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ПОБЕДА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ»
25 июня в одном из концертных залов города Москвы состоялось награждение победителей
Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий
Актив». Торжественная церемония прошла с участием представителей общественности, органов
государственной власти, деятелей науки и культуры.
Конкурс проводился Советом проректоров по воспитательной работе образовательных
организаций высшего образования России и Московским студенческим центром при поддержке
Министерства образования и науки РФ, Правительства Москвы, Федерального агентства по делам
молодежи и Российского комитета ветеранов войны и военной службы в целях развития органов
студенческого самоуправления и поддержки социально значимых инициатив студенческих
объединений, структурных подразделений по воспитательной работе, администрации
образовательных учреждений высшего профессионального образования России.
География конкурса оказалась довольно обширной. За победу в различных номинациях
боролись студенческие общественные объединения и структурные подразделения администраций
вузов по социальной и воспитательной работе со студентами более 400 вузов из 67 регионов
страны. На рассмотрение конкурсной комиссии было направлено свыше 900 различных проектов.
Наш университет – единственный вуз области, удостоенный звания лауреата конкурса.
Отдел воспитательной работы нашего университета стал лауреатом в номинации «Лучшая
система воспитательной работы вуза». Отдел побеждает в данной номинации уже во второй раз,
что подтверждает высокую эффективность деятельности вуза в сфере воспитательной работы.
Дипломом лауреата в номинации «Лучший студенческий социальный проект в сфере
добровольчества» удостоен Совет студентов и аспирантов университета (проект «Поколения
вместе»).
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!
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МАРАФОН СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ «НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ» В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На сегодняшний день очень популярной и авторитетной среди студентов и преподавателей
Брянского государственного университета является программа развития деятельности студенческих
объединений «Формирование профессиональной и социокультурной компетентности студенческого
сообщества БГУ». Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ уже второй раз подряд поддерживает программу
университета: в 2012 г. она была поддержана на два года (2012-2013) с объемом финансирования 8 млн. руб.
из средств федерального бюджета, в 2014 г. - в объеме 7 млн. руб. на текущий год.
Внимание к мероприятиям программы не ослабевает
уже на протяжении 3-х лет в силу открывающихся возможностей для роста академической и научной мобильности студентов, развития у студентов наряду с профессиональными таких ключевых компетенций, как креативность, инициатива, способность к работе в группе, коммуникативные навыки, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию,
стремление и готовность применять знания. Именно они
определяют успешную адаптацию будущего специалиста
в обществе, в том числе и в профессиональной среде.
Одним из самых массовых и результативных направлений программы в 2014 г. является «Марафон студенческих научных обществ «Научный прорыв». Его основная цель - вовлечение студенчества в процессы управления и развития научной и инновационной деятельностью в вузе. Марафон – это цикл массовых мероприятий
(конференций, форумов, олимпиад, конкурсов, выставок,
научных экспедиций и т.д.), которые проводятся с целью
осуществления прорыва в деятельности вузовских СНО,
выхода с результатами НИД на всероссийский и международный уровень.
Основные задачи марафона:
 развитие форм самоорганизации студентов на основе
созданных в вузах общественных объединений учащихся при общности их интересов;
 вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, научной и инновационной деятельностью вуза;
 создание условий для более полной реализации творческих возможностей студентов, формирование ценностного отношения к исследовательской деятельности,
поддержки одаренных студентов, развитие их интеллектуального потенциала;
 содействие раскрытию научно–исследовательского потенциала студентов;
 практическое освоение методов научного исследования
и навыков выполнения НИР;
 повышение качества подготовки будущих специалистов, способных творчески и эффективно применять
на практике достижения современной науки;
 популяризация среди молодежи научной и творческой
деятельности;
 активизация и стимулирование деятельности научных
обществ, кружков, клубов;
 выявление талантливой молодежи;
 формирование положительного имиджа науки и ученого-исследователя в сознании молодого поколения.

Участники IT-Школы ЦФО (Ярославская область)
Стратегическая цель марафона - осуществить прорыв в сознании молодежи, привлечь её внимание к науке
и научным исследованиям, осознать престижность и
увлекательность исследовательского труда.
Цели и задачи марафона реализуются через следующие инструменты:
- участие в научно-практических конференциях, симпозиумах, форумах, круглых столах, научных и научнометодических школах, конкурсах научных студенческих
работ и других мероприятиях научного характера;
- проведение научно-исследовательской работы на базе студенческих научных обществ, научных кружков,
научно-исследовательских лабораторий и научнообразовательных центров университета;
- организация научно-образовательных стажировок,
научно-исследовательских экспедиций, выездных массовых мероприятий с целью проведения исследовательской
работы;
- установление творческих контактов со студенческими научными обществами других ВУЗов, в том числе
зарубежных;
- содействие в публикации лучших студенческих работ.
Все мероприятия марафона проходят в рамках деятельности студенческих научных обществ университета
в течение календарного года и заканчиваются подведением итогов и награждением победителей в соответствии с
положением о проведении марафона "Научный прорыв".
Любой студент, имеющий успехи в научной деятельности, может стать участником мероприятий Марафона и
получить финансовую поддержку для реализации своих
научных идей.
Марафон, несомненно, дал мощный импульс для дальнейшего развития научно-исследовательской работы
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студентов: ребята активно участвовали в конференциях,
всероссийских олимпиадах, конкурсах, экспедициях и международных стажировках, публиковали свои статьи.
Среди интересных и статусных мероприятий (акций) марафона в первом полугодии 2014 г. можно выделить участие студентов:
- филологического факультета:
Сидоровой А.Ю., Крохиной Ю.В., Андрюшиной М.А.,
Кожуховой Е.И., Крестниковской В.О., Афониной А.О. в
IX открытом фестивале молодежной журналистики
«Пингвины пера» (г. Москва),
Мисливца Е.В., Вожакиной В.Ю., Таперо Ю.О., Булоховой М.И., Карасени И.И. с докладами в XVII Международной конференции студентов-филологов (СанктПетербургский государственный университет);
Морозовой А.Ю. в XХI Международной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов2014» (МГУ им.М.В. Ломоносова);
Булоховой М.И., Морозовой А.Ю. в Международной
научно-практической конференции «Славянская культура:
истоки, традиции, взаимодействие. XV КириллоМефодиевские
Чтения»
в
рамках
научнообразовательного проекта «Кирилло-Мефодиевская неделя» (Государственный институт русского языка им.
А.С.Пушкина);
- естественно-географического факультета:
Фининой А.М., Ахмедова Р.Б., Кобозева Д.А. с докладами в 18-ой Международной школе–конференции молодых
ученых «Биология – наука XXI века» и РоссийскоГерманской сессии «Биофорума 2014» (г. Пущино Московской области, Пущинский научный центр РАН);
Васиной Я.А. в XXIV Менделеевская конференция молодых ученых (Волгоградский технический университет);
- физико-математического факультета:
Ревина Ж., Кулькова А., Севрюкова В. в IT-Школе Центрального Федерального округа, проводившейся в рамках
Федерального Зворыкинского проекта (Ярославская область);
Студенты университета Капанжи А., Кишкилёв С. приняли участие в работе международного лагеря студенческого актива «Славянское содружество – 2014». Доклады наших студентов стали победителями международного
конкурса научных докладов в секции «Развитие молодёжи
в современных условиях: духовность, патриотизм, профессия». А социальный проект А. Капанжи «Ценности
жизни – путь к успеху» был включён в единый информационный банк студенческих программ и проектов международного молодёжного лагеря «Славянское содружество».
Победителями и призерами областного конкурса на
лучшую научную работу студентов по естественным,
техническим и гуманитарным наукам «Современные
научные достижения. Брянск-2014» в 7 из 15 номинаций стали 17 студентов нашего университета.
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На заседании секции научной конференции.
XV Кирилло-Мефодиевские чтения
Дипломами I степени отмечены работы Асташиной
Евгении
(филологический
факультет,
номинация
«Филологические науки»), Борсук Дениса (естественногеографический факультет, номинация «География и геология») и Ротарь Елены (естественно-географический
факультет, номинация «География и геология»).
В течение летних каникул стартует еще ряд интересных проектов программы:

