

плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей. 

Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси А. Г. Лукашенко. В соответствии с 

Указом медали Франциска Скорины удостоен профессор кафедры гуманитарных наук 

учреждения образования "Брестский государственный технический университет" М. В. 

Стрелец. 

Шиян, О. Все люди нуждаются в добре [Текст] / О. Шиян // Брестский вестник. – 2020. – 

23 января (№ 4). – С. 11. 

В Московском районе г. Бреста провели ежегодную акцию "От сердца к сердцу с 

добротой!". Традиционно встреча прошла в 15-й школе. Среди предприятий и 

организаций, поддержавших акцию, был Брестский государственный технический 

университет. 

Лешкевич, М. Дарить приятнее, чем получать [Текст] / М. Лешкевич // Заря. – 2020. – 22 

января (№ 4). – С. 3. 

В СШ №15 г. Бреста прошла восьмая традиционная благотворительная акция "От сердца к 

сердцу с добротой!". Мероприятие приурочено к новогодним и рождественским 

праздникам. В роли добрых волшебников выступили представители различных 

учреждений и предприятий, среди которых – Брестский государственный технический 

университет. 

Глущенко, Т. Наука о погоде в доме [Текст] / Т. Глущенко // Вечерний Брест. – 2020. – 24 

января (№ 4). – С. 5. 

Быть заведующим кафедрой в современном техническом вузе – значит, как можно полнее 

задействовать и развивать сферу перекрестных интересов науки и практики. Одна из 

самых современных кафедр Брестского государственного технического университета – 

кафедра теплогазоснабжения и вентиляции. Руководит ею кандидат технических наук, 

доцент Владимир Геннадьевич Новосельцев. 

Веренич, А. Добро отзовется добром [Текст] / А. Веренич // Заря. – 2020. – 25 января (№ 

8). – С. 4. 

В Пинске в специализированном Доме ребенка прошел праздничный утренник с участием 

представителей областной и городской организаций РОО "Белая Русь", 

машиностроительного факультета Брестского государственного технического 

университета, а также городских учреждений и организаций. Мероприятие проходило в 

рамках республиканской акции «Наши дети». 

Шеламова, Т. Альма-матер для бизнесмена [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний Брест. – 

2020. – 31 января (№ 5). – С. 3. 



1 февраля экономический факультет Брестского государственного технического 

университета отмечает 25-летний юбилей. 

Шеламова, Т. Брестский вуз заметен в Интернете [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний 

Брест. – 2020. – 31 января (№ 5). – С. 4. 

Брестский государственный технический университет поднялся на 186 позиций в 

рейтинге испанских экспертов. Критериями оценки деятельности высших учебных 

заведений в рейтинге являются присутствие университетов в Интернете и цитируемость 

публикаций ученых. 

 

Февраль 

Шляжко, Н. Трудовой семестр брестской молодежи [Текст] / Н. Шляжко // Брестский 

вестник. – 2020. – 6 февраля (№ 6). – С. 7. 

Заседание городского оперативного штаба, координирующего и контролирующего 

деятельность студенческих отрядов, прошло в горисполкоме. Организация вторичной 

занятости молодежи – одно из приоритетных направлений деятельности Брестского 

горисполкома в вопросах реализации государственной молодежной политики. Студенты 

Брестского государственного технического университета ежегодно участвуют в 

стройотрядовском движении. Так, они участвовали в строительстве объектов к 

тысячелетию Бреста, а также за его пределами. 

Шиферштейн, Д. Молодежь вложилась в Брест [Текст] / Д. Шиферштейн // Вечерний 

Брест. – 2020. – 7 февраля (№ 6). – С. 5. 

В горисполкоме подвели итоги 2019 года в студотрядовском движении. По словам 

ректора БрГТУ, Брестский государственный технический университет принял самое 

активное участие в студотрядовском движении прошлого года. Это связано с 

востребованностью ребят на главных стройках города к его 1000-летию. Строительство 

таких объектов, как БелАЭС, сложные объекты в Бресте, помогает студентам лучше 

понять специфику профессии. 

