НГПИ

БГПИ
БГПУ

БГУ

БГПИ - БГПУ - БГУ вот те исторические вехи в становлении университета, которые повлияли
на развитие добрых традиций в обучении педагогов и специалистов высокого уровня не только Брянской
области, но и всей России.
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В УНИВЕРСИТЕТЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ИННОВАТОРОВ
1 октября в рамках программы развития
деятельности студенческих объединений началась
серия
обучающих
мероприятий
в
сфере
инновационного
предпринимательства
и
развития деятельности малых инновационных
предприятий для студентов и аспирантов
университета. В течение октября-ноября пройдут
5 тематических мастер-классов, семинар по
защите интеллектуальной собственности и
круглый
стол
с
участием
ученыхпредпринимателей.
Что такое инновации и к каким результатам следует
стремиться
при
реализации
научных
проектов
участникам первого мастер-класса, рассказал проректор
по инновационной работе И.А. Лагерев. Методикой
создания
собственного
малого
предприятия
с
использованием
научных
разработок
поделился
генеральный директор ООО «Регион Бизнес Консалтинг»
А.А. Потапенко. Встреча проходила в форме живого
общения, а диалог с модератором вызвал интерес у всех
участников. В качестве практического задания
слушателям мастер-класса было предложено заполнить
форму заявления о государственной регистрации
юридического лица.

Конечно, невозможно стать успешным бизнесменом,
прослушав несколько лекций. Поэтому главная цель
проводимых мероприятий – поиск талантливых и
работоспособных молодых людей, способных не только
успешно участвовать в конкурсах инновационных
проектов, но и в перспективе создавать собственные
предприятия. По итогам серии мастер-классов все
участники получат сертификаты. Лучшие молодые
инноваторы
станут
резидентами
созданного
в
университете Студенческого бизнес-инкубатора.
И.А. Лагерев,
проректор по инновационной работе
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ОНЛАЙН-МОСТ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Международная научная конференция
«Первая мировая война и судьбы народов
Российской империи (1914 – 1918 гг.)» состоялась в Белорусско-Российском университете (г. Могилев) 15 октября 2014 года. В
рамках пленарного заседания в режиме онлайн-моста приняли участие и представители нашего университета.
Напомним, что в июне текущего года наш
университет
заключил
договор
о
сотрудничестве с Белорусско-Российским
университетом, который предусматривает проведение
совместных научных мероприятий.
От имени университета со словами приветствия к
участникам конференции обратилась проректор по научно
-исследовательской работе и международным связям Т.А.
Степченко. С докладами выступили заместитель
директора по научной работе Института экономики и
права
С.В.
Артамошин,
профессор
кафедры
отечественной истории И.В. Алферова, доцент кафедры
отечественной истории Г.П. Поляков.

Онлайн-трансляция
была
организована
в
специализированном
конференц-зале
университета,
оснащенном самым современным оборудованием. По
своим возможностям новый конференц-зал является
одним из лучших в Брянской области.
Будем надеяться, что новый формат онлайн-участия в
конференциях получит широкое распространение.
Р.А. Бандурин,
врио начальника отдела инновационного развития

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В БГУ
В Брянском государственном университете прошла Международная научная конференция
«Растительность Восточной Европы и Северной Азии». В течение пяти дней, с 29 сентября по 30 октября, её участники делились новейшими достижениями в области науки о растительности на восьми научных секциях, а также на тематических круглых столах и во время секции стендовых докладов. Кроме того участники смогли принять участие в обширной экскурсионной программе. Конференция была
проведена при финансовой поддержке РФФИ и специального гранта БГУ.
29 сентября в Информационном центре БГУ прошло открытие конференции. Участников приветствовали проректор по НИР и международным связям БГУ профессор
Т.А. Степченко, заместитель начальника управления природопользования и охраны окружающей среды Департамента
природных
ресурсов и экологии
Брянской области
Н.П. Петросова. Заведующий кафедрой биологии БГУ профессор А.Д. Булохов рассказал об основных направлениях ботанических исследований кафедры биологии университета.
На пленарном заседании (председатели – А. Д. Булохов,
О. Л. Кузнецов) прозвучали 12 докладов российских учёных. Обзору результатов масштабных исследований растительного покрова крупных природных регионов посвятили
свои выступления И. Н. Сафронова (г. Санкт-Петербург),
А.Ю. Королюк (Новосибирск), Т. К. Юрковская (СанктПетербург), Н. Н. Лащинский (Новосибирск), В. Б. Мартыненко (Уфа), Н. В. Матвеева (Санкт-Петербург), О. Л. Кузнецов (Петрозаводск), В. В. Чепинога (Иркутск). Отдельная
часть пленарного заседания была посвящена некоторым методическим вопросам современной науки о растительности;