межславянская студенческая археологическая экспедиция «Лисец Великий 2014»;

комплекс естественнонаучных экспедиций в рамках
приоритетного направления развития науки в РФ
«Рациональное природопользование»;

студенческая археологическая экспедиция «Великий
Новгород»;

российско-болгарская научная экспедиция
«Сравнительное изучение процессов государство - и
этногенеза в Болгарии и Древней Руси на базе комплексов памятников истории и культуры»;

международный научно-образовательный проект на
базе Государственного природного биосферного
заповедника «Брянский лес» «Полесье как единый
природно-культурный регион»;

научные экспедиции «Биологическое разнообразие», «Водные экосистемы»;

участие в молодёжном образовательном форуме –
лагере «Селигер».
Приглашаем студентов принять активное участие в
организации и реализации мероприятий. По вопросам
участия в марафоне просьба обращаться в научный
отдел университета, тел. 66-64-42.
Надеемся, что студенты нашего вуза и в дальнейшем
будут радовать университет еще большими успехами и
победами. Главное – никогда не останавливаться на достигнутом. Конфуций в свое время говорил: «Всегда стремитесь к большему; тот, кто не стремится к большему – не
имеет малого».
Титова О.В.,
ведущий специалист научного отдела БГУ
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ДРУЖИТЬ ВУЗАМИ, ФАКУЛЬТЕТАМИ И НАУЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ
В рамках Программы развития деятельности студенческих объединений в июне этого года группа студентов
третьего курса факультета истории и международных отношений под руководством двух преподавателей – доцента
Шлык Елены Владимировны и доцента Селифоновой Елены Дмитриевны отправились в Польшу и Германию
претворять в жизнь международный научно-образовательный проект
«Экономическое и культурное взаимодействие стран Центральной и Восточной Европы».
Параллельной нитью в программу нашей работы
вплелась тема сохранения исторической памяти, тема
войны и мира. И, наверное, это было неслучайно, так как
наша поездка состоялась как раз в канун годовщины
вторжения фашистских войск на территорию Советского
Союза и маршрут наш пролегал через город, который
первым принял на себя удар – город-герой Брест, в
государство, с которого началось самое крупное
вооруженное столкновение в истории человечества Вторая мировая война - и государство, правительство
которого эту войну развязала.
Программа нашего пребывания включала посещение
таких городов, как Брест, Люблин, Берлин, Дрезден,
Краков. Первая остановка была в городе-герое Бресте
(республика Беларусь), где у нас была пересадка на
международный автобус. Именно этот город и задал
общий тон нашей культурной составляющей, поскольку
невозможно быть в Бресте и не посетить Брестскую
крепость. Для большинства участников группы это было
первое знакомство с Брестом, и необходимо отметить, что
все девушки смогли ощутить боль той войны, ее
героический дух и, конечно же, огромную гордость за
свой народ и свою страну.
Следующим пунктом нашей программы был город
Люблин. Люблин является университетским центром
Польши, поскольку в нем размещено более 7 вузов, не
считая средних специальных заведений. Нам повезло, на
момент нашего пребывания учащиеся еще не
разъехались, поэтому мы смогли познакомиться со
студентами, поговорить о студенческом укладе.
Официальным пунктом пребывания нашей группы стал
католический университет имени Иоанна Павла II,
где аспиранты университета Иоанна Козел и её друзья
познакомили нас с устройством католического
университета, провели обзорную экскурсию по зданию
университета, показали научные лаборатории. Мы
посетили ректорат, учебные аудитории, студенческий
городок. Особое внимание в университете уделяется
студентам с ограниченными возможностями, поэтому все
надписи на дверях дублируются специальными
табличками для слабовидящих.
Однако, наибольшее впечатление на всех членов
группы оказало посещение концентрационного лагеря
Майданек, действовавшего в период с 1941 по 1944 гг.
Огромная территория, на которой стоят черные бараки и
вышки. В некоторых бараках сохранился запах газа еще
со времен войны. Чувство ужаса, ненависти к фашизму,

Посещение концентрационного лагеря Майданек
боль за тысячи бесчеловечно убитых людях – вот, что
чувствовали все мы. К своему удивлению, мы
обнаружили, что одни из двух советских городов, откуда
везли людей в Майданек, был наш родной Брянск. Этот
день надолго останется в нашей памяти.
После Люблина мы направились в Берлин. Перед
ребятами стоял комплекс задач: обмен перспективными
инновационными методами научного исследования, сбор
фактического материала для магистерских диссертаций,
дипломных работ, научных статей, пропаганда
российских научных, культурных ценностей и традиций
и, конечно же, повышение своего языкового уровня. К
традиционным польским вузам, с которыми у нас
сложилось многолетнее сотрудничество, на этот раз в
программу нашего маршрута добавились новые Берлинский университет имени В. и А. Гумбольдтов
и Дрезденский технический университет. Мы были
первыми представителями Брянского государственного
университета, посетившими эти вузы с официальным
визитом. В этой связи перед нами стояла ответственная и
почётная задача – достойно представить наш вуз и
с п о со бс т в о в а ть ус т а н о в ле н и ю на уч н ог о и
образовательного сотрудничества с одними из ведущих
университетами Германии.
Берлинский университет имени братьев В. и
А.Гумбольдтов—крупнейший классический университет
Германии. Нашему визиту предшествовала 4-х месячная
переписка с начальником международного отдела
Штефаном Карш, в результате которой и появилась
возможность посещения университета.
Господин Карш провел ознакомительную экскурсиюлекцию об истории университета, о его структуре. После
вступительной лекции состоялся своеобразный «круглый
стол» на факультете славистики и лингвистики, в ходе
которого
студенты
имели возможность узнать
о
существующих
международных
программах
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Берлинского университета для магистерского и послевузовского обучения. Все мероприятия проводились на английском языке, который, наравне с немецким языком, используется в данном университете. Студенты интересовались не только вопросами, связанными с возможностью
продолжения обучения в Германии, они также задавали
много вопросов аналитического характера, искали общее
и различное в системах высшего образования России и
Германии.
Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества с Брянским государственным университетом,
которое обсуждалось с представителями международного отдела Берлинского университета. Наши немецкие
коллеги будут рады любому научному сотрудничеству в
формате научных проектов.
Наше посещение Берлина запомнится не только визитом в университет и осмотром достопримечательностей
(Рейхстаг, Бранденбургские ворота, остров музеев), которые в очередной раз напомнили нам о важности уважения
своей истории, своей страны, но и матчем в рамках чемпионата мира по футболу Германия-Португалия. Точнее
сказать, не самим матчем, который проходил в Бразилии,
а активностью немецких болельщиков, собиравшихся в
фанатских зонах, кафе, на площадях, целыми семьями,
группами, чтобы поболеть за свою команду. Еще одно
проявление патриотизма на нашем пути.

