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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ
В канун 9 мая ректорат университета, члены
трудового коллектива, студенты адресуют свои
поздравления с Днем Победы участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, чья трудовая деятельность была связана с Брянским государственным университетом, тем, кто сегодня попрежнему в рабочем строю, и тем, кто находится
на заслуженном отдыхе.
Мы
с
благодарностью
называем
имена Дмитренко Николая Моисеевича, Калинина
Василия Ивановича, Кубарькова Василия Ивановича, Лемаевой Евдокии Павловны, Токмана Ивана
Ивановича, Скоробогатой Марии Афанасьевны,
Бычковой Александры Алексеевны, Гарбузовой
Екатерины Петровны, Евсеенко Елены Илларионовны, Булохова Алексея Даниловича, Киреевой
Валентины Петровны, Лошмановой Людмилы
Тимофеевны.
Позвольте выразить вам свою признательность
за отвагу, мужество и стойкость, которые помогли выстоять в той страшной войне и возродить
израненную страну. Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, помогает в созидании мирной жизни, в заботе о старшем
поколении, в воспитании молодежи.
Брянский государственный университет устремлен в будущее к новым победам, которые стали возможны благодаря подвигу солдат и тружеников
тыла. Именно вы подарили нам святую веру в
«завтра», в котором есть возможность творить,
мечтать, любить.
Спасибо вам за мирное небо над головой, за ваш
труд во благо родного университета, за активную
гражданскую позицию в деле воспитания подрастающего поколения. Желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма и долголетия!
С Праздником Великой Победы!

Издается с 1 сентября 1978 года
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В ПОБЕДНОМ МАРШЕ
9 мая более тысячи преподавателей, сотрудников,
студентов, членов ректората нашего университета приняли
участие в общегородском Параде Поколений «В Победном
марше», посвящённом 71-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Участники Парада прошли до площади Партизан, где
состоялся праздничный митинг «Мы славной памяти
верны», в котором приняли участие Губернатор Брян-

Как и весной 45-го на площади Партизан зазвучал
вальс Победы. В завершение митинга непобедимый чемпион мира по боксу Николай Валуев дал старт легкоатлетической эстафете, в которой приняли участие студенты

ской области Александр Васильевич Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Иванович
Попков, Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Николай Сергеевич Валуев, Митрополит
Брянский и Севский Александр, Главный федеральный
инспектор по Брянской области Леонид Михайлович Соломатин, военный комиссар Брянской области Андрей
Леонидович Соломенцев. Выступавшие на митинге отме-

факультета физической культуры нашего университета.
День Победы стал для всех нас символом национальной гордости. Великий подвиг, совершенный старшими
поколениями, - это яркий образец несгибаемой воли, высокого патриотизма и духовного величия нашего народа.

тили, что День Победы - поистине всенародный праздник. Это гордость за наше Отечество, за наш народ. Мы
склоняем свои головы перед памятью павших, всех тех,
кто отстоял мирное небо. Мы желаем долголетия и здоровья ветеранам войны.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
В День Победы 9 мая 2016 года в г. Брянске
прошла традиционная легкоатлетическая
эстафета на призы газеты «Брянский рабочий».
В эстафете приняли участие сильнейшие
сборные команды ВУЗов, ССУЗов
и команда силовых структур «Динамо».
По итогам напряженной борьбы уверенную
победу одержала команда нашего университета.
Второе место у команды «Динамо», на третьем
месте расположились студенты БГИТУ.
Поздравляем нашу команду с победой и желаем дальнейших спортивных успехов!
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 мая более 100 преподавателей, сотрудников и студентов университета приняли участие
во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»,
посвящённой 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, 22 студента-волонтёра и 15 членов студенческого оперотряда нашего университета оказали помощь в организации многотысячного шествия
«Бессмертного полка» по центральным улицам города.
Участники акции прошли от площади Ленина до Кургана
Бессмертия, где состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов.
«Бессмертный полк» позволяет нам, потомкам героев,
воздать дань уважения тем, кто защищал Родину, ощутить причастными себя к гордости за свою Родину, продемонстрировать единство и патриотизм.