в ней выступили А. М. Крышень (Петрозаводск), А.А. Зверев (Новосибирск), Л. Г. Ханина (Москва).
В первый день была организована выставка-обмен научной литературой, на которой были представлены новые
издания по растительности и флоре разных регионов,
сборники научных трудов, научные журналы и издания,
учебные пособия. Среди научных изданий БГУ были презентованы последние номера журнала «Бюллетень Брянского отделения Русского ботанического общества», издаваемого нашим университетом, и «Зелёная книга Брянской
области» – уникальное в своём роде издание в европейской России.
В этот же день прошло открытое заседание Брянского
отделения Русского ботанического общества (ведущая –
В.Ю. Нешатаева). С кратким рассказом о деятельности Брянского отделения выступил его учёный секретарь Ю. А. Семенищенков. Своё мнение о направлениях сотрудничества в
рамках РБО высказали учёный секретарь РБО В. Ю. Нешатаева и член Президиума РБО А. М. Крышень. На заседании
был отмечен большой вклад в биологическое просвещение и
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ботаническое краеведение в Брянской области, а также
многолетний труд в качестве учёного секретаря Брянского
отделения РБО брянского учёного – доцента Э. М. Величкина.
Программу мероприятий первого дня конференции
продолжило
открытое
заседание
Редколлегии
общероссийского
геоботанического
журнала
«Растительность России», которое провёл ответственный
редактор журнала Б. К. Ганнибал (Санкт-Петербург). На
заседании обсуждались вопросы, связанные с научными
публикациями и стратегией издания. В ходе оживленного
обсуждения своими соображениями по поводу значимости
и
перспектив
развития журнала
поделились
Н.В. Матвеева,
В.Ю. Нешатаева, В.Б. Мартыненко,
А.Д. Булохов, И.Н. Сафронова и другие.
30 сентября на базе естественно-географического
факультета БГУ
прошли
секционные заседания.
В секции «Лесная
растительность» (председатель –
В.Б. Мартыненко) были заслушаны 12 докладов. На секции
«Травяная растительность»
под
председательством
И.Н. Сафроновой выступили 15 докладчиков. После обеда
научная программа продолжилась заседанием секции
«Динамика растительности» (председатель – Н.Г. Уланова).
Завершилась программа второго дня конференции
круглым столом «Классификация биотопов: основные
задачи и перспективы», во время которого его ведущий
А.М. Крышень обозначил основные тенденции в данном
научном направлении на стыке ботаники и экологии.
Выступление ведущего вызвало большое число вопросов
и предложений, что, безусловно, подчеркнуло значимость
актуальной темы данного круглого стола.
1 октября участникам конференции была предложена
экскурсионная программа, в ходе которой они смогли
посетить мемориальный музей-усадьбу Ф. И. Тютчева
в с. Овстуг, Свято-Успенский Свенский монастырь,

мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и
«Стоянка отряда Виноградова». Завершилась программа
общей экскурсией на территории памятника природы
«Озеро Круглое», во время которой участники смогли познакомиться с природным комплексом уникального кар-