Встреча с начальником международного отдела Берлинского университета Гумбольдта Штефаном Карш
Следующим городом, согласно программе, стал Дрезден, один из красивейших городов Германии. Дрезден также является университетским центром. Ведущий вуз, Технический университет Дрездена, известен не только
техническими специальностями, но и специальностями
гуманитарного направления. Университет имеет много
корпусов, расположенных вдали друг от друга, но это не
помешало нашей группе достичь поставленной цели. Начальник международного отдела по связям с Восточной
Европой Джулия Патерностер провела для нас интерактивную лекцию-презентацию о возможностях международного сотрудничества, ответила на все интересующие
нас вопросы, сделав акцент на формах сотрудничества с
Брянским государственным университетом.
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Подобное сотрудничество возможно на уровне
научных проектов отдельных ученых или групп ученых,
или на базе межфакультетских договоренностей.
Технический университет приятно удивил нас
организацией библиотечного дела, где в ходе лекцииэкскурсии мы увидели особенности современной
немецкой библиотеки, побывали в музее книги, хранящем
древние письмена майя, старинные нотные книги,
научные трактаты Нового времени. В Дрездене наши
студенты также получили возможность неформального
общения со сверстниками во время пребывания в
студенческом городке. После посещения Технического
университета и самого Дрездена у всех членов группы
появилось острое желание еще раз вернуться в это
прекрасный и добрый город.
На протяжении всей поездки мы изучали современные
тенденции в развитии экономического и культурного
взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы,
обсуждали эти вопросы с немецкими и польскими
коллегами. Наша территориальная близость, традиции
давних исторических связей и, главное, интересы
взаимовыгодного сотрудничества сегодня и завтра все
больше приводят к осознанию необходимости развития
всесторонних добрососедских отношений. Мы очередной
раз убедились, что интерес к развитию связей с Россией в
Европе очень высок. Однако дальнейшее развитие этих
тенденций во многом зависит от политики и общего
международного положения, причем, не только в Европе.
На обратном пути домой в рамках культурной
составляющей программы мы посетили г. Краков, один из
важнейших польских культурных центров. И опять мы
испытали душевное потрясение, побывав в печально
известном лагере Освенцим. Очевидно, что это было
правильное решение, поскольку сейчас как никогда важно
помнить об ужасах Второй мировой и исторической роли
Советской России в освобождении стран Восточной
Европы от фашизма.
В целом, наша программа подошла к концу. Мы смогли
не только выполнить поставленные научно образовательные задачи, получить огромный опыт
языкового и межкультурного общения, а так же пришли к
еще большему осознанию важности сохранения
исторической памяти, готовности защитить свою страну и
прийти на помощь народам, оказавшимся в беде ... Мы
поняли, что все мы стремимся к одному и тому же: миру и
добрососедским отношениям. Только при этих условиях
наши государства смогут строить плодотворное
экономическое, научное и культурное сотрудничество, а
мы его изучать, ездить друг к другу в гости с
официальными и рабочими визитами, дружить вузами,
факультетами и научными проектами.
Селифонова Е.Д., доцент кафедры теории
английского языка и переводоведения,
Шлык Е.В., доцент кафедры иностранных языков
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МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ БГУ ЗАХЛЕСТНУЛ «ИНФОПОТОК»!
В апреле 2014 г. команда будущих журналистов и медиа-специалистов нашего
университета приняла участие в II молодежном Медиафоруме журналистов ЦФО в
рамках федерального проекта «Инфопоток»:
- это крупнейший федеральный проект по работе с молодежью, проект для всех, кто
готов стать профессионалами в сфере медиа.
- это рекламно-информационный ресурс.
- это новый формат подготовки талантливых журналистов по восьми ключевым
направлениями и их адаптация к рынку современных медиа.
- это марафон медиа-форумов.
В 2014 году команда Инфопотока поставила перед
собой масштабные задачи: провести марафон медиафорумов для молодых журналистов по всей стране. В
течение апреля-мая в каждом федеральном округе России
прошли медиа-форумы, которые отличались своей
тематикой, программой, приглашенными VIP-гостями, но
каждый медиафорум был насыщен интересными
событиями, погружением в профессиональную среду,
медиа-играми.
Первый из 8-ми окружных медиафорумов прошел с 11
по 13 апреля 2014 года в Воронеже. Это медиа-форум для
молодых журналистов ЦФО, его участниками стали 450
представителей из 18 субъектов РФ. Основной темой
форума была выбрана столь актуальная в настоящее
время толерантность в СМИ.
Организаторами Медиафорума выступили федеральное
агентство
по
делам
молодежи
«Росмолодежь»,
департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области и Государственное бюджетное
учреждение
Воронежской
области
«Областной
молодежный центр». Форум проводился в рамках
реализации федерального проекта «Информационный
поток».
Основной целью проведения молодёжного Медиа
Форума была поддержка и развитие молодёжной
журналистики, а также создание сообщества молодых
журналистов на территории Центрального федерального
округа.
Наш университет представляла интернациональная
команда из представительниц прекрасной половины
человечества: студентки филологического факультета
отделения «Журналистики» Алёны Капанжи, студенток
ФПРиСО Тимохиной Светланы, Будниковой Вероники,
обучающимися по специальности «Реклама и связи с
общественностью»
и
студенток
Люблинского
католического университета Иоанна Павла II Веславы
Сивицкой и Анеты Чечелонг. Девушки из Польши
проходили в это время языковую практику на базе нашего
университета.
Организаторы
подготовили
масштабную
развлекательную и конкурсную программу. Программа
Форума была разделена на три блока: выставочный,
образовательный и практический.
Были предложены
интересные и нестандартные
мероприятия, где знания были поданы в новом

креативном формате:
 форумы, семинары и интенси-

вы;
 деловые игры;
 фото и медиавыставки;
 работа с реальными кейсами;
 открытые лектории, мастер-

классы и воркшопы от гуру
журналистики;
 презентации медиапроектов —
газет, блогов, Интернет-изданий
и авторских телепередач, SMM
и Public Relations! и многое
многое другое…

VIP –лекция
Колядиной Е.
Газета «Метро»