НЕСУЩИЙ ЗНАНИЯ - БЕССМЕРТЕН
11 мая в актовом зале университета для студентов первого курса состоялся уже традиционный показ
фильма «Новозыбковский пединститут в годы Великой Отечественной войны».
Фильм создан в рамках масштабного и долгосрочного
проекта «Несущий знания – бессмертен», целью которого
является увековечивание подвига учителей в тылу и на
передовой в годы самой кровопролитной войны в истории человечества.
В результате поисково-исследовательской работы членами историко-патриотического клуба «Патриот», Советом ветеранов и музеем университета собран значительный материал об истории вуза в годы войны, о судьбах
многих выпускников, защищавших Родину, и тружениках тыла. Эти материалы легли в основу фильма.
Перед показом
фильма со словами приветствия
выступила проректор университета Л.А. Зятева, которая

отметила важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа и вкладе педагогов в дело Великой Победы.
Пресс-служба университета
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОБЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
На базе Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского на факультете технологии и
дизайна 18-20 мая 2016 года, прошла Международная научнопрактическая
конференция
«Формирование
профессиональных компетенций обучающихся в организациях
общего профессионального образования». В работе конференции приняли участие делегаты из различных
регионов России, которые представляли организации общего, среднего и высшего профессионального
образования, а также коллеги из Израиля, Белоруссиии Грузии.
В рамках конференции проведены пленарные и секционные заседания, организованы мастер-классы по использованию инновационных технологий в обучении студентов
Брянского государственного университета, организованы
выставки методического обеспечения учебного процесса.
Участники конференции ознакомились с деятельностью
инновационного научно-образовательного центра (ИНОЦ)
компьютерных технологий и
автоматизированного конструкторско-технологического проектирования
научноисследовательского института
фундаментальных и прикладных
исследований БГУ, а также с
деятельностью
регионального
отделения объединенного фонда
электронных ресурсов «Наука и
образование» института научной информации и мониторинга Российской академии образования при Брянском
государственном университете по определению новизны и
приоритетности на право регистрации электронных ресурсов, используемых в учебном процессе организаций общего и профессионального образования Брянской области.
На конференции были обсуждены следующие проблемы:
- теория и методология формирования профессиональной компетентности обучающихся в учреждениях общего
и профессионального образования;
- технологии формирования профкомпетентности обучающихся в учреждениях профессионального образования;
- актуальные вопросы и направления формирования
культуры безопасности жизнедеятельности населения;
- пути и средства формирования художественнотворческой деятельности в области технологии, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна;