стового озера, а также окружающих его лесов. Замечательная погода позволила участникам пообщаться в неформальной обстановке, а некоторым даже искупаться в
чистейшей воде озера.
2 октября состоялись заседания научных секций
«Болотная и тундровая растительность» (председатель – Т. К. Юрковская), «Картографирование растительности и проблемы геоботанического
районирования»
(председатель –
С.С. Холод, Санкт-Петербург),
«Флористические исследования» (председатель – В.А. Мухин),
«Синантропная
растительность» (председатель – Л. М. Абрамова, Уфа), «Водная и прибрежно-водная
растительность» (председатель – В. В.
Чепинога), «Охрана растительного
покрова» (председатель – В. А. Агафонов, Воронеж). В этот же день участники приняли участие в обсуждении
стендовых докладов.
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Доклады брянских учёных хорошо представили основные направления работы научно-исследовательской лаборатории «Фористики и геоботаники» БГУ. Они были посвящены проблемным вопросам ботанико-географического
районирования Центральной России (Ю.А. Семенищенков),
инвазии опасных заносных видов и их распространению на
территории нашего региона (Н.Н. Панасенко), а также формированию сообществ с участием таких «карантинных»
интродуцентов (А.В. Харин), оценке состояния популяций
редчайших видов региональной флоры (В.В. Му-За-Чин),
изучению распространения и особенностям сообществ на
песках в Брянской области (А.М. Финина), описанию интересных с флористической точки зрения лесных сообществ
юго-востока Брянщины (Д.А. Кобозев), природоохранной
оценке растительности Клетнянского полесья (Ю.А. Клюев), а также особенностей лесов, сформированных разными формами дуба в нашем регионе (И.В. Сильченко).
Большой интерес вызвал и доклад Г.В. Лобанова, проиллюстрировавший взаимосвязь растительности и состояния
речных бассейнов Поднепровья. Приятно было видеть в
числе гостей конференции и выпускников естественногеографического факультета БГУ, которые сейчас ведут
активную научную работу в учреждениях РАН в России.
Среди них А.В. Горнов, С.В. Москаленко (Москва).
Круглый
стол
на
тему
«Территориальные единицы растительного покрова: терминология, иерархия, подходы к типизации и генерализации», который
провела Н.В. Матвеева (СанктПетербург), стал логичным продолжением ряда вопросов, обсуждаемых на заседании секции
«Картографирование растительности и проблемы геоботанического районирования», и привлек большое число участников. В обсуждении приняли
участие С.С. Холод, М.М. Черосов (Якутск), И.Н. Сафронова и другие.
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В колуарах конференции её участники смогли обсудить актуальные проблемы ботанической науки, а также
поработать в Гербарии БГУ, совсем недавно получившем
регистрацию в международной базе данных гербариев в
Нью-Йорке (Index Herbariorum).
3 октября прошло закрытие конференции, во время
которого организаторы этой научной встречи выразили
глубокую благодарность всем, кто найти возможность
принять участие в конференции. В выступлениях участников был отмечен и большой вклад брянской геоботанической школы под руководством Почетного профессора
БГУ А.Д. Булохова в развитие
современной
ботанической
науки в России. С обзором
стендовых докладов выступил
Ю.А. Семенищенков. Участники обсудили резолюцию
конференции.
В завершение встречи
Н.Н. Панасенко представил
экскурсионную программу на
территории Государственного природного биосферного
заповедника «Брянский лес», куда участники направились после завершения церемонии закрытия конференции. Организаторы выразили благодарность и
«рабочему» комитету конференции, в составе которого
огромную работу провели аспиранты кафедры биологии БГУ и студенты-биологи под руководством аспиранки В.В. Му-За-Чин.
Экскурсия в заповеднике запомнилась участникам
прекрасно организованными маршрутами, во время которых сотрудники заповедника О.И. Евстигнеев, Е.Ю. Пилютина и Е.Ф. Ситникова показали разнообразие природы заповедника и поделились проблемами и достижениями в области природоохранной работы.
Ю.А. Семенищенков,
доцент кафедры биологии
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В БРЯНСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ ПОЯВИЛСЯ АНАЛОГ
БАНКОВСКОГО ОФИСА МОСКОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО БАНКА
23 октября 2014г. на финансово-экономическом факультете состоялось торжественное и
историческое событие – открытие учебного кабинета Московского индустриального банка.
Наш университет сотрудничает с Московским
индустриальным банком с 2010 года. МИнБ входит в
тридцатку крупнейших банков России. За время его
существования создана обширная офисная сеть,
расположенная в 29 субъектах РФ. Это один из
лидеров столичного и региональных рынков
финансовых услуг. Совместно с нашим вузом банк
активно реализует кампусный проект. Так, на ряде
факультетов установлена и работает система
контроля доступа. Новая веха сотрудничества – это
открытие учебного кабинета аналога банковского
офиса.
Открытие такого кабинета, безусловно, окажет
существенное влияние на подготовку будущих
специалистов, позволит нашим студентам не выходя из
учебного корпуса изучать
практические механизмы,
применяемые
в ежедневной
п р а к т и че ск о й д е я тел ь н о с т и
банковских структур, а также
упрочнит отношения между
университетом и Московским
индустриальным банком.
Наши партнерские отношения
строятся и на проведении
специалистами банка лекционных
и практических занятий, участии в
работе комиссий по защите
выпускных квалификационных
работ
и
итогового
государственного экзамена.