Первый день форума прошел в Большом концертном
зале, где состоялась регистрация участников. Семь направлений, семь стендов, семь совершенно разнонаправленных
молодёжных групп - один инфопоток. После регистрации
и церемонии открытия участники разошлись по дискуссионным площадкам, которые были разделены по направлениям: Фотожурналистика, Тележурналистика, Радиожурналистика, Блогосфера, PR и социальные сети, Интернетвидео, Печатные СМИ. Молодые люди представляли свои
проекты, рассказывали о работах в этих сферах.
Далее по программе шла VIP-лекция. Елена Колядина –
лауреат премии «Русский Букер» и колумнист газеты
«Метро» рассказала слушателям о своем пути в журналистике, дала профессиональные советы: «Ничего не бойтесь
и открывайте любую дверь, даже к губернатору с левой
ноги. Журналист должен быть смелым!»
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После лекции все участники форума были поделены на
20 команд. Каждой группе было дано задание, касающееся
различных сфер медиа.
Следующий день медиафорума обещал быть не менее
интересным. Всех участников пригласили в "Дом Молодежи", где прошли лекции, разделенные на семь направлений.
Перед молодыми людьми направления тележурналистика выступал Александр Яковлев, журналист ИД
"Комсомольская правда". Яковлев поделился своим мнением по поводу многих вопросов журналистики: есть ли свобода слова, каковы правила публичных выступлений, вопросы желтой прессы, информационных войн и многие
другие. «Сильным спикером вы можете стать только от огромного опыта. Выступайте везде где только можете. Тренируйтесь!» - посоветовал Александр Яковлев начинающим журналистам. Также журналист отметил, чтобы стать
журналистом не всегда необходимо журналистское образование. Иногда оно даже мешает. Самое главное это практика.
Следующим спикером была Жанна Бадоева, эксведущая популярной программы "Орел и Решка". Она рассказала о своей жизни, о том, как началась ее карьере.
Поведала историю создания всеми любимой программы
"Орел и Решка". Мечта создать travel-шоу зародилась у
Жанны давно. Но только с помощью Елены Синельниковой ее идея реализовалась. Так и началась история
всеми столь обожаемой программы. Жанна также рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в ходе
работы. Оказывается, первую серию «Орла и решки»
было снять не так легко - покупки участников доставались продюсерам, а владелец золотой карты чаще всего
выбирался заранее. Жанна Бадоева настолько понравилась аудитории, что её долго не хотели отпускать! Даже по
окончании лекции, она около получаса общалась с журналистами, давала интервью, фотографировалась со всеми
желающими и раздавала автографы.
На этом день участников не закончился. Команды отправились выполнять свои проекты. Молодые люди ушли в
работу с головой. К шести часам вечера все работы были
уже сданы.
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Завершился второй день для Медиафорума коллективной поездкой в ночной клуб под сомнительным названием «Завод», именно там прошло награждение лучших
участников. Под бурные аплодисменты раздавались дипломы и призы. Организаторы не обошли вниманием и
нашу интернациональную команду: польская студентка
Анета Чечелонг, была удостоена специального приза от
Директора управляющего филиала «Российской газеты»
в ЦФО Олега Колесникова.

Фотографы, видеооператоры, блогеры, радиоведущие,
сотрудники PR и SMM агентств, редакторы, студенты и
школьники – все они на протяжении двух дней обменивались опытом, получали новые знания, делились своими
профессиональными «фишками» и разработками. 20 команд соревновались за право называться лучшими. Но
даже несмотря на грамоты и дипломы, всем было ясно,
что главный приз - это общение, положительные эмоции,
обмен опытом с коллегами, знакомство с мэтрами журналистики и новыми гранями жанра.
Летом в июле в рамках следующего этапа марафона
медиа-форумов будущих журналистов ожидает яркая
смена на Селигере, а в сентябре 1000 молодых журналистов со всей страны соберутся на Всероссийском Медиа
-форуме в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что будущие журналисты и медиа - специалисты нашего университета достойно пройдут бурный инфопоток от истока до устья. Ждем ваших репортажей с Селигера и
Санкт-Петербурга!
Подготовила ведущий специалист научного отдела
Титова О.В. по материалам сайта http://informpotok.ru/ и
интервью с участницей II молодежного Медиафорума
Капанжи А.
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ПОЛЬША, ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
Недавно группа студентов нашего университета побывала на языковой практике в Германии.
И вот новые стажировки. На этот раз в Польше.
В период с 13 по 24 мая 2014 года две группы
студентов и преподавателей университета выехали для
прохождения научно-образовательных стажировок на
базе высших учебных заведений Польши. Участники
студенческих научных обществ — «Международные
отношения и сотрудничество» (факультет истории и
международных отношений) и «Языковая экспликация
картины мира носителя языка» (филологический
факультет) успешно прошли научно-образовательную
стажировку на базе Высшей Государственной
Профессиональной Школы в г. Конине. В рамках
программы развития деятельности студенческих
научных
объединений
студенты
социальнопедагогического факультета участвовали в реализации
международного научно-образовательного
проекта
"Изучение европейского опыта образования в области
социальной работы" на базе Университета имени
Марии Кюри-Склодовской (г.Люблин).
Стажеры были активными участниками лекций,
семинаров, выступили с докладами на международной

студенческой конференции «Новые тенденции и
направления в образовании».
В рамках мероприятия члены студенческих научных
обществ университета посетили мастер-класс, который
провел директор политологического отделения Ежи
Ярослав Цюпа. Состоялись официальные встречи с
руководством
Высшей
Государственной Профессиональной Школы г. Конина
и Университета имени Марии Кюри-Склодовской в г.
Люблине, вице-мэром г. Конина С. Лорка.
Наши студенты познакомились с памятниками
культуры Польши. Они посетили Варшаву, увидев ее
главные
достопримечательности:
Старый
город,
Замковую площадь, Королевский дворец, парк Лозеньки
и многое другое. В рамках экскурсионной программы
студенты также побывали в городах Познань и Люблин.
Организация подобных мероприятий способствует
дальнейшему развитию научных, образовательных
и межкультурных связей между славянскими вузами.
Николаева Е.В.,
начальник международного отдела

На страницах нашей газеты хотелось бы наряду с официальной информацией о реализации международных проектов разместить отзывы их непосредственных участников. Своими впечатлениями о стажировке
поделилась студентка филологического факультета отделения «Журналистика» Екатерина КОЖУХОВА.

ЛАСКОВАЯ ПОЛЬША
Не каждый день выпадает шанс побывать в Польше!
Мне представилась такая возможность, чему я
несказанно рада.
Прямого поезда до Польши нет. Поэтому путь наш
был «тернист и сложен». Но очень интересен. Если
едешь куда-то с пересадками, увеличиваются шансы
посмотреть больше мест. Конечно, когда тащишь за
собой тяжёлый чемодан, особо не думаешь о красоте
вокруг. Но всё же, попав в незнакомые места, просто
невозможно не смотреть на окружающее тебя.

Думаю, каждый человек, приехав в другое место,
сравнивает его с тем, где живет. В Польше всё подругому: улицы, воздух… всё! Конечно, в чужой стране к
чему-то надо было привыкать. Например, не ходить по
велосипедной дорожке, когда мимо постоянно проезжают
велосипеды, или на обед кушать картошку, которую
подавали каждый день в качестве гарнира ко второму
блюду. Также поразило, например, с какой точностью
ходят автобусы, не опаздывая ни на секунду! А что-то
напоминало о России. Для меня это был тот же вечерний
свет, берёзки, которые промелькнули перед глазами пару
раз.
Жили мы в достаточно уютном студенческом
общежитии. Совсем рядом с ним находился стадион
(один раз мы даже «опробовали» его, пробежав вечерком
пару кругов), а немного подальше – парк с озером и
лебедями. Прекрасное место для коллективного пикника.
Прямо через дорогу – католический костёл. Каждый
вечер можно было слышать, даже не выходя из комнаты,
как проходит служба.
Конечно же, находясь в студенческом общежитии, не
могли не познакомиться с польской молодёжью. Ребята
оказались очень радушными и гостеприимными.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАНИЧКА РДСО
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Всегда приглашали погулять, провести вечер во
дворе с барбекю, попеть песен. Думаю, мы все увидели,
насколько весело и шумно умеют отдыхать польские
студенты. И успевать в это же время ещё и готовиться к
экзаменам. Нам повезло, что наше путешествие совпало
со студенческим фестивалем Ювеналия, на котором по
давней традиции студенты отмечают сессию до того,
как её сдадут. В Конин пригласили известных польских
диджеев и артистов. В течение двух дней они выступали
для молодёжи на площади старого города. Студентов
было очень много! Танцевали абсолютно все. Даже
парни! Что, на мой взгляд, кажется редким для русских
дискотек.
Одним из самых ярких моментов пребывания в
Польше была поездка в деревню Лихень. На территории
102 Га находятся невероятно красивые храмы, костёлы,
парки. Но наиболее глубокое впечатление оставил
Санктуарий Лихеньской Божьей Матери. Это самый
крупный храм во всей Польше! Никакими словами
невозможно передать всю громаду и красоту
санктуария. Также в Лихене находится хоспис, в
котором доживают последние дни жизни смертельно
больные люди. Кто-то поправляется, а кто-то умирает
раньше прогнозируемого срока… Помощь людям
оказывают квалифицированные работники абсолютно
бесплатно.
Хоспис
существует
за
счёт
благотворительных взносов и поддержки государства.
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На другое утро мы отправились в Варшаву и провели
там целый день! Погуляли в старой части столицы,
попробовали польские национальные блюда, посмотрели
замечательные костёлы, из которых просто не хотелось
выходить, а только рассматривать и рассматривать; были
свидетелями политической демонстрации китайцев и
вьетнамцев, ощутили прохладу деревьев варшавских
парков, накупили магнитов и отправились обратно в
Конин. Уставшие, но наполненные счастливыми
впечатлениями о Варшаве!
Хочется отметить, что, когда слышишь вокруг себя
язык, которого не знаешь, сразу же появляется желание
его выучить. И как можно скорее, чтобы успеть
использовать такую возможность для практики языка.
Поэтому я немного завидовала девочкам, которые
приехали уже с определённым «польским багажом».
Далеко не уедешь, если только и знаешь, что «спасибо» и

