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АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЁРОВ БГУ – ПОБЕДИТЕЛЬ
IV ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА-2016»
9 декабря Ассоциация волонтёров БГУ приняла
участие в областном фестивале «Доброволец года2016». Мероприятие состоялось при поддержке
Департамента внутренней политики Брянской области, Управления молодежной политики и общественных проектов Департамента внутренней политики Брянской области, Комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства.
Фестиваль открыла выставка-ярмарка
социальных проектов,
на которой
были
представлены добровольческие организации г.
Брянска и Брянской области.
Наши студенты-волонтеры с удовольствием поделились своим опытом: ребята занимаются одним
из важнейших направлений добровольческой работы – социальным волонтёрством, направленным
на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, детям с ограниченными возможностями, детям с тяжелыми заболеваниями,

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; оказывают непосредственную помощь детским
домам, интернатным и иным учреждениям, в которых
проживают указанные категории детей и подростков,
организуя в вузе благотворительные акции.
Затем мероприятие продолжила торжественная церемония награждения победителей и участников IV
Областного конкурса среди лидеров и активистов
добровольческих движений г. Брянска и Брянской области «Доброволец года-2016».
Ассоциация волонтёров БГУ названа в числе лучших добровольческих организаций города и области
и отмечена дипломом победителя в номинации
«Гражданская инициатива».

НАГРАЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ
5 декабря в Международный День добровольцев в Овальном зале
Правительства Брянской области состоялась церемония награждения
лучших добровольцев Брянской области.
За активное участие в реализации добровольческих проектов на территории Брянской области благодарственным письмом Губернатора

Брянской области А.В.Богомаза были награждены
студенты нашего университета, наиболее активные
участники Ассоциации волонтеров БГУ:
- Алина Бараненкова, студентка 3 курса филологического факультета;
- Алина Стерпул, студентка 4 курса юридического
факультета;
- Владислав Петрунин, студент 4 курса естественно-географического факультета.
Поздравляем наших волонтёров
и желаем дальнейших успехов в реализации
добровольческих инициатив!
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IX РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«1917-2017: УРОКИ СОЛЕТИЯ ДЛЯ БРЯНСКОЙ ЗЕМЛИ»
11-12 декабря прошли региональные IX Рождественские Образовательные чтения Организатором Рождественских чтений выступил епархиальный Отдел религиозного образования и катехизации.
В мероприятии приняла участие делегация студентов и преподавателей
нашего университета. С докладом «Духовно-нравственное воспитание
студентов Брянского государственного университета имени академика
И.Г. Петровского в условиях социальных перемен в обществе» выступила А. Малолетняя, студентка факультета педагогики и психологии.

Духовно-нравственное воспитание студентов Брянского государственного университета имени
академика И.Г. Петровского в условиях социальных перемен в обществе
Проблема духовно-нравственного воспитания нового
поколения остро стоит перед современным обществом. В
сложный период преобладания западных ценностей и массовой культуры важно найти эффективный инструмент
консолидации общества и развития патриотических
настроений.
Бережное отношение духовным ценностям, лучшим традициям отечественной культуры является признаком зрелости, величия нации и важным условием ее поступательного движения. Общество, утратившее способность защищать и развивать свою культуру, теряет духовную опору и
саму способность развития.
Об этом говорится в Послании Президента России В.В.
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации,
где отмечается, что дефицит духовных скреп можно преодолеть, опираясь на богатство российской культуры и
традиционные ценности.
Студенческая молодежь всегда являлась заметной общественной группой, влияющей на социально-политическое
и духовно-нравственное развитие общества. Период студенчества выступает как возраст, открытый поискам идеалов и ценностей.
Поэтому постановка во главу угла в современной воспитательной работе вопроса об укреплении духовнонравственных скреп современной молодежи отвечает
стратегическим национальным интересам России. В этой
связи методологической основой духовно-нравственного
воспитания молодежи России становятся традиции православной культуры и педагогики, представленные в различных аспектах:
культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры);
нравственно-этическом (в контексте нравственного
православно-христианского учения о человеке, цели его
жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, миром);
нравственно-этическом (в контексте нравственного
православно-христианского учения о человеке, цели его
жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, миром);
этнокультурном (на основе национальных православных традиций русского народа).

