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ОТКРЫТИЕ ГОДА ЭКОЛОГИИ В БГУ
Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина в целях привлечения внимания
общества к вопросам экологического развития,
сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности
2017 год объявлен Годом экологии.
Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского один из первых в
нашем регионе и стране открыл Год экологии. И
это не случайно. На базе нашего университета сложилась крупная научная школа по экологии. Проводится активная научно-исследовательская работа в области экологического мониторинга, интродукции растений, создания и оптимизации экосистем. На естественно-географическом факультете
ведется подготовка квалифицированных экологов,
которые необходимы в регионе и за его пределами.
11 января 2017 г. в день столетнего юбилея
Баргузинского заповедника на естественногеографическом факультете собрались представители администрации области и ректората, преподаватели, студенты, сотрудники университета, активно занимающиеся вопросами экологического
просвещения и воспитания.

Открыл Год экологии в БГУ ректор университета,
доктор филологических наук, профессор А. В. Антюхов. Перед собравшимися выступили директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской
области А.Н. Тимошин, председатель брянского регионального отделения Российской Экологической Академии, доктор биологических наук, профессор А.Д.
Булохов, декан естественно-географического факультета, доктор биологических наук, профессор Е.В. Зайцева.
В рамках реализации указа Президента структурными подразделениями университета разработан
план мероприятий, предусматривающий проведение
научно-практических конференций, круглых столов,
посещение заповедников, проведение экологических
акций.
Ожидается, что Год экологии будет богат на новые тематические проекты. Главные задачи в этом
направлении – ликвидация накопленного за прошлые
годы экологического ущерба. Надеемся на значительный вклад университета в природоохранную деятельность, возможность преподавателям и студентам проводить значимые исследования в области экологии,
организовывать просветительскую работу и привлекать внимание общественности к глобальным проблемам.
Харлан А.Л. ,
заместитель декана ЕГФ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КРАСНОЙ КНИГИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
2 февраля в Конференц-зале Брянского государственного
университета имени академика И. Г. Петровского состоялась
торжественная презентация новой «Красной книги Брянской
области».
Эта книга – официальный документ, который содержит
сведения о статусе, особенностях биологии, распространении,
численности, принятых и необходимых мерах охраны редких
и находящихся под угрозой исчезновения представителях
растительного и животного мира Красная книга учреждена
региональным Законом «О Красной книге Брянской области».
Мероприятие открыл ректор БГУ профессор Андрей
Викторович Антюхов, поздравивший собравшихся с выходом книги – значимым событием в жизни региона в
год, объявленный Президентом России Годом экологии.
С приветствием к участникам презентации обратились:
заместитель Председателя Брянской областной Думы
Анатолий Петрович Бугаев, директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Андрей
Николаевич Тимошин, руководитель Управления Росприроднадзора по Брянской области Сергей Владимирович
Пирогов. Выступающие отметили важность внимания
общественности к экологическим проблемам на Брянщине и большую роль книги в пропаганде экологических
знаний среди населения.

Главный редактор Красной книги –
Почетный профессор БГУ А. Д. Булохов –
ставит и решает самые сложные научные задачи.
собранной авторами книги на протяжении последних 12
лет. Докладчик отметил большой вклад в работу по созданию книги доцентов БГУ Н.Н. Панасенко, Ю.А. Семенищенкова, профессора Л.Н. Анищенко и заместителя директора заповедника «Брянский лес» Е.Ф. Ситниковой.
В ознаменование начала Года экологии в России был
подписан договор о сотрудничестве между департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области
и Брянским государственным университетом.