Такая форма взаимодействия имеет положительный результат - студенты ФЭФ, не только приобретают практические навыки по изучаемым дисциплинам, но и
получают предложение
для трудоустройства. Так,
ряд выпускников специальности «Финансы и
кредит» благополучно
трудятся в МИнБ.
Гостями торжественного
открытия учебного кабинета стали: управляющая
филиалом Московского
индустриального банка в
городе Брянске Е.С. Рябых, вице-президент Московского индустриального
банка А.В. Рудь,
вице-президент Московского индустриального банка А.А. Матрешин, врио зам.
Губернатора Брянской области А.М. Жигунов, ректор
БГУ, профессор А.В. Антюхов, зам. главы Брянской городской администрации Л.А. Гончарова, руководитель
Управления федерального казначейства по Брянской области О.К. Астахова, начальник инспекции ФНС по Брянской области А.А. Маркелов, первый заместитель Департамента финансов Правительства
Брянской области
А.А. Бабась, зам. начальника Департамента образования
и науки Брянской области Т.В. Кулешова, депутат Брянского городского совета народных депутатов и зам. председателя Общественной палаты Брянской области А.В. Силенок, ректор Брянского государственного технического университета О.Н. Федонин.
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В рамках открытия учебного кабинета для студентов экономического направления подготовки, преподавателями кафедры «Финансы и статистика» был проведен конкурс-викторина «Банковская система РФ». Студенты 4 и 5 курса продемонстрировали свои знания в
области финансов, кредитных отношений, денежного
обращения, формирования банковской системы. Места
между победителями конкурса распределились следующим образом: 1-ое место занял студент 4 курса направления «Финансы и кредит» М. Сечкин, 2 место - студентка 5 курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Е. Серегина, 3 место – студентка специальности 5 курса специальности «Финансы и кредит» А.
Скудякова. В торжественной обстановке Управляющая
филиалом Московского индустриального банка в городе
Брянске Е.С. Рябых торжественно наградила победителей ценными призами.
В честь знаменательного дня как для
Московского индустриального банка, так и для
БГУ, Е.С. Рябых подарила университету ювелирное панно с портретом императрицы Екатерины II. Этот подарок
ценен и символичен, так
как именно с именем
императрицы
связано
большинство финансовых реформ дореволюционной России. Не обошла вниманием Управляющая
МИнба и финансово-экономический факультет. Для
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факультета были преподнесены коллекционные денежные купюры царской России. Такой подарок, безусловно, поможет сделать занятия студентов по
истории денежных отношений
нагляднее и ярче. В свою очередь,
ректор БГУ А.В. Антюхов в качестве подарка преподнес банку картину, вышитую мелким бисером
студентами нашего вуза. А подарком для всех гостей стало музыкальное выступление студента
магистратуры Павла Бородина.
Таким образом, являясь ведущим вузом в области образования,
Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского, в очередной
раз подтвердил свои позиции. Наш университет готовит высококвалифицированных специалистов экономического
направления для рынка труда Брянской
области, сочетая в своей работе творческий подход к обучению и использование новейших передовых технологий, а
также реализует различные направления
сотрудничества с работодателями в рамках подготовки конкурентоспособных
специалистов.
Ю.А. Дворецкая,
заместитель декана
по очной форме обучения
финансово-экономического факультета
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ИЗ БРЯНСКА — НА ЮЖНЫЙ УРАЛ
Учебная комплексная полевая практика в
высших учебных заведениях – это неотъемлемая и
важная часть процесса обучения и подготовки
специалиста в области географических наук. Она
позволяет лучше понять всесторонние взаимосвязи
между компонентами географической оболочки;
изучить природно-территориальные комплексы
разных
регионов;
рассмотреть
основные
особенности физико-географического и экономикогеографического положения исследуемого региона;
сформировать представление о современных
природных процессах на его территории; изучить
особенности социально-экономического развития
региона; выявить основные тенденции развития.
Дальняя практика – это своего рода завершающий
этап в модуле физико-географических практик. Именно
она генерализирует весь тот опыт, который был получен
нами на учебных практиках по
гидрологии, геологии, геоморфологии, метеорологии, топографии, почвоведению, ландшафтоведению и краеведению. Дальняя
комплексная практика является
одним из лучших проявлений
краеведческого принципа, позволяющего строить обучение географии согласно дидактическому
правилу: «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому». Ведь зная о природе и её
закономерностях, о населении и
хозяйстве Брянской области, нам было легче усваивать
географию Республики Башкортостан и Челябинской
области.