нашего университета. Оно направлено на повышение
статуса духовности и нравственности во всей системе
учебно-воспитательной деятельности вуза и имеет целью
формирование духовности как фундаментального качества личности, определяющего её позицию, поведение,
отношение к себе и окружающему миру.
Управление моделью духовно-нравственного воспитания включает в себя координацию действий различных
структур: руководства
вуза,
отдела
социальнокультурной политики и воспитательной работы, деканатов, профсоюзной организации студентов, совета студентов и аспирантов БГУ, совета по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию
студентов, дискуссионного клуба «Диалог».
В рамках изучения таких предметов, как философия,
история, культурология на всех направлениях подготовки преподаватели университета обращаются к сохранившейся народной памяти, культуре, символике судеб
народа, которые свидетельствуют об одном: все бесценно. История не умирает, а живет в нас, помогая осознавать действительность. И мы заглядываем в прошлое,
понимая, что это большое счастье каждого – знать и любить все бесценное, что создавалось нашими предками,
пережило века и сохранилось до наших дней.
Для этой же цели преподавателями общественных дисциплин используются активные формы работы: семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, тренинги. В нашем университете достаточно активно используется
методика
Гражданского
форума, созданная для того, чтобы помочь молодым людям
осознать необходимость выбора из нескольких вариантов
поступков или поведения в различных жизненных ситуациях и свою личную ответственность за сделанный выбор.
Так, мы организуем Всероссийскую студенческую
научно-практическую конференцию «Гражданское образование и воспитание в поликультурном славянском образовательном пространстве». В этом году благодаря эффективному межвузовскому сотрудничеству значительно
расширилась география конференции: заочно в ней приняли участие студенты из 10 регионов России, активное
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участие в работе конференции принимают студенты
БГИТА, БГТУ, аграрного университета, строительного
колледжа, медицинских колледжей г. Брянска. Студенческие исследования публикуются в сборнике материалов,
авторы получают сертификаты участников конференции.
Проблемное поле конференции составили актуальные
для современной молодежи вопросы: формирование системы гуманистических ценностей; пути и средства развития добровольчества (волонтерства) и других социальных практик; внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий; эффективные модели, формы участия
студенческой молодежи в управлении общественной
жизнью региона; профилактика экстремизма и антисоциальных явлений в студенческой среде.
Несомненно, наиболее эффективным направлением духовно-нравственного воспитания остается досуговая
внеучебная деятельность, то есть та работа, которая собственно и реализуется образовательной организацией за
рамками учебного процесса.
Отличительной чертой такой работы стало создание
дискуссионных площадок, в рамках которых организуются встречи студентов с политическими и общественными деятелями города, области, России и даже всего мира.
Нашими гостями в разные годы были Председатель Федерального Собрания Совета Федераций РФ, комиссар по
правам человека Совета Европы, депутаты Государственной Думы РФ, общественные деятели, послы Германии,
Ирландии, США и других государств.
В рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенным
между Брянской Епархией и Брянским Государственным
университетом проводится системная совместна работа,
направленная на формирование нравственных и духовных основ студентов университета.
В марте 2016 года на базе нашего университета совместно с Брянской Епархией проведены научнопрактические конференции на темы: «Христианские ценности в культуре современной молодежи», «Духовные и
нравственные ценности современного мира».
В мае текущего года были подведены итоги конкурса
научных работ студентов по истории православия и вопросам роли Православной церкви в формировании духовных, культурно-исторических и государственных традиций русского народа. В этих мероприятиях приняли
участие представители духовенства Брянской Епархии,
студенты, преподаватели университета, студенты Брянского Духовного училища, преподаватели и студенты
иных образовательных учреждений области, учителя
школ.
На сцене актового зала университета успешно выступил хор Брянского Кафедрального Собора под управлением регента А.А. Бирюкова.
Ярким событием в жизни университета стала состоявшаяся 12 апреля текущего года научно-практическая конференция с участием Его Высокопреосвященства,

Митрополита Брянского и Севского Александра, посвященная 1000-летию присутствия на Святой горе Афон
русского монашества и святыням земли Брянской.
Открыл конференцию ректор университета, доктор филологических наук, профессор А.В. Антюхов. В работе
конференции
приняли
участие
профессорскопреподавательский состав и студенты университета, представители Брянской Епархии.
Участники конференции с большим интересом и вниманием слушали выступление Его Высокопреосвященства,
Митрополита Брянского и Севского Александра, который
рассказал об истории зарождения монашества на Святой
горе Афон и создании русских монастырей, о тесных духовных связях Святой Горы и России, присутствии иноков Брянского края на Афоне, подвигах святых. Отмечалась особая роль в развитии духовных связей государства
Российского и Святой горы основателя русского монашества, преподобного Антония Печерского и сонма русских
святых, сыгравших большую роль в становлении православия. В данной конференции приняли участие представители Брянской Епархии, руководство, преподавательский состав и студенты нашего университета, представители региональных СМИ.
Участники конференции отмечали необходимость сохранения исторической памяти, осмысления подвига святых Земли Русской, получивших богатый духовный опыт
на Святой горе Афон, достигших высшей степени духовного и нравственного совершенства, переосмыслении и
определении жизненных ценностей современного человека. Православно-христианские принципы любви, гармонии и красоты в устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми образовательными и воспитательными возможностями.
5 мая 2016 года в конференц-зале университета состоялся показ документального фильма «За веру и Отечество» в
рамках фестиваля, посвященного Году кино в России. В
центре сюжета картины — историческая встреча Иосифа
Сталина с тремя митрополитами Русской Православной
Церкви 4 сентября 1943 г. в Кремле. Именно с этого момента отношение советской власти к Церкви изменилось
на 180 градусов: от гонений и репрессий — к признанию
исторической роли Православной Церкви и приданию ей
легального статуса в СССР.

4

Брянский университет

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

№ 8 (35), декабрь 2016 г.