«здравствуйте». Хорошо, что польский язык схож с
русским. Если быть внимательным на лекциях, которые
мы посещали в университете, то вполне возможно
представить себе общую картину того, о чём
рассказывает преподаватель. И это здорово! Иначе
путешествие для незнающих польский стало бы немного
скучным. А на одной из лекций преподаватель даже спел
русскую песню!
Я рада, что нам удалось познакомиться с
разносторонней Польшей, с её историей, культурой.
Очень приятно, что студенты были к нам любезны,
ходили с нами на различные мероприятия, стремились к
тому,
чтобы
показать
как
можно
больше
достопримечательностей и разных сторон жизни Конина.
Польша показалось мне… ласковой. Именно так.
Улочки, архитектура, даже погода (несмотря на то, что
впервые дни мы застали «лёгкий» холодок) – всё это
вместе я бы назвала ласковой, солнечной Польшей!
Кожухова Е.,
студентка филологического факультета
отделения «Журналистика»
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МОЛОДЁЖЬ ЗА ЕДИНСТВО И РАЗВИТИЕ
Завершилась 13-я смена Международного лагеря студенческого актива
«Славянское содружество».
На странице «Брянская лента новостей» 10 июня 2014 г. опубликована
заметка «Брянские студенты – участники «Славянского Содружества» в
Сочи».
«Брянские студенты приобщатся к 13-му Международному лагерю студенческого
актива «Славянское Содружество», стартовавшему недавно в Сочи. В 2014 году
масштабное десятидневное мероприятие проходит под девизом «Молодёжь за
единство и развитие». Посвятили его 70-летию победы в Великой
Отечественной войне, сообщает ГТРК «Брянск».
На этот раз лагерь стал единой площадкой для более 400 участников из России, Украины, Белоруссии, Молдавии,
Казахстана, Армении и Абхазии. Россия представлена всего 12-тью делегациями, одна из которых - брянская».
К сожалению, «Лента новостей» не уточнила,
что эта делегация из Брянского государственного
университета им. академика И.Г. Петровского. По
информации организаторов смены, к большому сожалению
и по понятным причинам, не было украинской делегации.
Хотя её ожидали. Беларусь была представлена такими
городами как Гомель, Брест, Минск и Могилев. Россию
представили делегации Курской, Белгородской, Брянской,
Тульской, Московской, Костромской, Ярославской,
Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга,
республик Ингушетия и Татарстан.
«Молодёжь за единство и развитие» выступила
недалеко от олимпийского Сочи (поселок Лоо). Именно
здесь в этом году собрались активисты «Содружества».
Лагерь – это международная многопрофильная
площадка по разработке и внедрению социально-значимых
проектов, расширению приграничного сотрудничества,
развитию межрегиональных контактов, механизмов
эффективного взаимодействия молодежи. Проводится
Международный молодежный проект «Славянское
содружество»
в
целях
развития
студенческого
самоуправления, вовлечения молодежи в социально
значимую деятельность, государственной поддержки и
оздоровления талантливой студенческой молодежи.
Проект реализуется с 2002 года, организатором
которого выступает Администрация Курской области,

комитет по делам молодежи и туризму Курской области
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе.
Из года в год «Славянка», -так ласково называют лагерь его участники и организаторы—помогает найти
партнёров ученым, лидерам общественных организаций,
руководителям и специалистам сферы молодежной политики. А также студентам, которые впервые участвуют в
работе многопрофильной площадки.
В программе - торжественное открытие «Славянского
содружества», конгрессы, форумы, фестивали, выставки,
социальные проекты и еще много чего интересного. На
протяжении 10 дней участники лагеря работали по
трем направлениям: наука, творчество и социальные проекты:

Международная конференция студенческих
научных обществ и молодых ученых светских и
духовных учебных заведений «Развитие молодежи в современных условиях: духовность, патриотизм, профессия».

Международный фестиваль студенческого
творчества «Славянское созвездие», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Форум-выставка
социальных
проектов
«Исторические маршруты побед и свершений.
Адреса молодежного сотрудничества».
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В перерывах - спортивные развлечения,
культурные мероприятия.
За эти десять дней славяне стали
участниками порядка 200 мероприятий.
Напомним, что наш университет
участвует в Славянском содружестве
второй год подряд, и в этом году был
достойно представлен на Международном
Форуме студенческих научных обществ и
молодых ученых светских и духовных
учебных заведений, который проводился в
рамках лагеря студенческого актива,
студентами филологического факультета
направления «Журналистика» Алёной
Капанжи и 1 курса магистратуры
факультета
рекламы
и
связей
с
общественностью Степанам Кишкилёвым.
Вниманию аудитории был представлен
научный доклад, посвящённый теме терминальных
Для большинства приехавших сюда «Славянка»:
ценностей выпускников общеобразовательных школ и
- ЭТО - возможность узнать что-то новое,
гимназий города Брянска. Также был презентован проект познакомиться с интересными людьми, отдохнуть, в
«Ценности жизни – путь к успеху», разработанный на конце концов!
основе полученных результатов в ходе научного
- ЭТО море, солнце и масса развлечений.
исследования. Доклады Алёны и Степана стали
- ЭТО самая лучшая молодежь со всей Росси.
- ЭТО феерическое пребывание вне родного
города, сопровождающееся грандиозным
шествием студентов под одним знаменем.
- ЭТО здорово во всех отношениях. Вы
почувствуете это на себе… не известно,
откуда берутся силы!
- ЭТО мир, где мы живем, работаем, и не
спим…

победителями
международного
конкурса
научных
докладов в секции «Развитие молодёжи в современных
условиях: духовность, патриотизм, профессия».
Итоги деловой части подводили на выставкепрезентации социальных проектов, самые успешные из
которых получат поддержку, в том числе и социальный
проект А. Капанжи «Ценности жизни – путь к успеху»,
который включён в единый информационный банк
студенческих программ и проектов международного
молодёжного лагеря «Славянское содружество».