Красочные страницы новой Красной книги
О структуре Красной книги рассказал один из редакторов книги доцент БГУ Юрий Алексеевич Семенищенков,
который продемонстрировал уникальность нового издания и оригинальные подходы к описанию распространения таксонов. Главный редактор книги профессор БГУ
Алексей Данилович Булохов в своем выступлении подчеркнул, что Красная книга является научным изданием
и наполнена уникальной и оригинальной информацией,

Ректор БГУ профессор Андрей Викторович Антюхов и
директор департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области Андрей Николаевич Тимошин
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С момента выхода перкаждого вида и указаны его статус и категория
вого издания Красной книредкости в пределах Брянской области, а также в
ги в 2004 году в области
соседних регионах России. Каждый биологичеежегодно проводился моский вид по-своему уникален, поэтому в книге
ниторинг охраняемых объдля каждого вида подробно описывается его расектов растительного и жипространение, особенности его биологии и эколовотного мира, финансируегии, выявленные факторы угрозы, что является
мый администрацией Бряносновой для эффективных рекомендаций по соской области. В 2005–2016
хранению видов. Это особенно актуально для негг. мониторинговыми искоторых декоративных или ценных в хозяйственследованиями были охваном отношении видов, многие из которых отночены все административсятся к так называемым харизматическим флоре
ные районы области. Рабои фауне видам. Они сильно страдают от бракота по сбору и анализу инньерского промысла, являются уязвимыми при
формации о распространемалейшем вмешательстве человека в природные
Материалы по ведению Красной книги
нии охраняемых видов вы- Брянской области, изданные в БГУ экосистемы.
полнялась специалистами
кафедры биологии Брянского государственного университета и Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес». Результаты мониторинговых
исследований регулярно публиковались в печатном издании «Изучение и охрана биологического разнообразия
Брянской области».
В новой Красной книге к особой охране рекомендованы 295 видов, которые объединены в 9 разделов; Мохообразные, Сосудистые растения, Грибы, Лишайники,
Насекомые, Рыбы, Земноводные и пресмыкающиеся,
Птицы, Млекопитающие.
А эту красавицу – зубянку пятилисточковую –
удалось найти в Брянской области только в 2015 году!

Первоцвет обыкновенный – редчайшее
на Брянщине растение, которое встречается
только в Дятьковском районе.
Красная книга призвана быть ориентиром для всех,
кто стремится познакомиться с биоразнообразием нашего
региона. Поэтому в очерках дается краткое описание

Главной задачей создателей книги было собрать самых квалифицированных специалистов для написания
очерков о видах растений. Подготовка книги велась открыто: участие в работе над ней смогли принять фактически все заинтересованные ученые и специалисты в области природоохранной деятельности. Очерки о видах
представили 37 авторов из 14 образовательных учреждений, учреждений РАН, природоохранных организаций и
организаций лесного хозяйства. Большую работу по подготовке книги провели преподаватели, сотрудники и аспиранты кафедр биологии, географии, экологии и землеустройства нашего вуза. Редакторами книги выступили
доктор биологических наук, профессор А. Д. Булохов,
кандидат биологических наук, доцент Н. Н. Панасенко,
доктор биологических наук, доцент Ю. А. Семенищенков, заместитель директора заповедника «Брянский лес»
Е. Ф. Ситникова.
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Новая Красная книга стала гораздо обширнее предыдущей. Она пополнилась новыми
разделами
"Мохообразные"
и
"Лишайники", которые выполнены под руководством доктора сельскохозяйственных
наук профессора Л. Н. Анищенко.
Помимо традиционных методов изучения
флоры и фауны, авторы использовали для
анализа распространения редких животных
данные современных фотоловушек, установленных на территории заповедника
«Брянский лес». Также во внимание были
приняты сведения о встречах видов, полученные при участии в Международных проСтуденты естественно-географического факультета БГУ во время
граммах наблюдения за животными. Эти
учебно-полевых практик внесли огромный вклад в мониторинг редких сведения собрали авторы очерков о животвидов растений и животных на Брянщине. Фото с практики под
ных – сотрудники заповедника Е.Ф. Ситнируководством доцента Н. Н. Панасенко.
кова и Е.Ю. КайНовое издание Красной книгородова. Были
ги вышло в свет при финансироиспользованы и
вании департамента природных
данные акустиресурсов и экологии Брянской
ческого монитообласти. Оно отличается полноринга
летучих
цветной печатью, что делает эту
мышей под рукнигу одной из лучших по полиководством канграфии среди существующих
дидата биологироссийских Красных книг.
ческих наук, доЧем же еще отличается брянцента БГУ И.Л.
ская Красная книга от других
Прокофьева.
подобных изданий? Ее вторы
ушли от банального перечисления флористических и
фаунистических находок, как это принято во многих
книгах. В нашем издании впервые в России применен
прогрессивный метод картографирования распространения видов на сеточной основе, позволяющий легко
интегрировать полученные картографические данные
в существующие европейскую и глобальную базы данных ареалов таксонов.
В книге последовательно воплощена идея необходимости изучения фитоценотических и экологических
связей редких видов как важнейший критерий их сохранения на экосистемном уровне. Такой подход в мировой практике принят в качестве наиболее перспективного. Применительно к растениям для характеристики экологии видов использован современный европейский метод флористической классификации БраунЭкспедиционные будни кафедры биологии.
Бланке; этого нет ни в одной другой Красной книге в
России.
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Идентификация сосудистых растений, мохообразных,
лишайников проводилась с привлечением ведущих специалистов в России и за рубежом. Авторы книги вели тесное
сотрудничество с гербариями МГУ, Орловского, Курского
и других госуниверситетов, ботаническими садами в России. А перед этим была проведена реконструкция крупнейшего гербария в нашем регионе – Гербария Брянского
государственного университета, получившего в 2012-м
году международный акроним – статус международного
гербария в Нью-Йоркской единой базе данных. Эта коллекция – настоящее достояние Брянщины, содержащее
более 30 000 образцов, собранных учеными университета
с 30-х годов XX века по нынешний день.
Основные гербарные фонды
представлены видами флоры
Южного Нечерноземья России.
Большая часть была собрана лично и под руководством заведующего кафедрой ботаники, профессора А.Д. Булохова и доцента
Э.М. Величкина, которые и являются официальными кураторами
гербария.
Гербарий необходим для выполнения флористических исследований и природоохранных мероприятий, например, при ведении Красной книги Брянской области. Это важная учебная база
для аспирантов, студентов и магистрантов
специальности
«биология».