В рамках показа у аудитории была уникальная возможность пообщаться и задать свои вопросы одному из
соавторов фильма «За веру и Отечество» Кириллу Парменову, международному комментатору информационной
передачи «События» на телеканале «ТВ Центр», автору
портала "Православие.Ru", лауреату профессиональных
премий "Москва Media" (2010, 2011) и "Журналистская
братия" (2014), автору репортажей о Православии в Венесуэле и США.
Постоянно проходят встречи с духовенством Брянской
Епархии, во время которых у студентов есть возможность
получить ответ на самые сокровенные и проблемные вопросы о православии, духовных и нравственных ценностях, волнующих современную молодежь.
8 декабря 2016 года на базе факультета истории и международных отношений нашего университета состоялась
встреча студентов и преподавателей с протоиереем Андреем Ткачевым. Во встрече приняли участие представители Брянской Епархии.
Протоиерей Андрей Ткачев – известный писатель и
проповедник, прибывший в город Брянск в рамках открывшейся 6 декабря на базе Брянской областной научной библиотеки имени Ф.И. Тютчева православной книжной выставки-форума «Радость слова».
В ходе встречи были затронуты вопросы о взаимоотношении Церкви и общества, нравственных и духовные
ценностях, человеческом счастье, смысле жизни современного молодого человека. Видеоматериалы таких
встреч сохраняются и используются в формате кураторских часов, круглых столов и дискуссионных площадок,
посвященных проблемам гражданственности, патриотизма, духовности.
Особую роль в нравственно-патриотическом воспитании студенческой молодежи играет музей университета.
Собранные экспонаты наглядно повествуют о годах становления учебных заведений, героическом времени Великой Отечественной войны и о современных достижениях.
Музеем совместно со студентами проводится постоянная
работа по сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла; создаются памятные места, хранящие страницы истории (стела Погибшим
сотрудникам и студентам).
В рамках организации музейной и археологической
практик на Брянщине, в Великом Новгороде, Крыму,

Болгарии студенты прикасаются к самой истории, добывают архи факты и восстанавливают их, продлевая им
жизнь. В практику работы со студентами вошла организация экскурсий по памятным местам Брянщины и России с посещением религиозных памятников, знакомство
с произведениями декоративно-прикладного искусства
(Свенский Свято-Успенский мужской монастырь, Площанская Благородице-Казанская мужская Пустынь, Николо-Одрин женский монастырь и др.). В памятниках
религиозной культуры заключена мудрость многих поколений людей. Они всегда были и будут нужны людям,
так как они несут в себе непреходящие ценности. Изучение культового искусства приобщает к культуре прошлого, к истории духовной жизни человечества. При этом
главное – не обретение различных знаний в области архитектуры, живописи или истории храма, а постижение
его смысла, культурного значения, понимание традиций
и художественного вкуса народа.
Нельзя сбрасывать со счетов и работу библиотек,
где проводятся тематические выставки научнопопулярной литературы, посвященные памятным датам.
Существенное
влияние
на
процесс
духовнонравственного и воспитания оказывают и вузовские
средства информации. В университете организована работа кинозалов, кинолекториев, где демонстрируются
лучшие произведения отечественной кинематографии,
фильмы о русской ратной славе, патриотах Отчизны. Газета «Брянский университет» знакомит своих читателей с
историей вуза и со знаковыми событиями дня сегодняшнего, с лучшими студентами и сотрудниками университета.
Студенты самостоятельно готовят материалы, связанные с судьбами людей, работавших или учившихся в
родном вузе. В газете периодически публикуются материалы под рубрикой «Ветераны вуза», где идет речь о
заслуженных работниках университета - ветеранах войны и труда, чья жизнь может стать примером для подрастающего поколения.
В реализации концепции духовно-нравственного воспитания определяющую роль играет включение молодых
людей в процесс активной социально-значимой деятельности. Высоким потенциалом обладают молодежные акции, традиционно реализуемые волонтерскими объединениями и студенческими специализированными отрядами: концерты творческих коллективов
в больницах, домахинтернатах для престарелых и инвалидов; экологические и донорские акции; реконструкция памятников природы, природных источников и т.п. Хочется отметить, что
волонтерский
проект
БГУ
«Поколения вместе» стал победителем Всероссийского конкурса
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развития органом студенческого самоуправления в номинации «Лучший студенческий социальный проект в сфере добровольчества», проект «Несущий знания - бессмертен» стал лауреатом Всероссийского форума
«Великая победа великой страны», а студенческий оперативный отряд БГУ стал победителем областного смотраконкурса оперотрядов и добровольных народных дружин.
Доброй традицией стало развитие студенческого
творчества духовно-нравственного и патриотического
содержания: разножанровый фестиваль студенческого
творчества «Ради жизни на Земле», а литературнотеатральный фестиваль «Мы придем к вам сквозь время...» стал лауреатом конкурса «Итоги года в культуре—
2015».
Помимо этого, наши студенты вместе с ребятами
брянского православного молодёжного движения участвуют в таких мероприятиях как Губернские и Рождественские балы г. Брянска, Гомеля, Москвы, Рождественские чтения. Участвуют во Всероссийских и международных форумах и конференциях. Так, студенты нашего
университета в этом году участвовали во 2-м международном студенческом православном форуме «Вера и профессия».
Принимают участие в работе Всероссийских площадок: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида»,
«Балтийский Артек», «Всероссийский студенческий форум», историко-патриотический Форум ЦФО.
Активно представлено в опыте работы по духовнонравственному воспитанию межведомственное взаимодействие вуза с государственными структурами и общественными организациями региона: УВД, департаментом
образования, Брянской Митрополией, учреждениями
культуры (Театр Драмы, областная филармония, ТЮЗ и
др.). Студенческие делегации активно принимают участие во всех без исключения областных и городских мероприятиях гражданско-патриотической направленности:
митингах, Парадах поколений, праздничных шествиях,
«Вахтах» и Эстафетах памяти и т.п.
Такое взаимодействие позволяет студентам включиться в освоение социальной среды, понять проблемы,
которыми живет регион, пережить чувство сопричастности к знаковым событиям в истории родного края.
В рамках подготовки специалистов преподаватели
университета формируют у выпускников общепрофессиональные компетенции:
в области культурно-исторических компетенций:
уважительно и бережно относиться к национальным
культурному и литературному наследию и традициям, а
также при этом толерантно воспринимать социальные,
культурные и литературные различия; понимать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии и
многовариантности культурно-исторического процесса.