Шеламова, Т. Интеллектуальная битва будущих программистов [Текст] / Т. Шеламова // 

Вечерний Брест. – 2020. – 14 февраля (№ 7). – С. 6. 

14 февраля заканчивается регистрация участников IV олимпиады БрГТУ по 

программированию для школьников. Форум проходит по инициативе факультета 

электронно-информационных систем с привлечением IT-компаний Бреста. Победителю 

олимпиады, ставшему студентом факультета электронно-информационных систем БрГТУ 

в 2020 году, будет выплачиваться именная стипендия. 

Стрелец, М. Его называли полесским Макаренко [Текст] / М. Стрелец // Брестский 

вестник. - 2020. - 20 февраля (№ 8). – С. 17. 

23 февраля исполняется 100 лет со дня рождения З. О. Зимака, который свыше полутора 

десятков лет отдал Брестскому государственному техническому университету. 



Ребковец, Л. Педагогика сердца [Текст] / Л. Ребковец // Аргументы и факты. – 2020. – 18 

февраля (№ 7). – С. 12. 

Великому педагогу, человеку большого сердца З. О. Зимаку 23 февраля исполнилось бы 

100 лет. Его называли белорусским Макаренко, сравнивали с выдающимся польским 

педагогом Янушем Корчаком. В 1970 году З. О. Зимак защитил диссертацию на степень 

кандидата философских наук и долгие годы работал доцентом кафедры философии 

Брестского инженерно-строительного института. И здесь его называли совестью кафедры. 

Поздравляем! [Текст] / И. И. Котляр [и др.] // Брестский вестник. – 2020. – 20 февраля (№ 

8). – С. 5. 

Указом Президента Республики Беларусь наш коллега по РООЗПЧ (СМОПЧ), доктор 

исторических наук, профессор Брестского государственного технического университета 

Стрелец М.В. награжден медалью Ф. Скорины. Мы искренне поздравляем известного в 

стране и за рубежом ученого, педагога с государственной наградой. 

 

Март 

Віншуем з узнагародай! [Тэкст] // Заря. – 2020. – 4 марта (№ 19). – С. 2. 

Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт узнагародзіл Граматай Зазерскую Вікторыю 

Васільеўну – загадчыка кафедры менеджменту ўстановы адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны 

тэхнічны ўніверсітэт" за шматгадовую плённую навукова-педагагічную дзейнасць, 

падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў і ў сувязі з 25-годдзем з дня ўтварэння 

эканамічнага факультэта. 

Ребковец, Л. Модель "Университет 3.0". Интеграция образования и науки [Текст] / Л. 

Ребковец // Заря. – 2020. – 18 марта (№ 23). – С. 3. 

Молодежную столицу Беларуси Пинск посетил министр образования Республики 

Беларусь И. В. Карпенко. Он принял участие в установочном совещании Совета молодых 

ученых учреждений высшего образования. Совет создан при Министерстве образования 

Республики Беларусь в 2020 году. В его состав вошли аспиранты, студенты, кандидаты 

наук из разных вузов страны, в том числе представители Брестского государственного 

технического университета. 

Литвинович, Е. Двойной диплом [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2020. – 21 марта (№ 

24). – С. 4. 

Брестский государственный технический университет, как и другие белорусские вузы, 

активно внедряет программы двойных дипломов, чьи обладатели получают равные 

возможности трудоустройства дома и/или в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 

 



Апрель 

Шеламова, Т. Брестский технический университет увеличивает дистанцию между 

студентами [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний Брест. – 2020. – 17 апреля (№ 16). – С. 4. 

Сессия заочников будет продлена до июня, а может – и до осени. Но самым эффективным 

методом увеличения расстояния между студентами стало введение управляемой 

самостоятельной работы. 

Яценюк, С. Физиков больше, чем лириков [Текст] / С. Яценюк // Вечерний Брест. – 2020. 

– 17 апреля (№ 16). – С. 5. 