Статья подготовлена
ведущим специалистом научного отдела
Титовой О.В.
с использованием материалов сайта
ГТРК Курск – Лента новостей:
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/
и материалов, представленных
Капанжи А.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ПОБЕДЫ ТЕБЕ РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ!
Только за первое полугодие 2014 г.
вуз отправил 8 команд для участия в студенческих
олимпиадах разного уровня, в большинстве из
которых мы стали призерами и лауреатами.
Среди них:
II тур Открытой международной студенческой
Интернет - олимпиады по специальности
«Информатика» (Юго-Западный университет, г. Курск) 2 место в гуманитарном профиле занял Заикин Андрей. По
результатам олимпиады по профилю с углубленным
и з уч е н ие м и нф о рма т ик и с т уде н ты ф и з и ко математического факультета вошли в «десятку лидеров».
II тур Открытой международной студенческой
Интернет - олимпиады для студентов вузов по
специальности «Физика» и «Математика» (ЮгоЗападный университет, г. Курск) - 1 место по дисциплине
«Физика», профиль «специализированный (с глубоким
изучением дисциплины)» завоевал Язвенко Михаил, 2
место
по дисциплине «Математика», профиль
«специализированный (с глубоким изучением
дисциплины)» - Пилипенко Кирилл, 3 место по дисциплине
«Математика», профиль «специализированный (с
глубоким изучением дисциплины)» - Колыхалин Алексей.
Региональная межвузовская олимпиада по
литературе посвященная 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова (г. Орел, ОГУ) - 2 командное место,
Курбатская Варвара—победитель в номинации «Лучшее
сочинение».
Международная олимпиада «IT- Планета 2013/14».
Студент 4 курса физико-математического факультета
Дмитрий Горяев вышел в международный финал
олимпиады «IT- Планета 2013/14», показав высокие
результаты. В общей сложности в отборочных этапах
приняли участие более 11000 участников из 9 стран мира.
За это время было пройдено около 13000 онлайн-тестов,
отправлено более 400 работ и решено почти 900
практических кейсов.
Важной для нас была Межвузовская студенческая
Олимпиада по номинации «Специальная педагогика и
психология»,
которая
состоялась
в
Орловском
государственном университете. В этом году попробовали
силы в знании своей будущей профессии студенты
социально-педагогического факультета. Соперниками
нашим ребятам стали команды вузов, имеющих большой
опыт и авторитет в области подготовки логопедов уже в
течение
многих
десятилетий
(Московский
государственный педагогический университет – с 1934 г;
Курский государственный университет – с 1983 г.).

НАШИ ПОБЕДЫ

В нашем университете «Логопедия»
одна
из
новых
специальностей. Но, несмотря на это, наши студенты заняли 3 место в командном турнире, а Федоренко
Ирина заняла 2 место в личном зачете.
Отдельно хочется рассказать еще о двух интеллектуальных состязаниях, в которых
участвовали студенты нашего университета.
Финал I Международной олимпиады по иностранным языкам среди
студентов вузов прошел в
г. Новосибирске. Олимпиада была посвящена Перекрестному Году культуры Великобритании и России и многообразию языков и культур в
современном мире. О серьезном уровне олимпиады свидетельствует статус организаторов и информационных спонсоров - это Книжная компания «Британия», Гёте-Институт,
Британский Совет, Американский Совет, культурноинформационный центр Альянс Франсез, государственное
образовательное агентство Кампюс Франс, Банк
«Сантандер» (Испания), НОЦ Японский центр СФУ, Генеральное консульство КНР в г. Екатеринбург, Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо» г. Новосибирска.
Соревнование проводилась по следующим языкам: английский, немецкий, французский, испанский, китайский,
японский, русский как иностранный.
В первом (отборочном) туре I Международной олимпиады по иностранным языкам, который проводился дистанционно в режиме он-лайн, приняли участие 1063 человека из 93 городов России и ближнего зарубежья, из них–
86 участников состязались по французскому языку. В финальный (заключительный) тур, который состоялся в очной форме 5 мая 2014г. на базе Института филологии и
языковой коммуникации «Сибирского федерального университета» (СФУ) г. Новосибирска, в номинации
«французский язык» вышли 11 представителей из высших
учебных заведений Новокузнецка, Красноярска, Ижевска,
Калининграда, Пензы, Омска, Петрозаводска, Ульяновска,
Брянска. Наш город и Брянский государственный университет в номинации «французский язык» был представляла
студенткой 4 курса факультета иностранных языков Толстокорова Регина, которая и стала победителем, набрав
наибольшее количество баллов в ходе 4 испытаний: составления креативного письма, выполнения тестовых заданий на знание лексики и грамматики, аудирования, участия в конкурсе чтецов поэтических и прозаических текстов авторов стран изучаемых языков, составления монолога-экспромта по предложенной теме. Регина была награждена дипломом 1 степени и ценным подарком.
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Еще одной олимпийской точкой стал г. Челябинск, который студенты нашего университета посещают уже не в
первый раз. В прошлом году команда филологического
факультета заняла второе место на Всероссийской олимпиаде по русскому языку.
В апреле 2014 года теперь уже команда физикоматематического факультета достойно представила
наш университет на Всероссийской студенческой олимпиаде по теории и методике обучения физике. Олимпиада проводилась на базе Челябинского государственного педагогического университета и принесла нашему вузу
6 наград. Студент физико-математического факультета
Бабарин Ярослав награждён сразу тремя грамотами: за 1

место в теоретическом туре, 1 место – за теоретические
задания и личное 2 место по итогам двух туров.
В общем зачёте команда нашего университета заняла 2
место за теоретические задания Всероссийской олимпиады и 3 место в фестивале физических идей. Такие результаты позволяют сделать вывод о конкурентноспособности
команды нашего университета и о хорошей подготовке
студентов по теории и методике обучения физике.
Поздравляем наших олимпийцев
и желаем новых побед!
Титова О.В.,
ведущий специалист научного отдела БГУ

ТЕАТР БГУ—ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

С 6 по 8 июня в городе
Новозыбкове
прошел
XII
Международный
фестиваль
молодежных театров «Славянский
перекресток».
География конкурса оказалась
довольно обширной. На фестиваль,
помимо брянских театров, приехали
гости из Гомеля, Москвы, Локтя,
Чернигова. Разумеется, не обошел
праздник
стороной
и
новозыбковские
коллективы.В
фестивале принял участие и Театр
БГУ со спектаклем по пьесе
Э.Лабиша «Пощечина».
На протяжении трех конкурсных дней молодежные
театры представляли свои спектакли зрителям и строгому
профессиональному жюри, председателем которого уже в
12-й раз стал заслуженный деятель искусств, Народный
артист России Вячеслав Семенович Спесивцев. Для всех
участников фестиваля он провел мастер-класс.