Не менее важными являются профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:

использовать полученные знания для экспертной
оценки явлений культуры и произведений искусства; классифицировать культурные и литературные ценности;

иметь навыки поисков социального и культурного
взаимодействия, религиозной терпимости, толерантности; использовать полученные знания, умения, навыки для их передачи и преподавания.

уважительное, бережное отношение к духовному и
историческому наследию своего народа, истории
православия, традициям христианской культуры;
освоение высших духовных образцов отечественной культуры; укрепление духовных связей с предшествующими и будущими поколениями России;
восстановление традиционной российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи.
Технология воспитания предполагает как непосредственное управляющие воздействие на личность студента с целью достижения поставленных целей, так и опосредованное воздействие на воспитывающую среду, с
целью создания оптимальных условий для развития
свойств и качеств личности, личностно значимых целей.
Следование за интересами и потребностями личности
студента составляет основу гуманистической педагогики
воспитательного пространства вуза.
Таким образом, деятельность по организации гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи несёт в себе системный
характер.
Организуются формы работы, отвечающие вызовам
времени: систематическое и целенаправленное освоение
интернет-пространства; развитие активности и самостоятельности студенческих общественных организаций, органов студенческого самоуправления; создание условий
для социокультурной адаптации студентов - иностранных граждан, представителей разных культур и конфессий; использование социально-ориентированных форм
внеучебной работы, включающих молодого человека в
активную коллективную деятельность. И не стоит забывать, что подлинное возрождение общества возможно
только через обращение к собственному духовному
наследию и первоистокам.

Зятева Л.А.,
проректор по социальным вопросам, внеучебной и
воспитательной работе
Малолетняя А.,
студентка факультета педагогики и психологии
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 декабря 1993 года в нашей стране был принят всенародным голосованием
основной закон государства, который по сей день регулирует гражданские права и
свободы, а также устанавливает основу государственного строя. С 1994 года в
России отмечается День Конституции. Закон закрепил основные ценности
государства и общества - главенство демократии, принцип разделения властей,
суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации.
Впервые в России о конституции задумались в 19 веке,
когда в 1815 году Александр I подарил ее царству Польскому. Но и до этого граф Сперанский работал усердно
над конституционным проектом, который закреплял бы
идею конституционной монархии, ограниченной парламентом, и отмену крепостного права. Конституция по
Сперанскому - закон, «определяющий первоначальные
права и отношения всех классов государственных между
собой».
В 1905 году в нашей стране произошла первая революция, следствием которой стало принятие манифеста, который стал первым шагом на пути к конституционной монархии. Он учреждал Государственную думу и даровал
избирательные права российским гражданам. Манифест
от 17 октября 1905 года провозглашал неотъемлемые
гражданские права: неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний. Данные акты фактически
учреждали в России конституционный строй. Но плавно-

го перехода от абсолютной монархии к конституционной
не получилось.
Первая конституция в России была принята 10 июля
1918 года на Пятом Всероссийском съезде Советов. Конституция состояла из шести разделов. Первая российская
конституция документально закрепила диктатуру пролетариата - верховным носителем власти стало все рабочее
население страны.
Равные права граждан признавались независимо от
расовой и национальной принадлежности, но зависели от
классовой. Непролетарские слои населения были лишены

