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12 февраля 2016 г. в Ростове-на-Дону состоялось 

награждение победителей Всероссийского конкур-

са на лучшую организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. Конкурс про-

водился Российским союзом молодежи при под-

держке Министерства образования и науки РФ. 

География конкурса оказалась довольно обшир-

ной. За победу в различных номинациях боролись 

студенческие общественные объединения 177 об-

разовательных организаций из 67 субъектов Рос-

сийской Федерации. На рассмотрение конкурсной 

комиссии было направлено свыше 400 заявок в 11 

номинациях. 

По итогам заочной экспертизы для участия в 

следующем этапе конкурса было отобрано 60 фи-

налистов, среди которых Студенческий историко-

патриотический клуб «Патриот» нашего универси-

тета. Университет в финале конкурса представляла 

руководитель клуба О.В.Тишина.  

Очный этап конкурса был организован в рамках 

Всероссийской школы студенческого самоуправ-

ления «Лидер 21 века».  

На базе Школы была организована прямая линия 

с заместителем Министра образования и науки Рос-

сийской Федерации В.Ш. Кагановым. Участники по-

лучили возможность встретиться с руководителем 

Российского студенческого центра при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации С.П. Ку-

ликовым, уполномоченным по правам студентов в 

России А.М. Хромовым, а также экспертами в обла-

сти студенческого самоуправления и молодежной по-

литики. 

Студенческий историко-патриотический клуб 

«Патриот» нашего университета удостоен дипло-

ма Второй степени в номинации «Лучшая система 

гражданско-патриотического воспитания студенче-

ской молодежи». 

Поздравляем победителей 

и желаем дальнейших успехов! 

Студенческий историко-патриотический клуб «Патриот» нашего университета 

удостоен диплома Второй степени Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

деятельности органов студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
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Открывая встречу, А.П. Войто-

вич дал краткий экскурс в историю ста-

новления прокурорской службы на 

Брянщине. Особый акцент прокурор 

области сделал на задачи, стоящие пе-

ред работниками прокуратуры, в сфере 

надзора за соблюдением законности. 

Говоря о роли юридическо-

го  образования,  А.П. Войто-

вич отметил особую роль юридическо-

го факультета нашего университета. Сегодня в органах 

прокуратуры Брянской области работают 67 выпускников 

БГУ, из них 14 в должности заместителей прокуроров 

городов и районов области. 

В рамках реализации под-

писанного договора прокура-

тура области готова предоста-

вить свои площадки для про-

хождения студентами практи-

ки, оказать содействие в сборе 

материалов для написания 

курсовых и дипломных работ. 

Как отметил прокурор обла-

сти, «лучшие из выпускников вполне могут участвовать в 

конкурсных испытаниях на замещение вакантных долж-

ностей в органах прокуратуры».  

Областная прокуратура намерена предложить для сов-

местной реализации ряд проектов, в т.ч. по трудоустрой-

ству выпускников юрфака. С целью более качественного 

их отбора  приказом по Министер-

ству  образования   и   науки 

РФ  А.П. Войтович   утвержден в 

качестве председателя государствен-

ной аттестационной комиссии на 

юридическом факультете нашего 

университета. 

А.П. Войтович ответил на много-

численные вопросы студентов, кото-

рые отметили чрезвычайную важ-

ность и полезность этой встречи. 

В диалоге с прокурором, кроме студентов, приняли 

участие ректор университета А.В. Антюхов, декан юри-

дического факультета С.В. Кара, старшие помощники 

прокурора Ю.Т. Антонова, Н.А. Коротченко. 