На красочной церемонии закрытия фестиваля
"Славянский перекресток" были объявлены результаты.
Актеры
Театра
БГУ
Михаил
Семенцов и Елена
Кандрашова стали
победителями в
номинации
«Лучший
актерский дуэт»
за роли господина
и
госпожи
Легренар
в
спектакле
«Пощечина».
Театр
Брянского
государственного
университета продолжает свою работу. В
сентябре
состоится
плановый
показ
спектакля «Свадьба» по пьесе М.Зощенко, а
затем труппа театра приступит к репетициям
пьесы Е.Шварца «Обыкновенное чудо».
Семенцов М.А.,
руководитель театра БГУ
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА
Что из себя представляет факультет? Наш факультет
живой, целостный организм, объединенный едиными
целями. За время его существования сложились свои
традиции и обычаи. Есть на факультете направления,
которые имеют более длительную историю: например,
«Технология». Датой его открытия считается 1980 г. А
есть и более молодое, но не менее интересное
направление - «Техносферная безопасность».
Выпускающей кафедрой является кафедра безопасности
жизнедеятельности (БЖД), которая была организована 1
июля 2002 года как выпускающая кафедра подготовки
студентов
по
специальности
«Безопасность
жизнедеятельности»,
квалификации
«Учитель
безопасности жизнедеятельности» с дополнительной
специальностью
«Учитель
технологии
и
предпринимательства».
В 2006 году на ее основе была открыта новая
специальность «Защита в чрезвычайных
ситуациях», квалификация «Инженер».
С сентября 2011 года начата подготовка
бакалавров-инженеров
по
направлению
«Техносферная безопасность» (профиль «Защита
в чрезвычайных ситуациях»).
Студенты этой кафедры обучаются
организации и проведению мероприятий по
защите
населения
и
территорий
в
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
Студенты специальностей и направлений
кафедры составляют основу добровольных
студенческих отрядов: «Студенческий корпус
спасателей», «Школа инструкторов туризма»,
объектовая
добровольная
пожарная
дружина.
Школа инструкторов туризма начала свою
деятельность в Брянском государственном
университете 25 сентября 2007 года. Основатель

школы – выпускник специальности «Безопасность жизнедеятельности» Мосин Павел. В Школе проводились
занятия и тренировки по основам спортивного туризма. Первыми членами школы
стали студенты факультета
«Технологии и безопасности
жизнедеятельности». Члены
школы стали неизменными
помощниками в организации
многих областных туристских мероприятий. Многие
студенты получили спортивные разряды по спортивному туризму. За это время 12
членов школы стали инструкторами
детскоюношеского туризма. 10 участников Школы принимали
участие во Всероссийском
молодежном
форуме
«Селигер-2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013» в качестве
инструкторов туризма и старших инструкторов туризма.
«Студенческий корпус спасателей» Брянского государственного университета – это студенческое объединение с интересной историей, сформировавшимися традициями и сплоченным коллективом. «Корпус» был сформирован 25 ноября 2000 года на базе Технологоэкономического факультета. Первыми его членами стали
студенты специальности «Безопасность жизнедеятельности». С 2002 года является одним из филиалов Брянской
региональной общественной организации «Студенческий
корпус спасателей». Брянское региональное отделение
Всероссийской молодёжной общественной организации
«Всероссийский студенческий корпус спасателей» зарегистрировано в управлении министерства юстиции по
Брянской области в марте 2002 года за № 1999.
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В 2008 году Советом организации было
принято решение о ликвидации БРОО
ВОМО
«Всероссийский
студенческий
корпус спасателей» и переименовании в
Брянскую региональную общественную
организацию
«Студенческий
корпус
спасателей».
На сегодня «Студенческий корпус
спасателей» Брянского государственного
университета насчитывает 24 члена, 12 из
которых уже аттестованы на квалификацию
«Спасатель».
Корпус
имеет
свою
форменную
одежду,
альпинистское,
туристическое снаряжение и оборудование,
специальные средства связи. Студентыспасатели постоянно совершенствуют свое
мастерство
работы
со
специальным
Награждение Почетными грамотами
снаряжением
на
тренировках
и
Управления внутренних дел РФ по Брянской области (2012 г.)
соревнованиях.
«Студенческий корпус спасателей»
В феврале 2012 года на базе кафедры создана
Брянского государственного университета - постоянный объектовая добровольная пожарная дружина, которая в
участник областных соревнований добровольных и настоящее время включает 74 добровольца, прошедших
профессиональных аварийно-спасательных формирований.
соответствующую подготовку и включенных в

Неоднократный призер соревнований ЦФО среди
студенческих спасательных формирований.
Члены этого студенческого объединения принимали
участие в таких мероприятиях, как оказание помощи в
организации и судействе слета учащихся Брянской области
«Юный спасатель», региональных соревнований «Школа
безопасности», участие в областных соревнованиях
добровольных
и
профессиональных
аварийноспасательных формирований, в соревнованиях на
комбинированных дистанциях «Школа выживания», в
горном походе 3 к.с. по Центральному Тянь-Шаню и др.

реестр добровольных пожарных Брянской
области.
Кафедра безопасности жизнедеятельности тесно
сотрудничает с Главным управлением МЧС
России по Брянской области, с которым
заключено соглашение о сотрудничестве.
Кафедра
безопасности жизнедеятельности
взаимодействует с государственным казенным
учреждением «Брянский пожарно-спасательный
центр», Управлением по делам гражданской
обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций города Брянска, Учебнометодическим центром ГОЧС Брянской области,
Брянским
отделением
Всероссийского
добровольного
пожарного
общества,
Лесопожарной службой Брянской области, на
базе которых проводятся практические занятия,
учебные и производственные практики.
В октябре 2013 года студенты кафедры за
активное участие в проведении Всероссийской
тренировки по гражданской обороне были отмечены
благодарностью Администрации Советского района г.
Брянска.
Кроме того, студенты кафедры БЖД являются
участниками волонтерского движения, за что были
награждены в 2012 году Почетными грамотами
Управления внутренних дел РФ по Брянской области.
Серкова Е.И.,
зам. декана по ВР ФТиД,
Сухов С.С., заведующий кафедрой БЖД
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5 июня отмечается праздник ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Ни для кого не секрет, что с развитием промышленной индустрии,
большинства других процессов жизнедеятельности человека экологическая
обстановка ухудшается с каждый днем.
Сегодня человечеству стоит объединить свои усилия
по охране окружающей среды.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БОТАНИКОВ И ЭКОЛОГОВ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Как известно, биологическое разнообразие не знает
административных границ. В последнее время все чаще
биологи говорят о том, что его сохранение возможно
только при постоянном взаимодействии ученых и
специалистов в природоохранной деятельности разных
стран. Впрочем, международные конвенции, соглашения и
другие документы нередко сами по себе оказываются
недостаточно эффективными и требуют активной
интеграции и личного энтузиазма ученых разных
государств.
Важная проблема в области охраны природы,
объединившая в последние десятилетия Россию, Беларусь
и Украину, – реабилитация природной среды после аварии
на Чернобыльской АЭС. Спустя 30 лет после трагедии
Солнцецвет монетолистный – растение из Красной
становится понятным, что природа в приграничных
книги Брянской области – один из редких видов,
регионах развивается практически спонтанно, то есть при
сохраняющихся
в радиационно-загрязненных райзначительно меньшем влиянии человека. А биологическое
онах Брянщины (Суражский район)
разнообразие этого региона содержит много интересного и
ранее не описанного биологами. Здесь ежегодно находятся
С 2008 года лаборатория «Флористики и геоботаники»
новые для Брянщины виды растений, описываются
под руководством профессора А.Д. Булохова вместе с
уникальные сообщества.
коллегами с кафедры экологии и рационального природопользования проводит комплексные исследования
растительного покрова в приграничных юговосточных районах Брянщины. Эти работы проходят по инициативе ученых-ботаников и экологов
Брянского, Черниговского (Украина) и Гомельского
госуниверситетов. Итогом данной работы стал цикл
научных публикаций о составе флоры, растительности этого региона, а также о радиологических свойствах растений и целых природных сообществ.
Главная цель этих исследований – донести до
научного сообщества важность изучения биоты отчужденных после аварии земель для предупреждения о сохраняющейся радиологической опасности, а
также о возможностях использования растений и
даров природы людьми. Помимо всего прочего, данная работа – важный шаг к интеграции ученых России, Беларуси и Украины, без которого решение
проблемы охраны природы невозможно.
Сбор образцов растений и почвы
для радиологического анализа проводят
Семенищенков Ю.А.
доценты Э.М. Величкин и Л.М. Ахромеев
(Клинцовский район)
к.б.н, доцент кафедры биологии
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДРУЖИНА В ДЕЙСТВИИ
В рамках министерства природных ресурсов и экологии
молодежного правительства Брянской области на базе
кафедры экологии и рационального природопользования
естественно-географического
факультета
Брянского
государственного университета имени академика И.Г.
Петровского 1 марта 2013 года была создана студенческая
экологическая дружина. Ее основными целями и задачами
являются улучшение экологической ситуации в г. Брянске
и Брянской области путем осуществления экологической
пропаганды,
просветительской
и
практической
деятельности; сохранение живой природы и повышение
экологической грамотности населения. Организация и
осуществление деятельности объединяющей усилия
студентов, аспирантов и преподавателей для охраны
окружающей
природы;
формирование у студентов интереса
к научным исследованиям с целью
разработки
рекомендаций
для
скорейшего решения конкретных
проблем
охраны
природы;
формирование
у
молодежи
экологического
мировоззрения,
пропаганда знаний о состоянии
природной
среды,
развитие
экологической гласности.
В
план
студенческой
экологической дружины входят
множество
различных
экологических мероприятий, акций,
рейдов,
конференций,
круглых
столов. 26 апреля – День памяти
погибших в радиационных авариях
и катастрофах. В ночь с 25 на 26
апреля
во
всех
регионах,
пострадавших
от
аварии
на
Чернобыльской АЭС, прошла акция
«Зажги свечу». В брянской акции, прошедшей у памятника
погибшим в радиационных авариях и катастрофах,
приняли участие и студенты нашей дружины.