Южный Урал для нас был как новая неизведанная
книга, которая не может не привлечь вашего внимания:
можно прочитать аннотацию к ней и знать, что тебя ожидает впереди, но совсем другое дело, когда вы воочию изучаете каждую страничку,
не пропуская ни одной
строчки текста, понимая самого автора. Но
к сожалению, книга
лишь частично может
удовлетворить читателя. Кто-то когда сказал: «Всё познаётся в
сравнении». И правда,
трудно не согласиться.
У нас была такая возможность испытать на себе всё
очарование Южного Урала: фантастической красоты зеркальных озёр; горных речушек, всегда готовых напоить
вас прохладной родниковой водой; хвойных лесов, манящих
своими запахами; родных сердцу берёзок, навевающих воспоминания о далёком доме; лугов,
завлекающих ароматами различных растений и земляникой; ледяных пещер, манящих таинственностью и ледяными скульптурами; каменных рек и, конечно же, высоких скал, отвесных
речных берегов, неприступных
горных вершин (одна из которых нам всё-таки покорилась:
пик г.Большой Иремель 1582
метра).
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Кроме природных объектов, мы
познакомились
с
городамимиллиониками (как их часто
называют): Уфой и Челябинском.
Уфа
поражает
«своими
просторами»:
широкие
аллеи,
автомобильные дороги. Уфа зеленый город, она славится своими
парками и скверами, которые
занимают
значительную
часть
площади
города
и
готовы
предложить разнообразный перечень
услуг для развлечений и отдыха,
можно воспользоваться услугами
«Бесплатной библиотеки», которая
располагает в маленьком домике,
похожем на скворечник, на дереве.
Главный лозунг такой библиотеки:
«Возьми. Почитай. Верни».
Челябинск – больше промышленный город. Из окна вы
всегда можете увидеть производственные трубы, из
которых выходит дым. Здесь можно прогуляться по Арбату
(но не московскому), поражающему своими скульптурами
(«Прекрасная дама», «Розенбаум с гитарой», композиция с
верблюдами и др.), исторической архитектурой старого и
нового периода.
Декоративно-ландшафтная композиция
«Сфера любви» удивит вас своими внушительными размерами.
Во время практики невозможно не общаться с людьми.
Особый интерес у нас вызывал башкирский этнос. В музеях
мы познакомились с их традициями, обычаями,
костюмами, религиозными верованиями. В Челябинске нам
позволили посетить Ак-мечеть, что позволило воочию
увидеть отличия православной и мусульманской
вероисповеданий.
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В Башкортостане в полевых условиях мы жили рядом
со
студентами
Башкирского
государственного
университета. Это ребята весёлые, дружные, более
физически подготовленные по сравнению с нами
(равнинными соседями), и которые всегда готовы прийти
на помощь.
Мы благодарны нашим преподавателям, которые
сопровождали нас в течение всей поездки. Но ещё
больше слов благодарности в адрес руководства
университета и лично ректору А.В. Антюхову, за этот
уникальный шанс посетить красивейшие места Урала и
повысить свои профессиональные знания.
Дальняя практика ещё долго будет навевать о себе
воспоминания. Это то, что уже не вычеркнуть и не
стереть из нашего сердца. Уезжая из тех мест, где ты был
рядом со своими старыми и новыми друзьями,
преподавателями, которые всегда могли
помочь, а где-то и пожурить, посмеяться от
души, сидя у костра; часто не иметь
возможности позвонить родным из-за
отдалённости от цивилизации; наблюдать с
высоты птичьего полёта за ходом облаков
и, смотря на весь этот простор, говорить
порой со слезами на глазах: «Боже, как я не
хочу уезжать отсюда!».

Н. Гаврютина,
студентка естественно-географического
факультета
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
ВОЛОНТЕРСКИХ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «БЛАГОЕ ДЕЛО»
20 октября в информационном центре Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского в рамках программы развития деятельности студенческих объединений прошел региональный форум волонтерских и добровольческих объединений «Благое дело».
Почетными гостями и ведущими экспертами были:
Раевская М.А. –начальник управления общественных проектов Администрации Губернатора и Правительства Брянской области, Бондарь Е.П. – руководитель волонтерского
отряда «Волна» ФГУП «Брянский электромеханический
завод», Евсеева А.А. – главный специалист отдела молодежной политики комитета по делам материнства и детства Брянской городской администрации,
Газизов С. – координатор по волонтерам
благотворительного
фонда «Ванечка», Полякова О.В. – председатель
первичной
профсоюзной организации студентов Брянского государственного университета имени академика И.Г.
Петровского.
Форум начался с приветственного слова начальника
воспитательного отдела БГУ Щербы И.И. и награждения
почетными грамотами заместителей деканов по воспитательной работе, за поддержу в развитии волонтерской деятельности на факультетах. Раевская М.А. осветила

деятельность
волонтерских объединений региона в
презентации «Добровольчество
Брянской области».
Волонтерские отряды БГУ:
«Солнечный круг» (ФТиД),
«Радуга
надежд»
(ФМФ),
«Шире круг», «От сердца к
сердцу» (ФЭФ, Юр.фак) представили экспертной комиссии
свои проекты, направленные на
помощь
пожилым
людям
(Твори добро), организации
мероприятий для детей с ограниченными возможностями (Мы всё можем) и воспитанников интернатных учреждений области (Путешествие в
страну новогоднего чуда). Студенты, представляющие
другие вузы региона, поделились опытом в организации
волонтерской деятельности. Волонтерский отряд «Новое
поколение» РАНХиГС продемонстрировал фильм о своей деятельности, волонтеры из БГСХА выступили с устным докладом.
Форум завершился награждением участников грамотами и памятными подарками.