- внедрение инновационных средств и технологий
обучения по формированию профессиональной
направленности в изучении компьютерных дисциплин;
- теория и методика проектирования и реализация
современных образовательных технологий.
Учитывая значение инновационных процессов, технологий и подходов в формировании профессиональной компетенции обучающихся, формирования
навыков проектно-исследовательской деятельности, в
соответствии с современными требованиями, по итогам
работы участники конференции внесли следующие предложения:
- реализация в практике работы вузов и кафедр инновационных технологий;
- реализация компьютерных технологий и автоматизированного конструкторско-технологического проектирования (ADEM, CAD/ CAM/ CAPP);
- разработка и реализация инструментальных систем
проектирования электронных дидактических средств и
учебников;
- проектирование, разработка и внедрение образовательной среды в соответствии с профилем обучения, формирование культуры безопасности жизнедеятельности,
художественно-творческой деятельности в образовательном процессе.
Исаченко Ю.С., зам. декана ФТиД
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ДЕБЮТ БЫЛ УСПЕШНЫМ
Важная роль в подготовке бакалавров направления «Техносферная безопасность», профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» отводится формированию у них практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
К сожалению, приходится констатировать, что Федеральный государственный образовательный стандарт не предусматривает полноценной
практической подготовки студентов данного профиля.
Поэтому на кафедре безопасность жизнедеятельности, выпускающей
студентов по направлению «Техносферная безопасность», профиль «Защита
в чрезвычайных ситуациях» большое внимание уделяется участию студентов во внеаудиторной работе.
С самого открытия данного направления был взят курс
на сотрудничество с Главным управлением МЧС России
по Брянской области, Брянским Центром детского и юношеского туризма и экскурсий по привлечению студентов к
участию в соревнованиях «Школа безопасности», других
соревнованиях туристской направленности, а также организации их проведения и судейства.
Учитывая накопленный положительный опыт проведения данной работы, руководство Главного управления
МЧС России по Брянской области в лице первого заместителя начальника ГУ полковника Ю.В. Котелевца предложило создать на базе кафедры безопасность жизнедеятельности судейскую бригаду для обеспечения судейства открытых региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд-победителей районных и городских
соревнований.
В соответствии с данным предложением для обучения
была подобрана группа студентов-первокурсников
направления «Техносферная безопасность», с которыми
специально приглашенными специалистами в данной области в свободное от занятий время проводились теоретические и практические занятия.
По итогам проведенных занятий была сформирована
судейская бригада в следующем составе: Рубанова Алина,
Горяйнов Павел, Данилов Денис, Курнявцева Виктория,
Кондрико Павел, Мацкевич Дмитрий, Михеенко Александр, Такранов Артем, Толкачев Денис.
Финал XIV открытых региональных соревнований
«Школа безопасности» прошел с 13 по 16 мая 2016 г. в
урочище «Громовой Колодец» и в п. Дубровка Дубровского района.
Соревнования «Школа безопасности» включали в себя:
- соревнования по виду «Пожарно-спасательный
спорт»;
- конкурс «Организация быта в полевых условиях»;
- соревнования «Полоса препятствий»;
- соревнования «Физическая подготовка»;
- конкурс «Представление команды»;
- соревнования «Маршрут выживания»;
- конкурс стенгазет.

Стоит отметить, что в финале принимали участие 33 команды области (г. Брянск, Бежицкий, Володарский, Советский и Фокинский районы г.
Брянска, г. Клинцы, г. Новозыбков, г. Сельцо, г. Стародуб, г.
Фокино, Брянский, Выгоничский, Гордеевский, Дубровский,
Дятьковский, Жирятинский, Жуковский, Злынковский,
Карачевский, Клетнянский, Климовский, Клинцовский,
Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский,
Почепский, Рогнединский, Севский, Стародубский, Трубчевский, Унечский районы и команда ГБОУ
«Клинцовская кадетская школа «Юный спасатель» им.
Героя Советского Союза С. И. Постевого») численностью
более 300 человек.
Наши студенты, несмотря на то, что для них это были
первые соревнования такого уровня, с честью справились
с поставленными перед ними задачами. По оценкам специалистов, судейство проводилось ими грамотно, без особых замечаний, что не вызывало вопросов и у руководителей команд.
По итогам соревнований все выше перечисленные студенты были награждены Почетными грамотами Главного
управления МЧС России по Брянской области.
Хочется еще отметить, что участие наших студентов в
таких мероприятиях - это еще и хорошая профориентационная работа. Общаясь со студентами, учащиеся из первых уст получают информацию о процессе обучения в
вузе по данному направлению.
Как показывает практика, студенты, которые активно
участвовали в соревнованиях «Школа безопасности», являются наиболее мотивированными к обучению по
направлению «Техносферная безопасность», профиль
«Защита в чрезвычайных ситуациях». И выпускаясь из
стен вуза, они становятся востребованными на рынке труда.
Сухов С.С.,
зав. кафедрой БЖД
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАУЛЬТЕТ ОТМЕТИЛ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ
21 мая 2016 года в Брянском государственном университете
имени академика И.Г. Петровского
состоялось празднование 20-летнего юбилея юридического факультета.
Свой день рождения юристы отметили с особым размахом. На концерт были приглашены студенты, выпускники, работники и профессорско-преподавательский состав Брянского государственного университета.