В Красную книгу вошли 295 уникальных авторских фотографий, которые любезно предоставили 53 автора. А завершает издание раздел, в котором лучшие фотохудожники Брянщины (среди
них и выпускники естественно-географического
факультета БГУ А.Ю. Афонин, Т.А. Скачкова, А.
В. Горнов) представили свои фотографии охраняемых уголков Брянской области. Этот раздел книги
назван «Красотой Брянской земли».
Главный вопрос – кому адресована и кем будет востребована эта, с большим трепетом подготовленная, книга? А книга эта поможет специалистам лесного и сельского хозяйства в планировании деятельности по рациональному использованию природных богатств Брянщины. Она является
основанием для создания новых охраняемых природных территорий. Это прекрасное издание «протянет»
руку помощи обычным людям в получении знаний о
природе родного края. Оно
вызовет чувства гордости и
ответственности за сохранение нашей земли.
Поздравляем всех, кто принимал участие в создании новой
замечательной книги!
Семенищенков Ю.А.,
д.б.н., доцент кафедры
биологии БГУ

Занятие «По страницам Красной книги Брянской области» в школе
проводит доцент И.Л. Прокофьев
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ:
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ
УНИВЕРСИТЕТА
В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ
В РОССИИ

В настоящее время взаимоотношения человека и природы очень сложные и напряжённые. Мы ощущаем, как меняется наш климат, меньше остаётся чистых, нетронутых
лесов, озёр и рек. Всё тяжелее дышится от выхлопных газов на улицах наших городов. Мы постоянно слышим об
озоновых дырах, о загрязнении мирового океана, о страшных последствиях радиационных катастроф. Люди встревожены и понимают, что природа не безгранична. Мы поднимаем и бьём тревогу, потому что в отношении с природой человек переступил нравственный рубеж.
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин
подписал Указ № 7 о проведении в 2017 году в Российской
Федерации Года экологии.
Самое активное участие в реализации мероприятий, посвящённых важнейшим экологическим проблемам, библиотека планирует с февраля по декабрь. Основная задача знакомство читателей с природными памятниками и заповедниками России и нашей малой Родины. Ведь «познать
природу родного края можно либо своими глазами, либо с
помощью книги» (М.В. Ломоносов).