 

Пресс-служба университета 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 

ПРОКУРОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

 В октябре 2015 года между нашим университетом и прокуратурой 

Брянской области был подписан договор о взаимодействии и 

сотрудничестве. В рамках реализации этого договора  26 февраля 2016 

года состоялась встреча студентов юридического факультета  с 

прокурором Брянской области Заслуженным юристом Российской 

Федерации А.П. Войтовичем.  
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Основной задачей реализуемой государственной инно-

вационной политики является повышение эффективности 

производства в интересах повышения конкурентоспособ-

ности российской экономики. Сегодня уделяется боль-

шое внимание вопросам создания и поддержки малых 

предприятий, внедряющих передовые техноло-

гии. Участники круглого стола получили возможность 

познакомиться с представителями инвестиционного со-

общества, оказывающими поддержку начинающим инно-

вационным предприятиям. В частности, была представле-

на деятельность Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере и 

Фонда венчурного финансирования Промсвязьбанка.  

Перед участниками мероприятия выступили: первый 

проректор университета С.Л. Мельников, Председатель 

Брянского регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпри-

нимательства «ОПОРА РОССИИ», депутат Брянской 

областной Думы  В.Г. Гринкевич, заместитель директора 

департамента экономического развития Брянской обла-

сти Л.Н. Хомутова, Региональный директор ОО 

«Брянский» ПАО Промсвязьбанк Г.В. Седнева, Директор 

ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» Е.Н. 

Скляр,представители общественности и бизнеса. 

По окончанию 

круглого стола дело-

вую программу про-

должил семинар, на 

котором наиболее 

активные участники 

обменялись опытом 

привлечения инвести-

рования в инноваци-

онные проекты, опытом грамотной подготовки проектов 

к презентации перед потенциальными инвесторами. В 

мероприятии также приняли участие студенты и маги-

странты университета. 

Пресс-служба университета 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 

ТРИАЛОГ: 

ПРОМЫШЛЕННИК-ИНВЕСТОР-РАЗРАБОЧИК  

26 февраля на базе нашего университета  прошел Круглый 

стол «Венчурное инвестирование. Триалог: промышленник 

– инвестор – разработчик». Соорганизаторами круглого 

стола выступили: Правительство Брянской области, Брянское 

региональное отделение общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», ПАО «Промсвязьбанк», Брянская 

торгово-промышленная палата. 
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Елизавета Зайцева 

ЕГФ, 1 курс, направле-

ние подготовки маги-

стратуры «Биология» 

Председатель СНО  

ЕГФ и БГУ 

На втором курсе кура-

тор нашей группы пред-

ложил нам проводить 

ультразвуковой акусти-

ческий мониторинг ру-

кокрылых. Мне это по-

казалось интересным! 

Мы ходили по роще Соловьи и вместе с аспирантами 

наблюдали за летучими мышами, находили их колонии и 

записывали их «речь».  

Студенческое научное общество БГУ способствует 

общению и сотрудничеству всех факультетов, позволяет 

узнавать что-то новое и всесторонне развиваться. Обща-

ясь с кандидатами наук, профессорами и молодыми уче-

ными нашего университета, мы повышаем свой образова-

тельный, интеллектуальный и культурный уровень. 

Самые яркие и запоминающиеся научные мероприятия 

я посетила благодаря нашему университету. Это Всерос-

сийский студенческий форум в Санкт-Петербурге, Форум 

и Шоу технологий «Открытые инновации» в Москве, об-

ластной конкурс на лучшую научную работу студентов 

«Современные научные достижения» в Брянске.  

Самое главное – это не бояться и не стесняться реали-

зовывать все свои идеи, задумки и проекты! Студенты, 

занимающиеся научной работой, интеллектуально и куль-

турно обогащенные люди! Не это ли важно в учебе и в 

дальнейшей трудовой деятельности?!   

Я думаю, что студенческая наука – это хорошая 

«школа» личности. И это все рядом с Вами, в нашем уни-

верситете! Успехов в Ваших начинаниях! 