Сколько абитуриентов готовы принять брестские вузы во вступительной кампании-2020? 

В БрГТУ в этом году план приема увеличился по сравнению с прошлым годом на 10 мест 

на платной форме обучения. Всего вуз в этом году планирует зачислить 1324 студента, из 

которых 836 – на дневную и 488 – на заочную формы. 

 

Май 

Стрелец, М. Михаил Мясникович: управленец со стратегическим мышлением [Текст] / 

М. Стрелец // Брестский вестник. – 2020. – 7 мая (№ 19). – С. 5. 

6 мая председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу 

Владимировичу Мясниковичу исполнилось 70 лет. Титулованный юбиляр связан с 

Брестом сразу по трем позициям. Первая: учеба в Брестском инженерно-строительном 

институте (ныне Брестский государственный технический университет). Вторая: 

почетный профессор этого вуза. Третья: ответственный за Брестскую область при занятии 

высоких кабинетов в Республике Беларусь. 

Аксютик, К. "Жить надо по нарастающей ..." [Текст] : [беседа со студенткой БрГТУ К. 

Аксютик] / К. Аксютик ; записал О. Гребенников // Заря. – 2020. – 8 мая (№ 38). – С. 15. 

Брестчанка Ксения Аксютик учится на экономическом факультете Брестского 

государственного технического университета, работает агентом по туризму, занимается 

творчеством (солистка музыкального коллектива "Muzzart") и просто красавица. 

Куц, Е. А ну, защищайся! [Текст] / Е. Куц // Заря. – 2020. – 27 мая (№ 43). – С. 4. 

Как в вузах пройдет аттестация выпускников, как будут проходить в нынешней 

эпидемиологической обстановке госэкзамены, распределение, защита дипломов? Так, в 

Брестском государственном техническом университете вопрос с распределением почти 

решен. Почти сто процентов выпускников БрГТУ, которым необходимо было 

предоставить рабочее место, уже при деле. Стандартная процедура распределения 

проходила в вузе в штатном режиме, но в довольно "камерной" обстановке. Точно так же 

здесь планируют организовать и итоговую аттестацию: выпускники будут защищать свои 

дипломные проекты в маленьких группках. 

Шеламова, Т. Списать не успеют [Текст] / Т. Шеламова  // Вечерний Брест. – 2020. – 29 

мая (№ 22). – С. 4. 



В Брестском государственном техническом университете некоторые зачеты и экзамены 

летней сессии-2020 будут приниматься дистанционно. Используя веб-сервис Google 

Classroom, преподаватели университета создали специальную программу, которая 

позволяет провести опрос студентов в режиме онлайн. 

 

Июнь 

Василькова, Т.  Абитуриент, будь готов!.. [Текст] / Т. Василькова // Заря. – 2020. – 17 

июня (№ 49). – С. 3. 

Вузы Брестчины примут в свои ряды более 4 тысяч человек. В плане приема Брестского 

государственного технического университета значатся места для 1324 первокурсников. 

При этом 492 человека поступят на бюджетную форму обучения и 832 – на платную. 

Литвинович, Е. Очистка воды по науке [Текст] / Е. Литвинович // Заря. – 2020. – 20 июня 

(№ 50). – С. 8. 

Уже не в самой долгосрочной перспективе наиболее ценным природным ресурсом 

планеты будут являться не углеводороды, а обыкновенная вода. Чтобы приводить ее в 

состояние питьевой, до употребления необходима соответствующая процедура очистки. 

Надолго и всерьез данной темой занимаются ученые Брестского государственного 

технического университета, которые всегда открыты для взаимодействия с любыми 

субъектами хозяйствования Беларуси. 

Куц, Е. Абитуриенты на низком старте [Текст] / Е. Куц // Заря. – 2020. – 24 июля (№ 51). – 

С. 5. 

На этой неделе в Беларуси начинается ЦТ. Около 11 тысяч человек будут сдавать 

испытания в четырех вузах Брестской области. Всего же Региональный центр 

тестирования выдал 38400 пропусков на ЦТ, сообщил "Заре" его директор В. В. Мороз. 