Роль библиотеки в воспитании экологической грамотности и культуры неоспорима, поскольку она выполняет
информационную, воспитательную, методическую работу, располагая уникальными возможностями использовать экологические знания из книг, периодических изданий и других носителей информации. А использование
справочного аппарата (каталогов, картотек, новых источников информации) позволяет разнообразить формы работы в обслуживании читателей.
Для продвижения экологической информации к читателю организуются книжные выставки, беседы, обзоры,
праздники, игры. Мероприятия развивают интерес к окружающему миру, ответственность за мир растений и животных, знакомят с правилами поведения в природе.
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- Поэтическим словом (поэзия Ф. Тютчева, С. Есенина, А.
Фета, А. Пушкина, Е. Евтушенко);
- Языком живописи (творчество И. Левитана, И. Шишкина, И. Грабаря, А. Саврасова и др.);
- Звуками музыки (творчество С. Прокофьева, П. Чайковского, Л. Бетховена).
Виртуальные выставки:







К Году экологии, открытие которого состоялось в
университете 11 января, библиотека планирует организацию ряда выставок и других мероприятий.
Книжные выставки:



Выставки-просмотры:














«Заповедники и национальные парки России» (январь);
«Труды
преподавателей
БГУ
по
экологии» (февраль);
«Охрана природы» (март);
«Земля - наш общий дом» (апрель);
«Вековые традиции заботы о будущем» (май);
«Экологическая безопасность России» (июнь);
«Социальная экология» (октябрь);
«Чистая экология - здоровая жизнь» (ноябрь);
«Основные направления в современной экологии» (декабрь).

«Периодические издания по экологии» (февраль);
«Охрана природы» (март);
«Красная книга Брянской области» (апрель);
«Природа в зеркале искусства» (апрель);
«Заповедные места Брянщины» (сентябрь);
«Природа. Искусство. Нравственность» (декабрь).










«Природа – колыбель человечества»;
«Экология и МЫ»;
«Певцы родной природы»;
«Человек. Гармония. Природа»;
«Лес – наше богатство»;
«Жалобная книга природы»;
«Экология. Безопасность. Жизнь»;
«Тайны живой природы»;
«Пришвин – певец русской природы».

Фотовернисажи и фотовыставки:




«Увиденная сердцем красота»;
«Природа и мы неразделимы»;
«С заботой о природе».

Книжно-иллюстративные выставки:
Видеопрезентации:


«Заповедники и национальные парки России»;

«Путешествие в заповедный мир»;

«Заповедные места Брянщины»;

«Голубые глаза родной планеты» (о реках, озёрах
и родниках);

«Природа – наш общий дом».
Данная выставка состоит из следующих разделов:
- Экология – глобальная проблема современности;
- В помощь экологическому образованию и просвещению;
- Мир природы на страницах книг;
- Охрана окружающей среды – долг каждого.

«Природа в зеркале искусства».
Выставка состоит из следующих разделов:




«Жемчужины России»;
«Путешествие по Красной книге».

Поэтический час: «Путешествие по страницам поэтических произведений о природе».
Литературный час: «Природа и человек в произведениях писателей».
Приглашаем преподавателей, кураторов групп для
совместной плодотворной работы..
Царегородцева И.Г.,
руководитель сектора
воспитательной работы библиотеки
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»
В
МЧС
России
стартовали
Всероссийские соревнования
«Человеческий фактор», организованные при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Соревнования проводятся в целях содействия обучению российской молодежи оказанию
психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих
их жизни и здоровью, пропаганды у учащейся молодежи культуры безопасного поведения в кризисных ситуациях, формирования мотивации
к совершенствованию знаний, умений и навыков в области оказания
первой помощи и психологической поддержки.
Первый этап соревнований прошел 13 января на базе
Главного управления МЧС России по Брянской области. В
соревнованиях приняло участие 7 команд. Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского представляли три команды, сформированные из студентов факультета технологии и дизайна и факультета педагогики и психологии:
 «Экстремалы» (Волохов Владислав Петрович, Новиков
Кирилл Алексеевич, Зинченко Екатерина Евгеньевна);
 «Адреналин» (Волков Сергей Юрьевич, Сытай Богдан
Сергеевич, Потемкина Карина Вячеславовна);
 «Позитив» (Рубанова Алина Руслановна, Курнявцева
Виктория Сергеевна, Тришин Александр Андреевич).
Подготовкой участников соревнований руководили:
заведующая кафедрой общей и профессиональной психологии, кандидат психологических наук, доцент Корнеева
Ольга Александровна и кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Свиридонова Светлана Владимировна.