избирательных прав. В
эту же категорию попали
члены дома Романовых,
осужденные и душевнобольные.
Конституция
1918 года закрепила федеративное устройство
России и утвердила конструкцию советской власти. Высшим органом
власти стал Всероссийский съезд Советов, который созывался два раза
в год. Между съездами
высшей властью являлся
Всероссийский Центральный Исполнительный комитет.
Советская конституция была принята 31 января 1924
года на втором съезде Советов СССР. Эта Конституция
состояла из двух основных частей: Декларации об образовании Советского союза и Договора об образовании
СССР. В декларации говорилось исключительно о политических аспектах образования нового государства. Договор содержал в себе 11 глав. В них декларировался суверенитет республик Союза и их право на выход из
СССР. Раздел о правах и свободах человека отсутствовал.
Сталинская конституция была принята 5 декабря 1936
года на восьмом съезде Советов. В данной конституции
ограничения и неравенство в избирательных правах ликвидировались. Вводились всеобщее избирательное право
и прямое тайное голосование. В отличие от предыдущей
Конституции здесь гарантировалась свобода совести,
слова и печати, митингов и демонстраций, неприкосновенность личности и тайна переписки. Все судебные заседания должны были быть открытыми. Данная конституция заложила главные принципы социализма: «Кто не
работает, тот не ест» и «От каждого по его способности каждому по его труду».
Брежневская конституция была принята 7 октября
1977 года на внеочередной седьмой сессии Верховного
совета СССР. В этой советской конституции впервые
появляется преамбула. В ней рассказывается об историческом пути Советского Союза за 60 лет, дается характеристика «развитого социалистического общества».
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Конституция 1977 года назвала Советский Союз обПервая из девяти глав - глава об основах конституцищенародным государством, то есть «государством при онного строя. Высшей ценностью по Конституции образразвитом социализме». Тем не менее, основная часть ца 93-го года является человек, его права и свободы, их
брежневской конституции взята из сталинской. Только незыблемость и неотчуждаемость. В основном законе закреплено народовластие, разделение властей, светский
социальный характер государства, верховенство права. Конституция гарантирует равноправие всех субъектов
федерации и обеспечение прав всех наций. Президент России - гарант Конституции.
Кстати о президенте: в Конституции сказано, что он
избирается всенародным голосованием на четыре года
(теперь уже 6 лет), не более двух сроков подряд. Правда,
есть в России люди, которые уверены, что эти нормы немного устарели. Как вносить поправки в Конституцию,
оговорено в ее девятой главе. С подобными предложениями могут выступать Президент, Федеральное собрание,
правительство и законодательные органы субъектов федерации.
брежневская, по сравнению с предыдущими тремя, более
четко утверждает ведущую роль коммунистической партии. КПСС - по новой конституции - руководящая и
направляющая сила советского общества, ядро его политической системы, государственных и общественных организаций. Она определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики
СССР, руководит великой созидательной деятельностью
советского народа.
Современная конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. и вступила в действие 25 декабря того же года. В апреле 1993 года был
известный всероссийский референдум, который состоялся
по инициативе президента Ельцина, - о доверии президенТеперь какое бы дело не рассматривал суд, всегда расту, политике правительства,
сматриваются права граждан. Любой гражданин может
о доверии Верховному совеобратиться в Конституционный суд, у него просто фантату. И тогда возникла идея
стическое право - он равен законодателю. Он может обжаКонституционного совещаловать закон, принятый высшей федеральной властью:
ния. По указу Президента с
Государственной думой, Федеральным собранием, но в
начала мая 1993 года до
том случае, если этот закон был применен в его конкретначала июля проект Констином деле, если этим законом его права нарушены, если
туции в основе своей был
есть сомнения в том, что этот закон противоречит Констиуже подготовлен. Он разратуции.
батывался на основе пактов
В подведении итогов хочется сказать, что Конституция
о правах человека, начиная с
играет огромную роль в укреплении российской государООН 1948 года.
ственности, надежно обеспечивает гражданские и эконоНа фоне разработки
мические свободы человека, поэтому очень важно не тольновой Конституции России к
ко сохранять наследие наших предков, но и развивать его
осени 1993 года после указа Б.Н. Ельцина о роспуске Вер- для блага и государства и общества в целом.
ховного Совета в России разразился кризис власти. После
Кириченко П.Н.,
расстрела Белого дома 1993 года стало понятно всем, что
кандидат юридических наук, доцент кафедры
России нужна новая конституция. Ныне действующая
государственно-правовых дисциплин
Конституция - пятая в истории России, но первая, приняКарапетян Р.,
тая всенародным голосованием.
студент юридического факультета
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ФАКУЛЬТЕТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 35 ЛЕТ: ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
9 декабря 2016 года в актовом зале университета состоялся торжественный вечер, посвященный 35-летнему юбилею факультета физической культуры. Факультет вносит большой вклад в подготовку
учителей физической культуры, тренеров по различным видам спорта. Многие выпускники успешно трудятся в общеобразовательных и
спортивных школах, в органах МВД и ФСБ РФ. За период существования факультета физической культуры было подготовлено около
3000 специалистов.
В 1983 году студенты отделения физвоспитания
В 1981 году в Брянском государначали заниматься в корпусе № 3, бывшем детском
ственном ордена «Знак Почета» педаинтернате, а с 1988 года перешли в новый двухгогическом институте имени академиэтажный корпус № 4, в строительстве которого сака Ивана Георгиевича Петровского на
ми принимали участие .
базе факультета начальных классов
Первый выпуск состоялся в 1985 году.
было открыто отделение «Физическое
В 1983 году руководителем отделения стал канвоспитание». Это было продиктовано
дидат педагогических наук, доцент Грачев Юрий
необходимостью подготовки квалифиСеменович. В 1987 году
цированных учителей физической
Грачев Юрий Семенович
отделение было преобкультуры для работы в городских и
разовано в факультет
сельских школах Брянской области.
физического
воспитаДеканом факультета начальных
ния, а в 1992 году – в
классов в то время была Охременко
факультет физической
Дина Владимировна, а заместителем
культуры. В разные годекана – кандидат психологических
ды факультет физиченаук Волков Виктор Васильевич, на
ской культуры возглавплечах которого непосредственно леКиреев
ляли кандидат медицин- Юрий Всеволодович
жало руководство отделением.
Литвин
ских наук, доцент Киреев
С самых первых дней на факультете
Федор Борисович
Юрий
Всеволодович;
работали Бойко Евгений Семенович,
Наумкин Борис Иванович, Грачев Юрий Семенович, кандидат биологических наук,
Крючков Геннадий Александрович, Романников Владимир доцент Литвин Федор БорисоИльич, Яшин Виктор Михайлович, Яковлев Михаил Вла- вич; кандидат педагогических
димирович, Грабарь Светлана Павловна, Гришина Надеж- наук, профессор, Заслуженный
работник физической культуры
да Митрофановна.
Первый набор студентов составлял 50 человек. Среди РФ Грачев Юрий Семенович.
Учебный процесс на факульних были спортсмены, которые уже защищали спортивную
Мазуро
честь страны на чемпионатах мира и Европы, на крупней- тете обеспечивали кафедры
Владимир Егорович
ших международных соревнованиях. Это мастера спорта спортивных дисциплин и теоремеждународного класса СССР Дивисенко Валерий тических основ физического воспитания.
Кафедру спортивных дисциплин на протяжении ее су(дзюдо), Шевцов Юрий (тяжелая атлетика), мастер спорта
ществования возглавляли кандидат технических наук,
СССР Нежлукченко Юрий (дзюдо) и многие другие.
В первые годы факультет не имел своей базы и студен- профессор Бойко Евгений Семёнович; кандидат педагогитам приходилось заниматься в аудиториях Брянского тех- ческих наук, доцент Дорощенко Николай Иванович; канникума физической культуры, в манеже спортивного ком- дидат педагогических наук, доцент Синяева Анна Анатоплекса «Десна», в спортивном зале дворца спорта завода льевна; Почетный работник высшей школы, профессор
«Дормаш». А в поселке Сельцо проходили учебно- Мазуро Владимир Егорович; кандидат педагогических
наук, доцент Калоша Александр Иванович.
тренировочные сборы.

ЮБИЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА
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Кафедра теоретических основ физического воспитания
была образована в 1992 году, руководил кафедрой Грачев
Юрий Семенович.
С 2014 года факультет
возглавил кандидат педагогических наук, доцент Калоша Александр Иванович. В
структуре факультета появились две новых кафедры:
кафедра теории и методики
физической культуры и
спорта и кафедра физическоКалоша
го воспитания и основ медиАлександр Иванович
цинских знаний.
В настоящее время на
факультете работают 30
преподавателей.
Факультет
физической
культуры осуществляет
набор студентов на очную и заочную форму
обучения по направлению
подготовки
«Физическая культура с дополнительной специальностью
Безопасность жизнедеятельности». С 2015 года на факультете физической культуры открыта магистратура по
направлению подготовки «Образование в области физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности». Выпускники нашего факультета повышают свой
научный потенциал в аспирантуре и докторантуре Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского.
Студенты факультета физической культуры принимают
активное участие в общественной, культурно-массовой и
спортивной жизни Брянской
области и родного университета. Ребята представляют свой
университет на международных, всероссийских и областных соревнованиях. В настоящее время на факультете обучаются 19 Мастеров спорта
Брягиня Ольга
России. Среди них Мастер
спорта России международного класса, Чемпионка мира
по рукопашному бою, победительница конкурса «Студент
года-2015» в номинации «Открытие года» Брягиня Ольга.

Соловьев Андрей и Соловьев Дмитрий являются рекордсменами России в эстафетном беге 4х800м.
Гуров Андрей и Ефимов Александр в 2016 году стали
победителями чемпионата России в эстафетном беге.
За успехи в учебной и спортивной деятельности студенты факультета Брягиня Ольга, Гуров Андрей и Шафенков Юрий награждены именными стипендиями Брянской областной Думы и Правительства Брянской области.
Наши ребята составляют основу сборных команд университета и участвуют в соревнованиях среди вузов России и Брянской области. Вот уже несколько лет команда
БГУ, основу которой составляют студенты нашего фа-

культета, побеждает в традиционной легкоатлетической
эстафете Брянска. Студенты ФФК в составе команды БГУ
успешно участвуют во Всероссийском фестивале «Неделя
Студенческого спорта», во Всероссийских соревнованиях
«Лыжня России», «Кросс нации». С момента организации
и проведения Спартакиады среди студентов высших
учебных заведений Брянской области сборная БГУ является бессменным Чемпионом.
Наши студенты принимают участие в традиционных