 

Июль 

Шпарло, В. По серебристой дорожке во взрослую жизнь / В. Шпарло // Заря. – 2020. – 1 

июля (№ 53). – С. 2. 

Самых талантливых и целеустремленных выпускников высших учебных заведений 

чествовали 27 июня в Минске. Здесь прошел Республиканский бал с участием Президента 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. На мероприятие были приглашены и выпускники 

Брестского государственного технического университета: Ярошевич Дарья 

Александровна (выпускница экономического факультета), Яловой Павел Сергеевич 

(выпускник факультета электронно-информационных систем), Мешик Кирилл Олегович 

(выпускник факультета инженерных систем и экологии), Демко Анастасия Викторовна 

(выпускница экономического факультета). 



Крученкова, О. Над Витебском хорошая погода: как создавали уникальный "зонт" над 

Летним амфитеатром / О. Крученкова // Советская Белоруссия. – 2020. – 16 июля (№ 136). 

– С. 8–9. 

Главным приобретением Летнего амфитеатра после реконструкции стала ажурная крыша 

над зрительным залом. Стыковые узлы для крыши витебского амфитеатра придумал 

первый проректор Брестского государственного технического университета Вячеслав 

Игнатьевич Драган. Разработка запатентована как система "БрГТУ", не имеет аналогов, 

проста в применении. К сожалению, профессор ушел из жизни в 2018 году. 

Шестакевич, Д. В объективе студотряд / Д. Шестакевич // Знамя юности. – 2020. – 30 

июля (№ 31). – С. 10. 

Студенты Брестского государственного технического университета принимают самое 

активное участие в стройотрядовском движении. Своими впечатлениями об участии в 

студотрядах делится студент БрГТУ Павел Боярчук. 

 

Август 

Буцкевич, В. В шаге от поступления [Текст] / В. Буцкевич // Брестский вестник. – 2020. – 

6 августа (№ 32). – С. 18. 

Сколько абитуриентов поступает, какие специальности самые популярные и 

кто     помогает им при подаче документов в вузы Брестчины – читайте в данной статье. 

Рулят "логистика" и "логопедия" [Текст] // Брестская газета. – 2020. – 7 августа (№ 32). 

– С. 2. 

Университеты Брестской области планируют зачислить на первый курс около 4,2 тыс. 

человек. Из них более 1,3 тыс. абитуриентов намерен принять Брестский государственный 

технический университет. По словам ответственного секретаря приемной комиссии 

технического университета Н. Винник, самый высокий конкурс был на "логистику" и 

востребованной оказалась возобновленная специальность "Экспертиза и управление 

недвижимостью" на строительном факультете. 

Буцкевич, В. Быстрее, лучше, умнее [Текст] / В. Буцкевич // Брестский вестник. – 2020. – 

20 августа (№ 34). – С. 18. 

Большинство учебных заведений Бреста уже закончило набор на специальности. В 

Брестском государственном техническом университете было предусмотрено 492 

бюджетных места. На них было подано 1190 документов. На платную форму получения 

образования по плану предусматривалось 832 вакантных места. Было подано 980 заявок. 

Шляжко, Н. Движение вверх [Текст] / Н. Шляжко // Брестский вестник. – 2020. – 27 

августа (№ 35). – С. 18. 

На 65 пунктов поднялся БрГТУ в рейтинге Webometrics. Теперь Брестский 

государственный технический университет занял 4713 место из 30000 всех высших 

учебных заведений мира. Также он по-прежнему входит в десятку лучших университетов 



Беларуси. По словам первого проректора, кандидата экономических наук, доцента А. М. 

Омельянюка, результаты Webometrics  БрГТУ отслеживает с 2015 года. Основные 

критерии оценки – присутствие университетов в интернете и публикационная активность 

ученых-преподавателей. 