Информационная комиссия
Профкома студентов БГУ
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ВОЛОНТЕРЫ БГУ В ДЕЙСТВИИ
Деятельность волонтёра – тяжёлый труд. Ребятам на общественных началах приходится помогать самым социально незащищённым людям, среди которых дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие старики, инвалиды и тяжело больные люди. Часто не физическая работа утомляет
этих отчаянных представителей волонтёрских движений, а именно психологическая нагрузка. А в
ответ они получают искренние слова благодарности, улыбки детей и слёзы радости на глазах.
Волонтёры БГУ помогают детям Жуковской
школы-интерната. Только за 2013-2014 годы было
совершено 32 поездки. Два раза в месяц по воскресеньям от 5 до 20 студентов БГУ отправляются к
детям в Жуковку, с которыми проводят целый
день. Они привозят им подарки и вещи первой необходимости. Всегда тяжело приходится прощаться студентам со своими подопечными, со слезами
они уезжают назад в Брянск в
предвкушении
новой встречи.
Но и в городе они
постоянно думают об этих детях
– проводят акции,
собирают деньги
на новые подарки.
Студенты
Брянского государственного университета неоднократно
принимали активное участие в благотворительных акциях
фонда «Ванечка». Они оказали свою безвозмездную помощь в таких мероприятиях как «День защиты детей», благотворительных акциях «Победим вместе», «Весенняя неделя добра».

Волонтёры БГУ активно
проявляют свою жизненную позицию, помогают организовывать
праздничные детские
мероприятия, выступая
в роли аквагримеров,
костюмеров, фотокорреспондентов, делая
повседневную жизнь
детей немного ярче и
интереснее.
Это далеко не весь список добрых дел волонтёров. Они
не любят хвастаться тем, чего добились. Потому что труд
волонтёра виден на деле, а не на словах.
А.Л. Харлан,
заместитель декана естественно-географического
факультета

«ПОМОГАЯ ДРУГИМ - ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ»
С 8 по 11 октября 2014 г во Владимирской области проходила V межрегиональная конференция,
которая была посвящена вопросам реабилитации детей,
перенёсших онкогематологические и другие тяжёлые заболевания. В этом году представителем
Брянска и Брянской области стала студентка естественно-географического факультета БГУ и волонтёр
благотворительного фонда «Ванечка» - Татьяна Демина.
В этом году мне посчастливилось принять участие в
V межрегиональной конференции, посвящённой вопросам
реабилитации детей, перенесших онкогематологические и
иные другие тяжелые заболевания.
На конференции, организованной благотворительным фондом «Шередарь»,
присутствовали
медицинские сотрудники НКО со всей России, а также

известные специалисты в направлении помощь детям: директор по развитию Bator Tabor, эксперт Международной
ассоциации реабилитационных центров «SeriousFun Children’s Network», директор по реабилитации детей «Дети»,
координатор реабилитационного направления фонда
«Подари жизнь», президент фонда хосписам «Вера» Федермессер Нюта (Москва).
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В программе конференции были не только интересные
доклады, но и познавательные тренинги, которые проводились для обучения волонтеров по работе с детьми. По
завершении конференции была проведена работа круглого
стола, где любой желающий мог получить ответ на все
интересующие его вопросы.
Вопрос, который меня интересовал изначально был таким: «Как создать эмоционально - безопасную среду для
ребенка?» Оказывается, что необходимо следить за возрастом ребенка, так как именно от возраста зависит необходимость внимания со стороны взрослых и что особенно
важно со стороны волонтеров.

Для того чтобы стать волонтером благотворительного
фонда «Шередарь», нужно не только пройти длительный
отбор и обучение, но и знать в совершенстве английский
язык. В завершение нашей конференции я посетила интересную экскурсию, в которой рассказывалось о строительстве реабилитационного центра «Шередарь» и приняла участие в посадке деревьев на «Аллее Дружбы».
Фонд «Ванечка» и в дальнейшем будет активно участвовать в обсуждениях на тему помощи детям, реабилитации и организации принципа работы с тяжелобольными
детьми.
Т. Демина,
студентка естественно-географического факультета