Татьяна Коростелева 

ЕГФ, 4 курс, направление 

подготовки «Биология» 

С первых дней в нашем 

университете у меня по-

явилось желание приоб-

ретать новые знания и 

умения, которые помогут 

мне в будущей профес-

сии. А студенческая 

наука позволяет получить 

множество полезной ин-

формации и посетить кон-

ференции, на которых у 

каждого есть возмож-

ность завести новые знакомства и поделиться своими 

научными мыслями. Кроме того, я достаточно любопыт-

на, а занятие научной работой позволяет открывать но-

вые интересные факты, решать сложные задачи.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ 

Студенческая наука – неотъемлемая часть обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов в нашем университете. Она учит 

студентов самостоятельно решать профессиональные, научные и 

практические задачи, является продолжением и углублением учебного 

процесса. Она организуется непосредственно на кафедрах и в научно-

исследовательских лабораториях вуза. 

Любое исследование – это всегда поиск на границе известного и 

неизвестного. Чтобы докопаться до истины, приходится изучать 

множество литературных трудов, вступать в сообщество 

единомышленников, проводить уникальные опыты и много думать. О 

том, как сделать первые шаги в студенческую науку, вам расскажут студенты Естественно-

географического факультета, которые занимают одно из первых мест в университете по научной 

деятельности.  

МИР НАУКИ 
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Но самое главное, пожалуй, то, что появляется шанс 

представить свою работу людям, которые не просто вни-

мательно выслушают, но и смогут понять суть вашего 

труда.  

Выбирать научного руководителя долго не пришлось, 

мое решение пало на доцента кафедры биологии, к.б.н. 

Н.Н. Панасенко, который помог мне определиться с темой 

исследования – «Изучение биологии инвазионных видов». 

Мне предстояло познакомиться с чужеземными растения-

ми, которые внедряются в природные экосистемы и влия-

ют на растительное разнообразие.  

Летом 2014, на 2 курсе во время полевой практики по 

ботанике, мы собрали интересный материал, который лег 

в основу моей первой статьи «Сообщества Xanthiumalbi-

num в Брянской области». Xanthiumalbinum – североаме-

риканский вид, активно распространяющийся в Средней 

России. В феврале 2015 года мне посчастливилось побы-

вать слушателем на конференции в Главном Ботаниче-

ском саду РАН, а затем выступить с докладом на Между-

народной научной конференции молодых ученых 

«Ломоносов-2015» (г. Москва, МГУ), где заняла 3 место 

среди студенческих работ. Здесь я получила первый опыт 

выступления перед публикой: отвечала на вопросы и вы-

слушала рекомендации для продолжения научных иссле-

дований. Это было настолько необычно и интересно, что 

разожгло мое стремление участвовать в подобных меро-

приятиях. 

Всем студентам, которые хотят заниматься наукой, я 

желаю определиться с тем, что вам действительно нужно, 

что вы по-настоящему хотите изучить. Выберите свой 

путь и отстаивайте свои убеждения. Творческих успехов 

вам, двигайтесь только вперед! 

Ольга Онофрейчук 

ЕГФ, 4 курс, направление 

подготовки «Экология и 

природопользование»  

Природа и окружаю-

щая среда всегда привлека-

ли меня. Было интересно 

наблюдать за различными 

явлениями и изменениями, 

находить ответы на вопро-

сы «как», «почему», 

«зачем». Именно поэтому с 

первого курса я стала зани-

маться биомониторингом сред обитания урбоэкосистем.  

Я не  собираюсь на этом останавливаться,потому что сей-

час данное направление очень актуально.  

За время моей учебы мы вместе с моим научным руко-

водителем профессором Л.Н. Анищенко опубликовали 

более 13 печатных работ в области прикладной экологии, 

рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды. Я приняла участие в Международных научно-

практических конференциях, которые проводились в со-

предельных областях и государствах. В 2015 году я стала 

участником Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ молодежи «Научный потенциал 

XXI» в секции «Науки о земле», по результатам которого 

была награждена дипломом I степени за работу по иссле-

дованию состояния экосистем городов.  Мое имя занесено 

в один из томов книги «Ими гордится Россия».  