Приветственным словом соревнования открыл заместитель начальника Главного управления МЧС России по

Брянской области Митрошин Андрей Викторович. Он
поблагодарил студентов за участие в подобном мероприятии, обозначил его важность и актуальность. В частности, было подчеркнуто: «Никогда не знаешь, где придется
оказать человеку первую помощь – и медицинскую, и
психологическую.
Неожиданно сталкиваясь с подобным, люди часто теряются, что отрицательно сказывается на эффективности
оказываемой помощи. В данных вопросах необходимо
постоянное обучение, самообучение и совершенствование».
Испытание проходило в форме тестирования с использованием бумажных тестовых бланков. Каждому участнику предстояло ответить за 60 минут на 60 вопросов по
оказанию первой помощи и психологической поддержки.
Команды, представлявшие наш университет, заняли
три первых места на первом этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Поздравляем наших
участников и желаем дальнейших успехов и побед! Команды «Позитив» и «Адреналин», занявшие первое и второе место соответственно, примут участие во втором этапе соревнований на базе Региональных центров МЧС, которые будут проводиться в очной форме в марте 2017 года. На этом этапе будет оцениваться не только теоретическая подготовка участников, но и практические навыки
оказания первой помощи и психологической поддержки, а
также умения передавать эти знания другим людям. Победители второго этапа получат право на участие в заключительном и самом сложном третьем этапе соревнований,
который будет проведен в мае 2017 года в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность 2017» (г. Москва).
Свиридонова С.В.,
к.б.н., доцент кафедры БЖД
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ОТКРЫТИЕ ДОМОВОГО ХРАМА
ВО ИМЯ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ
В рамках соглашения о сотрудничестве между Брянской
Епархией и университетом 9 февраля 2017 года в корпусе
факультета истории и международных отношений состоялось
торжественное открытие Домового храма во имя Святой
мученицы Татианы.
Первую
Божественную
литургию
возглавил Митрополит Брянский и Севский Александр в сослужении
cсекретаря
Брянской
епархии
протоиерея Павла Чикалина, благочинного Брянского градского

После
завершения
Божественной
литургии
к собравшимся обратился Митрополит Брянский и Севский Александр. Его Высокопреосвященство поздравил
руководство и студентов со столь значимым событием
для вуза и обратил внимание на возрождение духовных
традиций в нашем регионе и всей стране в целом. Владыка
Александр
посоветовал студенчеству уделять особое
внимание более глубокому изучению в рамках вузовской
программы истории мировых религий, а также принимать
более активное участие в благотворительных проектах и
работе волонтерского движения. Завершая свое приветствие, Владыка Александр выразил пожелание, что студенты Университета должны получать не только хорошие
церковного округа протоиерея Владимира Сафронова, знания, но и обладать высокими духовными и нравственными качествами.
благочинного Выгоничского церковного округа настояНа память о первом
теля храма во имя Святителя Николая иерея Иоанна ТраБогослужении в новиничева, клирика Брянского Кафедрального Собора во
вом храме Его Высоимя Святой Троицы иерея Даниила Кузянкикопреосвященство
на. Песнопения исполнил мужской хор Брянского Святопреподнес ректору
Троицкого Кафедрального Собора (регент – А.А. Бирюуниверситета А.В.
ков).
Антюхову образ свяНа Литургии притой покровительнисутствовали
члены
цы студенчества муректората во главе
ченицы Татианы. В ответном слове А.В.
с ректором универсиАнтюхов подчеркнул значимость открытия
тета А.В. Антюховым,
Домового храма святой Татианы в духовпредседатель совета
ной жизни преподавателей и студентов
ректоров вузов Брянуниверситета.
ской области, ректор
Ректор подарил Митрополиту Александру
Брянского
государкартину кисти заслуженного художника
ственного аграрного
РФ, профессора БГУ В.В. Волкова, также
университета Н.М.
Белоус, преподаватели, сотрудники, студенты. Это пер- присутствовавшего на Богослужении. По завершению ливый на территории региона университетский храм, от- тургии Митрополит Брянский и Севский Александр посекрытие которого продолжает исторически сложившиеся тил музей университета, где ознакомился с его экспозидобрые традиции создания домовых храмов при Россий- циями.
Пресс-служба университета
ских Императорских университетах.
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ДЕНЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
17 февраля в Хрустальном зале Правительства Брянской области
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российских
студенческих отрядов.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 21 февраля 2015 года № 86 в календаре памятных
дат учрежден новый государственный праздник «День российских
студенческих отрядов». Движение студенческих отрядов России в
2014 году отметило 55-летний юбилей и 10-летие современного этапа
своего развития. Всего через школу студенческих отрядов прошло
более 18 миллионов человек.
В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора А.М. Коробко, исполняющий обязанности председателя Брянской областной Думы В.И. Вязов, первый заместитель директора департамента внутренней политики А.А. Казорин, начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней
политики М.А. Раевская, представители исполнительных
органов государственной власти, ветераны стройотрядовского движения города Брянска и области, представители
вузов, участники студенческих отрядов.
От имени Губернатора Брянской области А.В. Богомаза активистов Российских студенческих отрядов приветствовал А.М. Коробко, который поздравил их с праздником и поблагодарил за работу.
В делегацию нашего университета вошли представители педагогических и волонтерских отрядов. В настоящее
время в вузе успешно действуют 16 студенческих отрядов общей численностью более 500 человек, осуществляющих свою деятельность по следующим направлениям:

педагогическое,
волонтерское,
гражданскопатриотическое,
поисковое, экологическое, туристическое
и охрана правопорядка.
Работу Ассоциации волонтеров БГУ для участников собрания представила руководитель добровольческого отряда «От сердца к
сердцу» студентка финансово-экономического факультета Виктория Чебыкина.
За активную общественную работу, вклад в развитие
студенческих отрядов и реализацию молодежной политики
на территории Брянской области благодарственными письмами Губернатора Брянской области и грамотами департамента внутренней политики Брянской области были
награждены наиболее активные
участники студенческих отрядов
нашего университета:
Тришин
Александр, Москалева Ангелина,
Глебкина Инна,
Пуцко Татьяна,
Мисник Мария, Чебыкина
Виктория.

Поздравляем ребят и желаем
новых успехов в деятельности
студенческих отрядов
нашего университета!
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X ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»
21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в актовом зале
университета состоялся десятый общеуниверситетский патриотический
фестиваль «Ради жизни на земле», организаторами которого выступили
отдел социально-культурной политики и воспитательной работы, Объединенный совет обучающихся университета. В этом году фестиваль в четвертый раз проводился при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках программы развития деятельности студенческих объединений.
С приветственными словами к гостям и участникам мероприятия обратились проректор по социальным вопросам, внеучебной и воспитательной работе Л.А. Зятева,
начальник отдела социально-культурной политики и воспитательной работы И.И.Киютина, ветеран боевых действий в Афганистане, проректор по общим вопросам и безопасности П.В. Тарико.
В программу фестиваля вошли патриотические произведения, связанные с событиями Великой Отечественной
войны, локальных войн, музыкальные и стихотворные
композиции о Родине, войне, мире, преданности Отчизне.
Оригинальные, яркие, запоминающиеся, концептуально
целостные и уникальные по содержанию творческие номера отличались высоким художественным уровнем исполнения.
Ежегодно отмечается увеличение интереса к мероприятию со стороны студенческой молодежи. Участников фестиваля объединяет желание выразить свои гражданские