Юридический факультет начал свою историю с 14 декабря 1995 года. Именно тогда было получено экспертное
заключение
Совета
по
правоведению
Учебнометодического объединения университетов РФ за подписью Председателя по правоведению, декана юридического факультета МГУ Е.А. Суханова, которое послужившее
основанием для получения лицензии.

Занятия начались с 1 сентября 1996 года, было набрано
90 студентов, 50 из которых обучались на бюджетной основе. Уже в 1997 году, студенты юридического факультета начали учебный год в своем новом здании. В этом же
году обучаться пришли более ста студентов. Огромный
вклад в развитие факультета внесли Оньков Тихон Васильевич, Заслуженный юрист РФ, кандидат юридических
наук, доцент; Тарасова Инна Александровна, Заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор;
Пономарева Вера Павловна, кандидат педагогических
наук, доцент, Кириченко Павел Николаевич, кандидат
юридических наук, доцент.

Местом проведения мероприятия был традиционно
выбран актовый зал Брянского государственного университета. Программа выступлений в этом году была весьма
разнообразна. Концерт был подготовлен совместными
усилиями выпускников факультета, его нынешних студентов и преподавателей. На сцене прозвучали поздрав-

ления от ректора Брянского государственного университета, доктора филологических наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы РФ, Кавалера Ордена
Дружбы Антюхова А.В., врио декана юридического факультета, старшего преподавателя Кара С.В., а также от
Тарасовой И.А. и Кокотова С.А.
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области Т.В. Кулешова; заместитель директора Брянского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Т.В. Кашликова; руководитель Управления Федеральной Антимонопольной службы по Брянской области С.А. Ведерников;
зам. начальника Управления мировой юстиции Брянской
области Г.А. Глотов.

С теплыми словами в адрес факультета выступили и
его многочисленные выпускники, среди которых зам.
председателя Областной Думы Бугаев А.П., и.о. прокурора г. Брянска Коберник Р.П., а также начальник управле-

Среди гостей также присутствовали деканы и студенты
других факультетов, которые подготовили для юридического факультета поздравления в виде творческих номеров и различных подарков.

ния по работе с личным составом УМВД России по Брянской области В.И. Борисенков. К ним присоединились: зам. начальника отдела процессуального контроля
Следственного управления Следственного комитета РФ
по Брянской области А.В. Емельянов; судья Арбитражного суда
Брянской области
Д.В. Азаров; зам.
Директора департамента образования и науки Брянской
Празднование юбилея получилось по-настоящему теплым и трогательным, что еще раз доказывает, что весь
профессорско-преподавательский состав юридического
факультета, его студенты и выпускники – это одна большая и дружная семья. Мы желаем юридическому факультету дальнейшего процветания и развития!
Информационная комиссия студенческого совета
юридического факультета
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Победу в сорок пятом
Мой дед не увидал –
Он, будучи сержантом,
Под Польшей жизнь отдал…
Он предан был – не скрою,
А даже похвалюсь!
Могу сказать достойно:
«Я помню! Я горжусь!»

Войну все те узнали,
Кто жил в СССР.
И на защиту встали
Солдат и офицер.

Шакун М.,
студентка ФМФ

Мой дед, Шакун Илья,
Был призван в сорок третьем,
Когда сыны, мужья
С винтовкой шли к Победе.
Красной Звезды Орденом
Он дважды награжден
За то, что его подвигом
Враг был отражен.
Мой дед Красного Знамени
Орден получил.
Мой дед был предан Родине!
Он Родину любил!
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