Я призываю всех студентов, которые желают попробо-

вать себя в этом не легком, но интересном деле, не оста-

навливаться на достигнутом и двигаться только вперед, к 

новым вершинам. Учитесь, изобретайте, пробуйте, оши-

байтесь и делайте великие открытия! 

 

Харлан А.Л.,   

заместитель декана ЕГФ 

МИР НАУКИ 

Полевая практика по ботанике  

От того, насколько сегодня 

студент способен реализовать по-

лученные в вузе знания и навыки, 

иметь способность к научному и 

исследовательскому поиску, зави-

сит то, каким будет кадровый по-

тенциал страны в будущем. За са-

мые упорные и терпеливые труды в сфере научной дея-

тельности можно получить не только прочные знания и 

хорошее портфолио, но и небольшую прибавку к стипен-

дии. Поэтому ставьте перед собой цели и непременно их 

добивайтесь. 
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специалист отдела социально-культурной политики и 

воспитательной работы и Павел Александрович Бородин,  

выпускник нашего вуза, голос которого знаком многим 

нашим студентам, победитель общеуниверситетских и 

областных вокальных конкурсов, специалист отдела со-

циально-культурной политики и воспитательной работы. 

И вот конкурс начался! Самая нелегкая задача доста-

лась Анастасии Бидлюченко, студентке факультета ино-

странных языков, которой предстояло не только побороть 

волнение, выступая первой, но и удивить еще пока не 

разогревшийся зал. Исполнение песни Кристины Агиле-

ры «Tough lover», выбранной участницей, оказалась 

очень мощным, зажигательным, а зрители с восторгом 

приняли фонтан из сверкающих блесток в фееричном фи-

нале номера. 

Вторыми выступили Елизавета Замолотнева и Ксения 

Сибиль. Вокалистки, которые уже давно и по праву снис-

кали славу на финансово-экономическом факультете, ис-

полнили песню группы «Ария» «Беспечный ангел». 

Участницы дуэта примерили на себя эффектные рок-

образы, а свое выступление сопроводили видеорядом  о 

путешествии байкера.  

В течение февраля на всех факультетах университета 

прошли отборочные этапы. Затем 10 финалистов конкурса 

приступили к репетициям, которые проходили веселой и 

дружной атмосфере: под руководством специалистов отде-

ла социально-культурной политики и воспитательной ра-

боты ребята ставили номера, готовили итоговое выступле-

ние.  

И вот волнующий момент настал: финал, в котором луч-

шие вокалисты университета отстаивали право стать побе-

дителем конкурса.  

Вечер открыл дуэт харизматичных ведущих Максима 

Малярова и Дмитрия Борисова, которые задали динамич-

ный тон всему мероприятию. С приветственным словом к 

участникам конкурса обратилась проректор по социаль-

ным вопросам, внеучебной и воспитательной работе Люд-

мила Анатольевна Зятева, которая выразила пожелание, 

чтобы конкурс «Универвидение БГУ-2016» стал традици-

онным для нашего университета. Затем ведущие предста-

вили жюри, в которое вошли Лариса Сергеевна Семенова, 

заместитель директора по воспитательной работе институ-

та экономики и права, Дарья Федотенкова,  выпускница 

нашего университета, солистка Брянского городского эст-

радного оркестра,  Светлана  Петровна  Зятикова, ведущий  

I ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНКУРС 

«УНИВЕРВИДЕНИЕ БГУ - 2016» 

18 февраля в актовом зале нашего университета прошел 

финал I Общеуниверситетского конкурса «Универвидение 

БГУ-2016». Музыкальный проект «Универвидение» – 

студенческий аналог известного конкурса песни 

«Евровидение», в его основе которого лежит творческое 

состязание между студентами разных факультетов. 

Музыкальное шоу впервые проводилось в нашем вузе по 

инициативе Совета студентов и аспирантов. 