чувства в художественном творчестве, поделиться размышлениями о добре и зле, человечном и бесчеловечном, обратившись к памятным страницам прошлого.
Фестиваль «Ради жизни на Земле» стал для нашего
вуза доброй традицией, которая, безусловно, способствует формированию уважения к истории, культуре своего
народа, любви к родному краю и воспитанию достойных
граждан своей Родины.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ-АФГАНЦАМИ
В конференц-зале нашего университета в канун Дня
защитника Отечества прошла
встреча студентов с ветеранами-афганцами. Перед собравшимися выступили участники
боевых действий в Афганистане подполковник запаса,
кавалер ордена «Боевого Красного Знамени», двух орденов
Красной Звезды В.В.
Абрамов, подполковник запаса, кавалер
ордена Мужества А.В.
Колибердин, сержант
запаса, десантник, кавалер медали «За отвагу» Н.В. Анищенко,

кавалер медали к ордену «За заслуги перед Отечеством» II
степени,
председатель Брянской региональной организации
ООО «РСВА» П.В.
Тарико. Воины-интернационалисты поделились воспоминаниями о боевых операциях в Афганистане, рассказали о работе по патриотическому воспитанию молодежи,
напутствовали студентов быть достойными защитниками
своего Отечества, истинными патриотами России.
Такие искренние и открытые встречи, безусловно,
способствуют становлению гражданственности и ответственности молодежи, формируют преемственность и
уважение к старшим поколениям.
Пресс-служба университета
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I ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦЕВ
«В ДВИЖЕНИИ»
6 февраля в актовом зале нашего университета прошел финал
I Общеуниверситетского фестиваля танцев «В движении». Лучшие хореографические коллективы и танцоры университета отстаивали право стать победителем фестиваля.
Мероприятие открыл лауреат городских и областных
конкурсов, победитель отборочного тура международного
конкурса-фестиваля Турнир лауреатов - «Южный экспресс» Ансамбль народного танца БГУ под руководством
Максима
Огородова,
исполнивший
кадриль.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась проректор по социальным вопросам, внеучебной
и воспитательной работе Людмила Анатольевна Зятева,
которая выразила пожелание, чтобы фестиваль танцев «В
движении» стал традиционным для нашего университета.
Состязание между творческими коллективами факультетов
и филиала БГУ в г. Новозыбкове развернулось в пяти номинациях, представляющих разные танцевальные жанры и
направления: эстрадный танец; модерн/контемпорари;
стрит; народный танец, восточный танец.
Участники серьезно подошли к подготовке и выбору
хореографических композиций: в номинации «Мордерн/
Контемпорари» это нежный и изящный «Танец воздуха»
Ксении Коржовой (филологический факультет) и лиричнопронзительная композиция «Останусь» Юлии Сергуниной
(факультет истории международных отношений); необыкновенно красиво были представлены на конкурсе восточные танцы: грациозный и загадочный «Бабочка» в исполнении Владиславы Пехтеревой (филологический факультет) и завораживающий и манящий «Зов сирен» от дуэта

Карины Цветковой и Виктории Медведевой (факультет
истории и международных отношений). Интересными по
сюжету были танцы в номинации «Эстрадный танец»: легкий и игривый танец «Влюбленность» от коллектива
«Гротеск» (филологический факультет); веселый и яркий
танец «Барби» от коллектива «Sweet point» (факультет
иностранных языков); изящная и сложная в музыкальном
плане композиция «Волшебная шкатулка» Ксении Коржовой (филологический факультет). В номинации «Стрит»
были представлены разные направления уличных танцев:
это
джаз-фанк
в
исполнении
коллектива
«Гротеск» (филологический факультет); хип-хоп от «ФЭФfamily» (финансово-экономический факультет): робот-дэнс
в исполнении Евгения Верещагина (факультет технологии
и дизайна). Необыкновенно красивыми были народные
танцы: яркий стилизованный
«Девица-красавица» от дуэта
Эльвиры Литвиненко и Марии
Тищенко (филиал БГУ в г. Новозыбкове); завораживающий неторопливостью и плавностью
хоровод «Лебедушка» от коллектива «Матрёшки» (факультет
педагогики и психологии) и взорвавший зал своим озорством и
удалью
казачий
танец
«Молодычка» от коллектива
«Русская душа» (факультет истории и международных отношений).