 

Сентябрь 

Грибанов, В. Госсекретарь Совбеза Андрей Равков в Бресте [Текст] / В. Грибанов 

// Брестский вестник. – 2020. – 3 сентября (№ 36). – С. 2. 

31 августа 2020 года Брест посетил секретарь Совета безопасности Республики Беларусь 

Андрей Алексеевич Равков. Как высшее должностное лицо, курирующее наш регион, 

секретарь Совбеза побывал в Брестском государственном техническом университете. 

Узнал о достижениях, поинтересовался настроением студентов и преподавателей, 

выслушал вопросы и предложения. 

Гамаюн, Е. Линейка по-университетски [Текст] / Е. Гамаюн // Брестский вестник. – 2020. 

– 3 сентября (№ 36). – C. 12. 

Первокурсники Брестского государственного технического университета 1 сентября 

прошли обряд посвящения в студенты в Брестской крепости. 

Драган, А. В. "Мы со своими студентами – один коллектив" [Текст] / А. В. Драган 

// Вечерний Брест. – 2020. – 11 сентября (№ 37). – С. 1. 

7 сентября в Бресте прошла акция солидарности с задержанными студентами. Более 50 

учащихся Брестского государственного технического университета собрались у входа в 

учебное заведение. Так молодые люди выразили свою поддержку задержанным во время 

воскресного "Марша мира". К студентам вышел ректор БрГТУ А. В. Драган с сообщением 

об освобождении задержанных. 

Шеламова, Т. 7 студентов Брестского технического университета перестали платить за 

учебу [Текст] / Т. Шеламова // Вечерний Брест. – 2020. – 18 сентября (№ 38). – С. 4. 

7 студентов-платников Брестского государственного технического университета 

переведены с платной формы обучения на бюджет. Из них 3 человека учатся на 

строительном факультете, 2 – на экономическом и по одному на машиностроительном и 

факультете электронно-информационных систем. 

Стрелец, М. Первый доктор наук на Брестчине [Текст] / М. Стрелец // Вечерний Брест. – 

2020. – 18 сентября (№ 38). – С. 4. 

Первым ученым, защитившим докторскую диссертацию в Бресте, был Анатолий 

Федорович Яцкевич. 26 лет, до 1993 года, он работал в нынешнем Брестском 

государственном техническом университете. 

Сацута, А. "Я буду экологом" [Текст] / А. Сацута // Заря. – 2020. – 19 сентября (№ 76). – 

С. 14. 



В Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды 

прошел День открытых дверей. Участниками встречи стали будущие экологи – студенты 

факультета инженерных систем и экологии Брестского государственного технического 

университета. 

Гребенников, О. Взгляды разные – цель одна [Текст] / О. Гребенников // Заря. – 2020. – 

30 сентября (№ 79). – С. 7. 

25 сентября 2020 года в Музее обороны Брестской крепости состоялась международная 

научно-практическая конференция "Роль мемориалов, музеев, архивов в сохранении 

исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, современные 

подходы и музеефикация объектов к 75-летию Победы". Своеобразный и интересный 

подход к изучению отечественной истории представил кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гуманитарных наук Брестского государственного технического 

университета А. Н. Баюра. 

 

Октябрь 

Яскевич, С. Жить и делать дело [Текст] / С. Яскевич // Звязда. – 2020. – 6 октября (№ 

194). – С. 9. 

Как сельская учительница из-под Малориты вырастала в профессора педагогики и 

действительного члена Академии педагогических и социальных наук России. Сегодня 

профессор кафедры белорусского и русского языков Брестского государственного 

технического университета М. П. Жигалова живет стремительно, ярко, насыщенно, 

обладает большой силой притяжения и во многом является загадкой для окружающих. 

В БрГТУ новый ректор [Текст] // Брестский вестник. – 2020. – 22 октября (№ 43). – С. 4. 

Назначение нового ректора Брестского государственного технического университета 

согласовал Глава государства А. Г. Лукашенко. Им стал Александр Геннадьевич 

Баханович, до настоящего времени занимавший пост проректора по учебной работе 

БНТУ. 