НОВОСТИ СОВЕТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
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Следующим выступал Леонид Пищулин, студент фило-

логического факультета. В городе он известен как солист 

группы «LEON», дважды становился обладателем награ-

ды «За вклад в развитие культуры города Брянска». В рам-

ках конкурса Леонид обратился к пронзительной песне 

Димы Билана «Не молчи». Безупречное исполнение ком-

позиции с прекрасно поставленным хореографическим 

номером просто взорвало зал.  

Четвертая участница финала «Универвидения БГУ-

2016» – Екатерина Мохналь. Студентка естественно-

географического  факультета выбрала песню Майли 

Сайрус «Wrechking ball», текст которой представляет со-

бой эмоциональный монолог о разладе отношений с лю-

бимым человеком. Екатерина сделала упор на качествен-

ную подготовку самого номера: эмоциональное исполне-

ние песни сопровождал пластичный танец девушек из 

подтанцовки. 

Наталья Васильева, студентка юридического факульте-

та, талантливо исполнила хит  Адель – песню"I set fire to 

the rain".Экспрессивное исполнение знаменитой компози-

ции вызвало бурю аплодисментов в зале.  

Шестым выступил дуэт факультета технологии и ди-

зайна. Анастасия Жарикова и Татьяна Матюшенко лирич-

но и чувственно исполнили культовую рок-балладу груп-

пы «The Scorpions»  «I am still loving you». Зрители в зале 

зажгли фонарики на телефонах и подпевали исполнитель-

ницам.  

Затем на сцену вышли студенты из дружного трио фа-

культета истории и международных отношений. Георгина 

Вербинская и Александр Конопля разыграли на сцене ро-

мантичный музыкальный этюд, исполнив песню Рианны 

«Four Five Seconds». Особое очарование номеру придало 

гитарное  сопровождение в исполнении Владислава Пав-

лова. 

Участники под номером восемь – Ирина Шибаева и 

Яна Сенчурова, студентки факультета педагогики и пси-

хологии,  очень нежно исполнили мелодичную песню 

Санны Нильсен «Undo», текст которой обращен к теме 

разочарования в любви. 

Девятой выступила студентка факультета физической 

культуры Виктория Ивченко. Текст песни «Нас бьют – 

мы летаем» очень серьезный,  но участница, несмотря на 

хорошие вокальные данные, не смогла побороть волнение 

и полностью раскрыть  ее драматизм. 

Завершил конкурсную программу участник под номе-

ром десять – Александр Нестеров, студент физико-

математического факультета, который обратился к песне 

Севары «Там нет меня». Трепетному и искреннему испол-

нению Александра аплодировал весь зал.  

Конкурсная программа завершилась, ведущие объяви-

ли о начале голосования, согласно которому зритель мог 

проголосовать за любого участника, но с одним услови-

ем: за свой факультет голосовать нельзя. Итоговая оценка 

складывалась из результатов зрительского голосования и 

баллов жюри.  

Пока оргкомитет подводил итоги, внимание зрителей 

было приковано к динамичному танцу «Ritmix» от есте-

ственно-географического факультета, завораживающему 

фаер-шоу Антона Федотова, студента факультета истории 

и международных отношений. Затем были яркий народ-

ный танец студентки факультета педагогики и психоло-

гии Ксении Молчановой и зажигательная композиция 

«Офис» от студентов факультета иностранных языков. 

Никого не оставило равнодушными импровизированное 

общение с залом и шутки ведущих Максима Малярова и 

Дмитрия Борисова.   

И вот итоги подведены. Призовые места распредели-

лись следующим образом: победителем I Общеуниверси-

тетского конкурса «Универвидение БГУ-2016» стал Лео-

нид Пищулин (филологический факультет);  2 место за-

нял Александр Нестеров (физико-математический фа-

культет); 3 место – Наталья Васильева (юридический фа-

культет). Ребята получили ценные призы – портативную 

акустические колонки, а все участники были отмечены 

дипломами, футболками с символикой БГУ, сертификата-

ми от спонсоров конкурса и сладкими подарками. 