ВОЛОНТЕРЫ ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Часто люди задаются вопросом: «Что же такое волонтёрство и кто же такие всеми любимые и
уважаемые волонтёры?». На мой взгляд, волонтёры – это самые неравнодушные и небезразличные
люди в нашем мире. Они работают на относительно безвозмездной основе. Говоря об относительности,
подразумевается то, что у каждого человека своя система ценностей и внутренней мотивации; для
кого-то ценностью являются деньги, для кого-то моральная удовлетворенность, понимание того, что
он смог кому-то помочь, с его помощью чья-то жизнь стала ярче и счастливее. Занимаясь
волонтёрством, человек получает колоссальное эмоциональное и внутреннее обогащение, что гораздо
дороже всех материальных благ.
На
физико-математическом
факультете
нашего университета уже более года существует
добровольческий проект под названием «Люди
так не делятся». Основными его целями и
задачами является:

1. Помощь детям-инвалидам адаптироваться в
современном обществе;

2. Избавить

детей от ощущения себя
«лишними», помочь им поверить в свои силы и
возможности;

3. Максимально компенсировать недостающее
внимание и настроение;
Принять участие в мероприятиях по
социальной, культмассовой, спортивной
реабилитации, проводимые в центре «Наши
дети».
Свою помощь участники данного волонтёрского
движения оказывают воспитанникам социального центра
«Наши дети», который работает по следующим
направлениям: забота о семьях, воспитывающих детейинвалидов; вовлечение в активное участие семей с
инвалидами в жизнь общества; развитие физкультурнооздоровительной работы; защита прав и интересов семей,
воспитывающих детей-инвалидов; благотворительная
деятельность.

Каждые две недели осуществляются поездки в центр,
где студенты физико-математического факультета организовывают различные праздники, концерты, сладкие столы
и другие мероприятия;
проводятся весёлые игры, викторины, ребята танцуют,
поют с детьми, заражая всех своим позитивом. Воспитанники социального центра активно участвуют в развлечениях, которые предлагают им наши студенты, много улыбаются и веселятся. Также принимают участие в городских конкурсах.
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Одним из примеров можно назвать участие наших волонтёров и детей-колясочников в конкурсе колясок, где
ребята выступили
очень
достойно и заняли
первое
место.
В преддверии дня защиты детей у воспитанников
социального
цента «Наши
дети» появилась возможность поучаствовать в городском конкурсе колясок, но
своими силами они не могли с этим справиться и обратились к волонтёрам нашего факультета, после чего началась
тщательная подготовка к предстоящему мероприятию.
Было огромное количество идей, как можно представить
детей-колясочников, но, посовещавшись, решили показать
их как шахматные фигуры. Данное мероприятие стало хорошей возможностью продемонстрировать ребятам, что
они тоже могут жить нормальной жизнью. Дети с огромным энтузиазмом помогали в создании костюмов, продумывании каждой детали их образа. Их увлечённости и счастью не было предела, тем более, что весь город оценил их
идеи по достоинству.
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Желая сделать ярче жизнь своих подопечных, нами
был проведён весёлый костюмированный праздник «В
гостях у сказки». Все участвовавшие волонтёры
были переодеты в разных героев сказок, которые
помогали детям вспомнить сюжет, окунуться в
атмосферу той или иной сказки. Также
проводились различные весёлые и подвижные
игры. Ребята были очень активны и с огромным
интересом участвовали во всём, что для них
подготовили волонтёры, которые стали для них
друзьями.
На этом круг работы волонтёров физикоматематического факультета не сужается. Ребята
принимают активное участие и в других проектах
нашего университета, откликаются на просьбы о
помощи других организаций в проведении мероприятий
для детей инвалидов, сирот. В общем, абсолютно
безвозмездно стараются предоставить свою посильную
помощь всем, кто в ней нуждается.
В завершении хотелось бы сказать, что
волонтёрство - благороднейшее и полезное занятие.
Чтобы стать добровольцем, не нужно долго учиться,
получать дипломы и звания, достаточно всего лишь
иметь желание кому-то помогать, отдавать частичку
своего позитива, тепла и, конечно же, времени.
А. Татарова,
студентка физико-математического факультета
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The Faculty of Foreign Languages
О факультете иностранных языков
говорят разное. Кто - то утирает пот со
лба, выучив пару сотен слов, и решает,
что было бы легче разгрузить вагон кирпичей, чем учиться здесь. Другой может
считать, что судьба студента ФИЯ легка,
учёба весела и беспечна и не идет ни в
какое сравнение с долей, например, студентов физико - математического факультета, обитателей царства цифр, подданных Её Величества математики. А
что же мы, инязовцы? Живём ли мы под
властью Великого и Ужасного языка или
сами повелеваем им?
Несомненно, в нашем царствегосударстве "The Faculty of Foreign Languages" есть свои законы, которым все
мы подчиняемся. "Ежели употребит кто
форму "is" с местоимением "I", ждёт того кара грозная и
неотвратимая" гласит, например, одна из строк Конституции, по которой живут группы англо - немецкой слободы
нашего королевства.
Это непреложный закон, и мы свято чтим
его. Однако, стоит
лишь нам постичь железную
твердость
букв сей Конституции...как она уже становится нашим орудием творения.