НОВОСТИ СОВЕТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
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в номинации «Bellydance»:

1 место занял дуэт факультета истории и международных отношений «Abali»;

2 место – Владислава Пехтерева (филологический факультет);
в номинации «Народный танец»:

1 место занял коллектив факультета педагогики и психологии
«Матрёшки»;

Пока жюри и оргкомитет подводили итоги голосования,
внимание зрителей было приковано к вокальным номерам
Дмитрия Макарова (физико-математический факультет);
Валентины Фёдоровой (филологический факультет); Леонида Пищулина (филологический факультет).
И вот итоги подведены. Призовые места распределились следующим образом:
в номинации «Эстрадный танец»:

1 место занял коллектив филологического факультета «Гротеск»;

2 место – коллектив факультета иностранных языков
««Sweet point»;


2 место – дуэт Эльвиры Литвиненко и Марии Тищенко (филиал БГУ в г. Новозыбкове).
Гран-при I Общеуниверситетского фестиваля танцев
«В движении» получил коллектив «Русская душа» факультета истории и международных отношений.








в номинации «Стрит»:
1 место занял коллектив финансово-экономического
факультета «ФЭФ-family»;
2 место – Евгений Верещагин (факультет технологии
и дизайна);
3 место – коллектив филологического факультета
«Гротеск»;
в номинации «Модерн/контемпорари»:
1 место заняла Ксения Коржова (филологический
факультет);
2 место – Юлия Сергунина (факультет истории и
международных отношений);

Поздравляем победителей и желаем дальнейших
творческих успехов!
Зятикова С.П.,
зам. начальника отдела социально-культурной
политики и воспитательной работы
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ВОЛОНТЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В ДЕЙСТВИИ
21 февраля студенты юридического факультета приняли участие в
праздничном мероприятии, посвященном Дню Защитника Отечества,
которое состоялось в воспитательной колонии УФСИН России по
Брянской области.
На концерте со словами поздравления к осужденным,
преподавателям и сотрудникам обратился начальник
ФКУ «Брянская воспитательная колония» Андрей Разлуго, который пожелал ребятам скорейшего возвращения
домой, а педагогам терпения и успехов в их нелегком
труде.
Воспитанников и администрацию колонии также поздравили Атаман Брянского казачьего общества - Иргунёв В. И. и председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Российский Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» - Афонин В. И.

В праздничном концерте в исполнении воспитанников
колонии звучали песни, стихи, танцы, демонстрировались театральные миниатюры, транслировались эпизоды
из фильмов о Великой Отечественной войне. Активное
участие в концертной программе приняли и наши студенты. Васильева Наталья, Болобонова Елена и Ковалева
Ольга исполнили современные патриотические песни и
песни военных лет. Концерт прошел в дружеской праздничной атмосфере и подарил множество ярких впечатлений!
Андросова У.,
студентка юридического факультета

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

«МЫ ТВЕРДО ВЕРИМ В ГЕРОЕВ СПОРТА»
В Брянске завершился «Финал четырех» Ассоциации
Студенческого Баскетбола имени А.С. Молодцова среди
мужских и женских команд. Победителем турнира стали
команды нашего университета. В финале женская
сборная (тренер Шиков С.С.) обыграла команду БФ
РАНХиГС со счетом 65:41, а мужская сборная (тренер
Дайнеко С.А.) обыграла команду БГТУ со счетом 78:64.
Поздравляем наших ребят с заслуженной победой и
желаем дальнейших успехов на всероссийском этапе!

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ ПО ЗИМНЕМУ ПОЛИАТЛОНУ
С 27 по 28 февраля 2017 года на базе факультета физической культуры нашего университета прошла областная спартакиада среди организаций высшего и среднего
профессионального образования Брянской области по зимнему полиатлону.
Победителем соревнований среди команд высших учебных заведений стала сборная
команда нашего университета. Второе место заняли студенты БФ РАНХиГС и замкнула
тройку призеров команда БГИТУ. Среди команд, представляющих организации среднего
профессионального образования первое место за командой БТТ, второе – БГУОР, третье
– БСК. Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших спортивных успехов!
Калоша А.И., к.п.н., декан ФФК

Учредитель: Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского.
Адрес редакции: 241036 г. Брянск,

Редактор: Тишина О.В.

Тираж 200 экз.

Корректор: Корнеева Е.Г.

ул. Бежицкая 14.
E-mail: ovrbgu@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