Завершился конкурс «Универвидение БГУ-2016» по-

бедной песней Леонида Пищулина, исполненной на бис. 

Зятикова С.П., 

ведущий специалист отдела социально-культурной 

политики и воспитательной работы 
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Желающих посетить фестиваль оказалось так много, 

что к началу мероприятия актовый зал был заполнен 

сверх имеющихся мест. Первыми выступили дебютанты 

фестиваля, которых принято называть «КВНовская 

яичница». Выступающие сумели снискать симпатию 

зрителей и тем самым дали старт веселому вечеру. С 

первых минут выступления основных 

команд стало ясно, что каждая из них 

настроена исключительно 

на победу. Они показали 

зрителям и жюри свой 

фристайл на тему «Камера, 

мотор, поехали». Между 

выступлениями была проведена 

разминка, вопросы участникам 

задавали члены жюри. И если 

визитки подавались на суд жюри 

после недель репетиций, то 

разминка требовала известной 

КВНовской находчивости. Это 

вызвало определенные трудности 

у некоторых команд и сказалось 

на оценках. Но до самого конца 

не было ясно, кто же победит.  

 В Брянском государственном университете всегда 

были сильны КВНовские традиции. Уже шестой год 

актовый зал нашего вуза собирает самых веселых и 

остроумных студентов, которые радуют зрителей 

искрометными шутками и миниатюрами в рамках 

фестиваля «Великолепная пятерка+». 

2016 год стал особенным для наших КВНщиков. Во-

первых, в фестивале приняло участие рекордное 

количество команд – 13. Во-вторых, в составе жюри был 

чемпион Высшей Лиги КВН Максим Киселев. Осознавая 

всю ответственность и уровень конкуренции, команды 

выкладывались на все 100 процентов. Именно поэтому 

фестиваль «Великолепная пятерка+» стал одним из самых 

ярких и запоминающих событий этой зимы.   

НОВОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 

   «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА +» 
25 февраля в актовом зале университета прошел  

VI Межвузовский фестиваль команд КВН 

«Великолепная пятерка+». 

В этом году в мероприятии приняло участие 13 команд.  
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НОВОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 

Зал взрывался аплодисментами в ответ на шутки раз-

ных команд, и итоги фестиваля сложно было спрогнози-

ровать. Стоит отметить несколько «изюминок» 

«Великолепной пятерки+» 2016. Ими стали команды: 

«Серёжа», капитаном и единственным участником кото-

рой стал Сергей Ефанов; «Сборная абитуриентов»; 

«Обычные ребята», представленные целой сборной фа-

культетов; «Ну такая», столь долгожданная редакторами 

чисто женская сбор-

ная; «Кто откуда», из 

дружественного 

БГИТУ. Перед жюри 

стоял сложный вы-

бор, болельщики 

скандировали назва-

ния любимых ко-

манд, но когда судьи 

вышли на сцену для 

оглашения результа-

тов, все замерли в 

ожидании.  

И награды нашли своих достойных победителей:  

1 место – команда физико-математического факульте-

та «Паша и Серега»; 

2 место – команда филологического факультета «Ну 

такая»; 

3 место – сборная команда факультетов «Обычные ре-

бята»; 

· Номинация «Мисс фестиваля» – Калита Анастасия 

(«Дрим тим», филологический факультет); 

· Номинация «Мистер фестиваля» – Алексеенко Евге-

ний («Обычные ребята», сборная факультетов); 

· Номинация «Лучший номер» – «Обычные ребя-

та» (сборная факультетов); 

· Номинация «Редакторский приз» – Ефанов Сергей 

(факультет истории и международных отношений). 

         Фестиваль закончился, и команды, сделав нуж-

ные выводы, уже начинают готовиться к «Великолепной 

пятерке +» 2017 года. А нам хочется поблагодарить орга-

низаторов фестиваля. Именно с их помощью количество 

команд КВН в нашем университете год от года растет, а 

качество юмора остается неизменно высоким. 