Мы берём в свои руки язык и начинаем писать, сочинять, размышлять на другом наречии, использовать знание, полученное на факультете иностранных языков, чтобы сказать все, что мы захотим. Сам
язык становится измерением, в котором
мы живём - у нас есть обязанности, но
обладаем мы и правами; мы не можем
изменить основы языка, но способны
использовать его для создания условий
собственной жизни. Как можем мы сделать так, чтобы "I" употреблялось с
"is"? Невозможно! Но каждый из нас
может сказать, например, "I am a
teacher", поверить в себя, приложить
достаточно усилий и - вуаля! - стать
учителем. Или строителем. А может,
журналистом? Да кем угодно.
Аллюзий и аллегорий может быть масса. Так что же
с ответом на главный вопрос: управляет язык нами или
наоборот? Наверное, и то, и другое: вначале нас учат
языку, мы его подданные, его ученики. А затем уже,
если мы были прилежны, сам он, наш добрый страж
Иностранный Язык смиренно и покорно отдается в наши руки и начинает служить нам, не переставая, однако, тихонько твердить "No pain no gain, my dear. No
pain no gain".
А. Гудков,
студент факультета иностранных языков
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МЫ – ИНЯЗОВЦЫ!!!
Каждый университет и каждый факультет
индивидуален и обладает своей атмосферой. Факультет иностранных языков Брянского государственного университета
имени академика
И.Г. Петровского является одним из старейших
факультетов университета и дает фундаментальные знания по трем языкам, а также славится
творческим подходом, зрелым опытом и молодым
энтузиазмом преподавателей.
Во время обучения студентам предоставляется возможность не только прочувствовать культуру стран изучаемого языка, но и поучаствовать в
интересных и развивающих конкурсах, попробовать себя в роли устного и письменного переводчика, исследовать границы своих познаний, найти новых друзей
и расширить свой
кругозор.
Каждый человек на факультете иностранных
языков индивидуален и креативен, идеи всегда
поддерживаются
и
развиваются
коллегами,
сокурсниками
и
преподавателями.
Именно в этом и заключается секрет царящей здесь особой поколением
атмосферы.
деятельности,

Совсем недавно
прошли
праздничные
мероприятия,
посвященные
«Европейскому
дню
языков»
и
«Международному
дню
переводчика».
Студенты
с
энтузиазмом
подошли
к
организации праздников. Ребята
прочитали стихотворения и
исполнили
песни
народов
зарубежья. Преподаватели и
кураторы групп также не
остались в стороне.
Они
поделились
с
молодым
опытом из своей профессиональной
раскрыли секреты успешного изучения
иностранных языков.
Вот из таких ярких и
запоминающихся моментов
складывается жизнь
нашего
дружного коллектива. Каждый
новый день на факультете
преподаватели и мы, студенты,
встречаем с улыбкой, предвкушая
много нового и интересного!
О. Бочкова,
студентка факультета
иностранных языков
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СОВЕТ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ БГУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «НАРОДНЫЙ НАРКОКОНТРОЛЬ»
Распространение наркомании,
безусловно, представляет наибольшую
опасность для детей и подростков.
Наркотики стали бедой для многих
семей, они искалечили судьбы и
унесли жизни многих юношей и
девушек, которые только начинали
жить.
16 октября 2014 года в Брянске
с тар то ва ла акц и я «Н а р од ный
наркоконтроль», направленная на
выявление и уничтожение надписей с
телефонами наркоторговцев В
последнее время в городе участились
случаи
отравления
«спайсами». УФСКН
обратилось к горожанам с
п р о с ь б о й
б ы т ь
внимательными
и

присмотреться к
расклеенным на
у л и ц а х
объявлениям (а
также
кратким
надписям «спайс»,
«соль», «mix» на
жилых
домах,
столбах и пр.).
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21 октября на бульваре Гагарина
состоялся сбор участников акции
«Н а р о д ны й н ар кок он т р оль ».
Несмотря на прохладную погоду,
на бульваре собралось много
людей, поддержавших
антинаркотическое мероприятие. В
акции приняли участие члены
студсоветов
физикоматематического факультета,
факультета психологии и рекламы с общественностью,
представители волонтерского отряда естественногеографического факультета БГУ. Организаторы,
участники «Народного наркоконтроля» подвели итог
акции, призвали всех горожан, жителей региона и в
дальнейшем не оставаться равнодушными, не
проходить мимо рекламы и пропаганды наркотиков.
Информационная комиссия
Совета студентов и аспирантов БГУ
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