спартакиадах университета и факультета, задавая хорошую инициативу по приобщению студенчества к здоровому образу жизни.
Пешкова Н.В.,
заместитель декана ФФК
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«БРЯНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ» В МОСКВЕ
1 декабря 2016 года в Московском центре непрерывного художественного образования состоялся вернисаж «Брянская провинция». Экспозиция выставки включает 105 творческих работ
35-ти представителей Брянской региональной Международной
творческой общественной организации «Союз педагоговхудожников», созданной на базе факультета технологии и дизайна нашего университета в 2015 году, под руководством заслуженного художника России В.В. Волкова.
Брянское региональное отделение
международной
творческой
общественной организации «Союз
педагогов-художников»,
организованное на базе факультета
технологии и дизайна Брянского
государственного
университета
имени академика И. Г. Петровского
по
инициативе
заслуженного
художника России профессора В. В.
Волкова активно включилось в
работу, связанную с повышением
профессионального и социального
статуса педагога - художника. За небольшой календарный
период было организовано 4 выставки, в которых приняли
участие более 40 учителей, многие из которых впервые
показали свои работы широкой аудитории. Регулярно
персональные выставки членов организации проходят в
выставочном мини-зале факультета технологии и дизайна
Брянского государственного университета, демонстрируя

видовое, жанровое и техническое разнообразие
творческих поисков и авторских замыслов педагогов,
которые значительную часть своей профессиональной
деятельности посвящают преподавательской работе.
Сегодня в составе брянского регионального отделения
педагоги Брянского государственного университета
имени академика И. Г. Петровского, Брянского колледжа
искусств, преподаватели детских художественных школ и
изостудий города Брянска и Брянской
области. Среди них: заслуженный
учитель РФ Халютин С., заслуженный
художник
России
Волков
В.,
заслуженный
работник
культуры
Рысюков В., народные мастера России
Гамидова М., Силакова Л., народные
мастера
Брянской
области
Мысливченко А.,
Кравченко А.,
Аниканова И., учителя высшей и
первой квалификационной категорий.
Ярким событием в жизни организации
стало проведение традиционных форм
совместного творчества живописцев,
состоявшихся в исторических и
живописных местах Брянского края.
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Один из пленэров проходил в городе Карачеве, второй среди удивительной по своей величавой простоте природы села Хотылёва, овеянного трагической историей усадьбы известного
деятеля культуры начала XX века М.
К. Тенишевой. По итогам Междуна-

родного пленэра «Святыни земли Карачева», 35 картин
участников было подарено городу, что стало прекраснымзаключительным аккордом совместного творчества
и приятным подарком городу, отметившему в августе
свой 870-летний юбилей.
При поддержке регионального отделения партии
«Единая Россия» и ректора Брянского государственного
университета имени академика И. Г. Петровского профессора А.В. Антюхова 1 декабря в Московском центре
непрерывного художественного образования состоялось
открытие выставки «Брянская провинция». Открыл вернисаж академик РАО, академик РАХ, народный художник России Борис Михайлович Неменский. Он отметил
высокий уровень мастерства, многоплановость художественных интересов и особую душевную ноту, с которой
брянские педагоги средствами изобразительного искусства рассказали о своей малой Родине.

11
Представленная выставка демонстрирует разноплановые художественные интересы и многосторонние творческие достижения преподавателей изобразительного искусства Брянского края. В основе экспозиции живописные и графические
работы, выполненные в разных техниках и интересно представляющие
жанровый ряд. Профессионально
представлена иконопись. Оригинально сформирован раздел декоративно-прикладного искусства, где
наряду с традиционным видами прикладного творчества, демонстрируются и современные изделия деко-

ративного искусства. Это художественная вышивка, керамика
(в
том
числе
игрушкасвистулька), ручное ткачество
(гобелен и ворс), вышивка бисером, вязаные ковры, текстильная кукла в традиционном народном костюме, сухое
и мокрое валяние, малая пластика. Немаловажно, что рядом
с
педагогами-художниками
экспонируются работы учеников, наглядно показывая эстетическую преемственность работы учителя.
Резникова О.И.,
ст. преподаватель кафедры дизайна и
художественного образования, член Брянской
организации «Союз художников России».
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НОВОГОДНИЙ БАЛ-МАСКАРАД
Новый год – это всегда шутки и смех, веселье и радость, и,
конечно же, волшебство и сказка. 22 декабря на факультете
физической культуры прошел Новогодний бал-маскарад.
Студенты всех групп и курсов были
вовлечены в подготовку праздника. Еще
в начале декабря администрация факультета объявила конкурс на лучший сценарий мероприятия. Победителями стали
студенты 3 курса, которые и были выбраны ведущими праздника.
Помимо преподавателей и студентов
факультета в мероприятии приняли участие представители ректората, отдела
социально-культурной политики и воспитательной работы университета, которые вошли в состав жюри.
Перед жюри была поставлена сложная задача – выбрать победителей конкурсов на лучшие карнавальный костюм, праздничную
маску, а также новогодние
газету и поделки.
Праздничная программа,
состоявшая из веселых новогодних сценок и конкурсов,
песен и стихов, и, конечно
же, традиционных хороводов вокруг красавицы елки
создала особую атмосферу
волшебства и чуда.