Информационная комиссия профкома студентов 
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НОВОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 

Одним из самых романтичных и 

одновременно веселых мероприя-

тий в нашем университете считает-

ся конкурс «Лучшая пара БГУ». 

Влюбленные принимают участие в 

нём, чтобы доказать, что именно 

они заслуживают право носить зва-

ние «Лучшая пара университета». 

За несколько недель пе-

ред официальным выхо-

дом на 

сцену ак-

тового за-

ла конкур-

санты 

участвуют 

в темати-

ческой 

фотосессии, по итогам которой зрительско-

му вниманию предоставляются самые яркие 

и позитивные фотографии влюбленных. 

 В этом году показать свой творческий 

потенциал решили 8 очаровательных пар: 

Восканян Самвел и Булохова Екатерина (ФЭФ), Пряников 

Николай и Слонская Екатерина (ЕГФ), Прозоров Игорь и  

Евланова Ольга (ФИЯ), Кохон Святослав и 

Столбова Юлия (ФИиМО), Алексеенко Ев-

гений и Романченко Елена (ФМФ), Пищу-

лин Леонид и Трусова Мария (ФФ), Романюха Андрей и 

Войнова Ирина (ФПиП), Беленький Денис и Зинченко 

Элина (ЮФ). Для проверки искренности 

отношений конкурсантов, их смекалки и 

креативности 

было решено 

провести три 

конкурса. В 

первом, кото-

рый назывался 

«Визитная кар-

точка», парам 

необходимо 

было предста-

вить себя зри-

телям и расска-

зать свою историю любви.  

«ЛУЧШАЯ ПАРА БГУ» 

11 февраля в актовом зале нашего уни-

верситета прошел традиционный кон-

курс среди студентов «Лучшая пара 

БГУ». В этом году реализовать 

свой творческий потенциал  

решились 8 пар.   

Пряников Николай и 

Слонская Екатерина (ЕГФ) 

Восканян Самвел и  

Булохова Екатерина (ФЭФ) 

Победители конкурса Кохон Святослав  

и Столбова Юлия - студенты 

факультета истории и 

международных отношений 

Прозоров Игорь и 

Евланова Ольга (ФИЯ) 

Пищулин Леонид и 

Трусова Мария (ФФ) 
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НОВОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 

Все присутствую-

щие были приятно 

удивлены оригиналь-

ным подходом участ-

ников к заданию. 

Особенно отличи-

лась пара физико-

математического фа-

культета – Евгений 

Алексеенко и Елена 

Романченко, чья ви-

зитка подарила залу 

невероятный заряд 

позитива. Во втором 

конкурсе влюблен-

ные проявили чудеса 

импровизации. Они 

умело выпутывались 

из каверзных ситуа-

ций, используя весь 

свой юмористический потен-

циал. Зрители, в свою оче-

редь, взяли на заметку пред-

ложенные конкурсантами 

решения жизненных проблем 

и, конечно же, посмеялись от  

души.  

Последним заданием бы-

ло необычное признание в любви. Каждый участник, ис-

пользуя только одну эмоцию и совершенно неподходящий 

набор слов, должен был выразить свои чувства. Этот кон-

курс произвёл самое неизгладимое впечатление и на самих 

участников, и на гостей вечера.  

 

Как отмечают 

зрители, «Лучшая 

пара» – это очень 

яркое мероприя-

тие, позволяющее 

раскрыться не от-

дельному челове-

ку, а именно паре. 

В конкурсах много 

экспромта, что 

позволяет увидеть 

истинные отноше-

ния между воз-

любленными. 

Этот вечер в канун 

дня всех влюбленных 

всегда изобилует 

нежностью и роман-

тикой. Каждая пара 

оказалась по-своему 

замечательна и непо-

вторима, но лучшей, 

по мнению жюри, 

были признаны Ко-

хон Святослав и 

Столбова Юлия, фа-

культет истории и 

международных от-

ношений. Они пока-

зали свою любовь 

друг к другу как 

нельзя лучше! 