Так
же
26
апреля
по
инициативе
Неправительственного экологического фонда имени В.И.
Вернадского прошел Всероссийский экологический
субботник «Зеленая весна», в котором приняла участие
экологическая дружина совместно со студентами БГУ.
Ребята убрали территорию, прилегающую к нашему
университету.
В канун Великого праздника - Дня Победы - дружиной
был осуществлен экологический рейд по местам боевой
славы «Партизанская поляна» и мемориальный комплекс
«Хацунь». Силами студентов и преподавателей была
произведена уборка и благоустройство прилежащей
территории. Подобный рейд проведен 12 и 13 сентября в
преддверии Дня освобождения города Брянска от
немецко-фашистских захватчиков.
В период с апреля по май дружина
занималась
цветочным
оформлением газонов территории
Брянского
государственного
университета.
10 октября прошлого года был
собран посадочный материал у
Партизанского Дуба, которому было
присвоено
звание
«Дерево
памятник живой природы». 17
октября
совместно
с
д.б.н.,
профессором БГУ Любимовым В.Б.
и д.с/х.н., профессором БГИТА
Смирновым С.И. семена дуба были
высажены в экспозицию
сквера
«Ботанический
сад»,
опытного
лесничества БГИТА.
Ежегодно члены экологической
дружины
принимают участие в
Международной
научнопрактической
конференции
«Экологическая
безопасность
региона»,
которая
организуется кафедрой экологии и рационального
природопользования,
естественно-географического
факультета. 21 ноября 2013 года дружина приняла
участие во II всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Гражданское образование и
воспитание: ценности и приоритеты» с темой «Экотуризм
как
одно
из
направлений
экологического
и
патриотического воспитания молодежи Брянщины».
На сегодняшний день проблемы экологии волнуют
каждого гражданина нашей страны. С каждым годом
молодежь Брянщины активнее интересуется данной
проблемой и готова приложить максимум усилий для
улучшения состояния окружающей среды, как города, так
и области в целом.
Москаленко И.В.,
аспирант, руководитель экологической дружины БГУ
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РЯСНОЕ—ТЫ САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ!
На естественно-географическом факультете, кроме
лекционных, практических и лабораторных занятий,
проводится особый вид практик – полевые. Больше всего
в этом плане повезло географам. В этом году мы
отправились
на
комплексную
практику
по
ландшафтоведению в село Рясное Выгоничского района.
Десять дней нам предстояло жить в палатках, готовить
пищу на костре, ходить за водой и самим добывать
дрова. Именно все это и дает почувствовать, что же это
такое - быть настоящими географами.
На мой взгляд, полевые практики - это обязательное
звено в учебном процессе на естественнонаучных
направлениях. Ведь именно они направлены на
расширение и углубление знаний студентов, полученных
в процессе теоретического изучения материала. Они
способствует
формированию
экологического
мировоззрения и эстетического воспитания студентов,
дают наглядное представление о природных явлениях и
их взаимосвязи, учат регистрировать факты и
анализировать их, обобщать увиденное и делать выводы.
Особое внимание на полевых практиках уделяется
вопросам взаимодействия человека и
природы, а нам, как будущим
преподавателям, это очень важно.
Ведь именно мы должны будем
потом донести до учеников всю
ценность природы, ее важность для
человечества.
Полевая практика - это не только
получение практических навыков и
умений, но и путешествия, встречи с
разными
географическими
объектами, как естественного, так и социальноэкономического характера. У нас были учебные
экскурсии,
почвоведческие
работы,
описание
компонентов природы, проведение измерений и
последующих
расчетов,
обработка
собранного
материала, самостоятельные наблюдения.
Отличительной чертой географических полевых
практик является то, что все задания мы выполняли
вместе, где результат каждого из нас зависел от умения
работать в команде, взаимопонимания и взаимопомощи.
Именно в полевых условиях ты начинаешь ценить своих
товарищей, прислушиваться к чужому мнению и
принимать его.
Учредитель: Брянский государственный

Редактор: Ольховская О.В.

Полевая практика имеет очень важное значение не
только для процесса обучения, но и для формирования
и развития студенческой группы. В это время мы
сблизились не только со своими одногруппниками, но и
со студентами других групп, которые находились
одновременно с нами в палаточном лагере. Мы
познакомились с новыми людьми. Казалось бы, учимся
на одном факультете, но многих
даже не знаем, как зовут. Опыт
проживания
в
полевых
условиях ценен для нас не
только как для специалистов,
будущих преподавателей, а
просто как для обычных людей.
Комплексная полевая практика
навсегда останется в наших
сердцах. Рясное всегда нас
будет манить к себе запахом
утренней природы, кашами и макаронами с тушенкой,
звонким
смехом,
необычайной
природой,
великолепными
пляжами,
общением,
новыми
знакомствами, незабываемыми вечерами у костра,
песнями под гитару, походами, маршрутами и своими
искренними воспоминаниями.
А в следующем году нас ждет дальняя комплексная
практика. Возможно, мы посетим Урал, Кавказские
горы или Карелию. И руководство университета и
лично ректор А.В. Антюхов все делают для того, чтобы
наши практики состоялись.
Первушова М.,
председатель студсовета ЕГФ
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