Стрелец, М. Студотряды: история. Два этапа движения [Текст] / М. Стрелец // Брестский 

вестник. – 2020. – 22 октября (№ 43). – С. 13. 

57 лет тому назад начался отсчет истории студенческих строительных отрядов в 

Брестской области. Об участии студентов брестских вузов в студотрядовском движении 

идет речь в данной статье. 

В БрГТУ сняли ректора. Студенты возмутились [Текст] // Брестская газета. – 2020. – 

23 октября (№ 43). – С. 2. 

В Брестском государственном техническом университете новый ректор. Им стал А. Г. 

Баханович, который занимал должность проректора по учебной работе БНТУ. Он сменил 

на этой должности А. В. Драгана. 



Сланцевский, Д. Проректор попросила, ректор согласился [Текст] / Д. Сланцевский // 

Вечерний Брест. – 2020. – 30 октября (№ 44). – С. 4. 

Девять студентов БрГТУ попали в приказ об отчислении после акции солидарности в 

университете. 

 

Ноябрь 

Время движения [Текст] // Брестский вестник. – 2020. – 19 ноября (№ 47). – С. 11. 

Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения" прошел 13-15 ноября в 

Минске и Минской области и объединил около полутысячи бойцов студотрядов из разных 

уголков Беларуси. В числе лучших по итогам третьего трудового семестра также 

оказались и представители нашего города. Благодарностью ЦК ОО "БРСМ" был отмечен 

и Михаил Романюк, командир студенческого строительного отряда им. Героя Советского 

Союза С. Ш. Гуревича УО "БрГТУ". 

Буцкевич, В. Лучшие умы для светлого будущего [Текст] / В. Буцкевич // Брестский 

вестник. – 2020. – 19 ноября (№ 47). – С. 13. 

Подведены итоги городского этапа конкурса "100 идей для Беларуси", который прошел в 

Технопарке. Конкурс отбирает лучшие проекты в различных сферах, которые могли бы 

быть полезны для общества. Победителями в номинации "Общество, экономика, 

социальная сфера" (студенты, слушатели учреждений высшего образования, работающая 

молодежь, молодые ученые до 35 лет) стали Тимофей Лаврентьев и Кирилл Ханько – 

студенты Брестского государственного технического университета (проект: DeliveryBox). 

 

Декабрь 

Орлова, И. Вузы Брестчины: что слышно об "удаленке"? [Текст] / И. Орлова // Заря. – 

2020. – 5 декабря (№ 98). – С. 5. 

Как в нынешних непростых условиях строят свою работу университеты Брестчины, 

изучала корреспондент "Зари". Так, проректор по воспитательной работе Брестского 

государственного технического университета Н.П. Яловая сообщила о том, что вуз 

работает в штатном режиме, ситуация абсолютно не критическая. Среди студентов 

заболеваемость ниже одного процента. Чтобы контактов было меньше, выполнены все 

условия по комплексному плану мероприятий, направленных на предупреждение 

заболеваний коронавирусом. 

Ковальская, О. Дипломанты международного уровня [Текст] / О. Ковальская // 

Брестский вестник. – 2020. – 24 декабря (№ 52). – С. 3. 

Студентки четвертого курса экономического факультета Брестского государственного 

технического университета Яна Семашко и Анастасия Савлук стали дипломантами 

международной олимпиады "Экономика и менеджмент", которая проходила в Санкт-

Петербурге.  



Сацута, А. Под звуки вальса [Текст] / А. Сацута // Заря. – 2020. – 26 декабря (№ 104). – С. 

4. 

В детской хореографической школе искусств им. В. Н. Погодина состоялся второй 

новогодний бал талантливой молодежи. В торжественном мероприятии приняли участие 

порядка 40 студентов и учащихся, достигших значительных успехов в учебе, творчестве и 

спорте, среди которых были и студенты БрГТУ. Как отметил ректор Брестского 

государственного технического университета А.Г. Баханович, для них это большой 

праздник и награда за достижения в учебе и общественной деятельности. 