Кульминацией мероприятия стала беспроигрышная лотерея.
Мероприятие прошло на высоком уровне.
Благодаря усилиям администрации факультета и студенческих лидеров праздник стал
настоящим подарком к Новому году для каждого студента и сотрудника факультета. Все
участники мероприятия выразили уверенность, что новогодний бал-маскарад станет
новой традицией факультета.
Пешкова Н.В.,
заместитель декана ФФК
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МОЯ НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Что такое семья? Семья - это не обязательно совокупность родственников. Семья - это группа людей, в которой ты чувствуешь себя максимально комфортно. Члены семьи всегда готовы поддержать тебя в трудную минуту и порадоваться за тебя в минуты счастья.
Для многих навсегда в сердце останется школьная скамья. Ведь
именно в школе ты и попадаешь в новую семью, в семью, о которой уже никогда не забудешь. Но станет ли она главной? Об этом уже надо подумать…
В 2015 году, поступив на факультет педагогики и психологии, я выбрала специальность «Начальное образование и Информатика». Мысль о том, что я хочу стать учителем постоянно закрадывалась в мою голову. В какой-то
момент она, судя по всему, там и предпочла остаться.
Брянский Государственный Университет имени академика
И.Г.Петровского помог мне в осуществлении мечты.
Ещё после дня открытых дверей в сердце запала мысль:
«Я буду учиться на Факультете педагогики и психологии».
Но что же собой представляет то чудо, которое многие студенты с улыбкой на лице называют просто - «ФПиП»?
Наш факультет является самым молодым, так как был
образован
в
результате
слияния
социальнопедагогического факультета и факультета психологии, рекламы и связи с общественностью в 2015 году. Здесь есть
множество интереснейших направлений: «Дошкольное
образование», «Педагог-психолог», «Социальный педагог»
и др.
Как только входишь в учебный корпус, сразу ощущаешь теплую атмосферу, в которой учатся студенты и работают прекрасные преподаватели, мастера своего дела! Они
всегда поддержат и подскажут, твоя проблема не останется
в стороне. В деканате ты можешь найти ответ на любой
интересующий тебя вопрос. Если случилась беда, то всегда
придут на помощь.
На факультете действует студенческий актив, представленный студенческим советом и профбюро, что является
уже давно установленной нормой на каждом факультете.
Студенческий совет факультета возглавляет студент 2 курса Романюха Андрей.

Профсоюзное бюро возглавляет студентка 3 курса
Скуратовская Татьяна. Ребята занимаются общественной
и культурной жизнью. Все студенты могут не только получать необходимые знания, но и культурно развиваться,
а также представлять свой факультет на общеуниверситетских событиях, принимая участие в таких конкурсах,
как «Универвидение», «Литературный фестиваль»,
«Первокурсник», «Студенческая весна» и т.д. Работа эта
сложная и ответственная, но ребята со своими командами отлично справляются.
Также на базе факультета действует детский центр
развития «Совёнок». Здесь детей дошкольного возраста
подготавливают к поступлению в 1 класс. Они изучают
буквы, учатся читать, рисуют и мастерят поделки своими
руками.
Факультет педагогики и психологии - это большая и
дружная семья, в которой ты всегда можешь найти поддержку и понимание, никогда не останешься один на
один со своей проблемой. Ты можешь здесь всем показать свои таланты, принимая участия в различных конкурсах, можешь заняться научной деятельностью и писать статьи. Ты всегда будешь услышан и никогда не
останешься в стороне. Я рада, что теперь являюсь частью
этой семьи!

Скоклеенко А.,
студентка факультета педагогики и психологии
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА - НАШ!
Студенты юридического факультета всегда весело и с пользой
проводят свое свободное время. Незадолго до новогодних праздников в
общежитии университета корпуса 2-А прошли соревнования по
настольному теннису и киберфутболу «FIFA 2016».

В рамках чемпионата по настольному теннису состоялись турниры среди юношей и девушек. Всего же за
главный трофей боролись 12 студентов.
По результатам игр юношеского турнира пьедестал
почета полностью остался за нашим факультетом. Первое место уверенно выиграл Евгений Головкин (2 курс).
Вторым стал Александр Азаров (4 курс), а бронза досталась Евгению Кацуку (4 курс). В турнире среди девушек призерами стали студентки из факультета педагогики и психологии.
В чемпионате по киберфутболу на кубок общежития
2-А участвовало 8 студентов – любителей компьютерной игры «FIFA».
16 незабываемых матчей, 33 красивых гола и массу
положительных эмоций подарили участники соревнований своим болельщикам на протяжении всех игр. В конечном счете лучшими киберфутболистами общежития
2-А стали активные студенты нашего факультета.

Учредитель: Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского.

Редактор: Тишина О.В.

Победу в турнире одержал Степан Шурша (2 курс).
Второе место занял Владислав Стрельбин (2 курс). Третьим стал Артем Башуткин (1 курс).
В церемонии награждения приняли
участие заведующая общежитием корпуса
2-А Наталья Масальская и зампредседателя студенческого совета Никита Концевой.
Они поблагодарили студентов за активное
участие в турнирах и выразили надежду,
что такие мероприятия станут традиционными в стенах общежития. Победители и
призеры соревнований получили заслуженные награды: кубки, медали и почетные грамоты.
Информационная комиссия
студенческого совета
юридического факультета
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