Информационная комиссия 

профкома студентов 

Самой креативной, 

по мнению жюри, стала пара 

юридического факультета –  

Беленький Денис 

и Зинченко Элина  

Пара физико-математического фа-

культета – Евгений Алексеенко и 

Елена Романченко, чья визитка 

подарила залу невероятный заряд 

позитива  

Романюха Андрей и 

Войнова Ирина (ФПиП) 

Победители и призеры конкурса «Лучшая пара БГУ» 
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Примером активного 

участия в создании добро-

вольного пожарного фор-

мирования является Брян-

ский государственный 

университет им. академи-

ка И.Г. Петровского, в 

котором на базе кафедры 

БЖД на протяжении пяти 

лет действует объектовая 

студенческая доброволь-

ная пожарная дружина. В состав дружины входят студен-

ты 2-4 курсов направления «Техносферная безопас-

ность» (профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»). 

В работу добровольного пожарного входят следующие 

направления деятельности: организация профилактиче-

ских мероприятий по пожарной безопасности, проведе-

ние противопожарной агитации и пропаганды в учебном 

заведении, участие в аварийно-спасательных работах и 

оказание первой помощи пострадавшим в случае пожара. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве 

с Брянским областным отделением Всероссийского доб-

ровольного пожарного общества (ВДПО) студенты про-

ходят обучение и практику в учебном центре ВДПО. На 

теоретических занятиях заместитель председателя совета 

Ирина Алексеевна Егорушкина довела до студентов тре-

бования федерального закона  №100 «О добровольной 

пожарной охране» и другие законодательные акты в об-

ласти пожарной безопасности. Были показаны учебные 

фильмы по профилактике мер пожарной безопасности и 

оказанию первой доврачебной помощи. Также добро-

вольцы попробовали в работе порошковый и углекислот-

ный огнетушитель, познакомились с другими первичны-

ми средствами пожаротушения. 

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 СТУДЕНТЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ У ОГНЕБОРЦЕВ  

В МЧС России 2016 год объявлен Годом пожарной охраны. Как отмечает 

пресс-служба министерства, основными целями его проведения являются: 

дальнейшее развитие всех видов пожарной охраны, популяризация среди населения 

профессии пожарного, пропаганда деятельности подразделений пожарной 

охраны, повышение эффективности работы по формированию и развитию 

традиций МЧС России. 

В этом году практические занятия 

со студентами-добровольцами 

проводили сотрудники пожарной 

части №1 города Брянска. В ходе 

занятий  студенты познакомились 

с особенностями организация 

службы в ПЧ-1 и изучили тактико-

технические характеристики по-

жарных автомобилей,  пожарно-

техническое вооружение, табель 

боевого расчёта пожарного отде-

ления и караула. На практических занятиях добровольцы 

приняли участие в проверке пожарных гидрантов, научи-

лись вязать спасательные узлы и многое другое. 

Являясь резервом профессиональных пожарных и спа-

сателей, в своей повседневной деятельности доброволь-

ные пожарные обеспечивают безопасность людей при 

проведении массовых мероприятий, участвуют в практи-

ческих и теоретических занятиях в школах «Юный спа-

сатель», обеспечивают безопасность детей при проведе-

нии соревнований «Школа безопасности». Студенты-

добровольцы организовывают и проводят "круглые сто-

лы", "мастер-классы" в студенческих группах и в обще-

житии по проблемам безопасности. Особое внимание 

уделяется вопросам угрозы совершения террористиче-

ских актов, взаимодействия при возгораниях и пожарах, 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Для молодых людей это не только возможность про-

явить свою гражданскую позицию, оказывая помощь в 

борьбе с огнем. Участие в работе формирования добро-

вольной пожарной охраны позволяет расширять и совер-

шенствовать профессиональные знания, а также умело 

применять их на практике.                          

 Алешина М.Н., 

зам. декана по ВВРиОВ ФТиД 


