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Издается с 1 сентября 1978 года

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
На протяжении ряда лет наш университет становится
площадкой, на которой в канун Дня единения народов
Беларуси и России проходят праздничные мероприятия,
посвященные этому историческому событию.
Вот и на этот раз в актовом зале
университета собрались представители студенчества, профессорскопреподавательского состава, общественных организаций и объединений, члены белорусского землячества, чтобы приветствовать наших
белорусских друзей, представляющих Гомельскую область Республики Беларусь.
В выступлениях заместителя председателя Гомельского облисполкома А.В. Конюшко, заместителя губернатора Брянской области А.М. Коробко,
председателя Общественной палаты Брянской области, ректора университета А.В. Антюхова,

Нами движет стремление к торжеству добра и справедливости. У нас общие культурные и духовные ценности. Наши сердца открыты для диалога.

Участникам торжеств был дан большой праздничный концерт силами самодеятельных коллективов
города Гомеля.

студентки нашего университета Д. Макарчук
рефреном звучала мысль, что в этот день мы ощущаем себя частицей великого славянского мира.

Безусловно, такие совместные мероприятия духовно сплачивают, объединяют, создают надежную
основу для продуктивного российско-белорусского
диалога.
Пресс-служба университета
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ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСОЛЬСТВА ФРГ
11 апреля 2017 г. в рамках визита в Брянскую область факультет иностранных языков посетила
представитель посольства ФРГ в России госпожа Мартина Штеглих.
Она встретилась с преподавателями кафедры немецкого языка, которые познакомили ее с современными
технологиями изучения иностранных языков в мультимедийных аудиториях, а также приняла участие в дискуссии со студентами на тему «Преимущества и недостатки
системы образования Германии». Госпожа Штеглих отметила высокий уровень владения немецким языком у
студентов.
Встреча прошла в дружеской атмосфере.

ФРАНЦИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
Состоялась языковая стажировка
студентов французского отделения в Париже.
Пребывание было очень
насыщенным: знакомство с культурным наследием столицы с посещением музеев Лувра, картинами импрессионистов в музее д'Орсе, историческим центром Парижа,
Латинского квартала, Монмартра.
Студенты получили необходимые навыки общения с
французами, ощутив особенности современного французского языка.
Погружение в языковую среду существенно усилило,
по словам студентов, их мотивацию к дальнейшему саморазвитию, акцентировало их внимание на культурологическом аспекте изучения языка.
Много интересного студентам рассказали приехавшие
специально для встречи бывшие выпускники кафедры,

которые, получив в университете достойные знания языка, сейчас успешно живут, учатся, работают во Франции.

ВЫСТПУПЛЕНИЕ БОЛГАРСКИХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
В актовом зале нашего университета состоялся концерт болгарских
Гостями нашего университета стали танцевальный коллектив «Праздник» г. Санданский и народный коллектив с.
Марикостиново. Артисты исполнили народные танцы, которые завораживали виртуозностью, технической сложностью и удивительной красотой. Зрители устроили болгарским друзьям продолжительную овацию.

МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ОРЛОВСКИЕ АГИОГРАФЫ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СТУДЕНТАМИ
История, этнография, культурология Брянщины вызывают устойчивый
интерес ученых. Древность Брянской земли, ее самобытность и колорит привлекают внимание
ведущих российских исследователей.
3 апреля в рамках взаимного сотрудничества и профессиональных контактов с
научным визитом в наш
университет прибыли председатель диссертационного
совета на соискание ученой
степени доктора филологических наук, профессор кафедры Истории русской литературы Х1-Х1Х в. Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева,
доктор
филологических
наук Мария Владимировна
Антонова и кандидат искусствоведения, доцент кафедры Религиоведения и теологии Марианна Александровна Комова. Орловские ученые предложили вниманию студентов и преподавателей

лекцию «Брянские святые Олег и Роман в агиографической традиции», в которой были освещены вопросы житийного канона и его интерпретации в житиях Брянских
святых Олега и Романа. Освещение агиографического
канона житийной литературы было представлено в единстве с иконописными каноническими традициями, что не
осталось без внимания студентов направления подготовки «Изобразительное искусство».
Студенты-филологи продемонстрировали большой
интерес к вопросу о жанровой природе агиографической
литературы, посвященной Брянским святым.
Живой отклик студентов факультета истории и международных отношений вызвал научный аспект обоснования житий брянских святых в контексте исторических
событий ХШ-ХIY вв.
Плодотворное сотрудничество и обмен между научными школами Брянского и Орловского университетов
будут продолжены.

НАУЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ КРЕПНУТЬ
В этом году между нашим университетом и Байкальским государственным университетом
был подписан договор о сотрудничестве
10 апреля 2017 года в рамках выполнения ключевых
положений научно-исследовательской деятельности двух
вузов по инициативе ректора Байкальского госуниверситета А.П. Суходолова и по приглашению А.В. Антюхованаш университет посетили проректор по научной работе, доктор филологических наук Татьяна Леонидовна
Музычук и начальник научного управления университета Игорь Васильевич Анохов.
Гости ознакомились с материально-технической базой
научно-образовательных центров и лабораторий, встретились с руководителями структурных научных подразделений, деканами факультета иностранных языков, филологического и естественно-географического.

Особый интерес вызвало посещение кабинета поэтического наследия Ф.И. Тютчева и лаборатории рационального природопользования.
В ходе встречи обсуждались конкретные предложения
по участию учёных двух вузов в конкурсах грантов, академическому обмену, проведению совместных конференций, телемостов и вебинаров, расширению международных связей.
В лице Байкальского государственного университета
мы приобрели надёжного партнёра.
Пресс-служба университета
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО
В Брянском государственном университете состоялся вечер памяти всемирно
известного поэта, писателя, сценариста Евгения Евтушенко.
В Брянск литератор впервые
приехал в 1994-м году, а
последний его визит состоялся в
мае 2016-ого. Тогда поэт встретился с руководством
региона и студентами БГУ. Многие из присутствующих в
зале университета в тот майский день запомнили
Евтушенко в оранжевом летнем пиджаке и с ярким
галстуком, на котором красовалась птица колибри. Его

слова о том, что нужно уважать каждую нацию, что в мире
намного больше хороших людей, чем плохих и, конечно,
его мысли относительно любви, как прекрасного явления в
человеческой жизни, навсегда остались в умах студентов.
В мае 2005 года Евгению Евтушенко было присвоено
звание профессора БГУ. Брянский вуз стал первым в
России, удостоившим этого звания знаменитого
литератора, который до того преподавал только в
американском университете.
Вечер памяти открыл своей речью Андрей
Владимирович Шаравин – доктор филологический наук,
профессор университета.

После его слов на сцену поднимались преподаватели и
студенты с разных факультетов, чтобы прочесть
стихотворения Евгения Евтушенко.
Виталий Алексеевич Гунько, кандидат педагогических
наук, профессор, с невероятным чувством прочёл
стихотворение «Идут белые снеги…». Не одно сердце в
зале «вздрогнуло» от этих строк.

Студент филологического факультета Никита Лысенко
приковал внимание своим ярким, громким, понастоящему
актёрским
прочтением
произведения
«Откуда родом я?».
Завершающим вечер памяти стало стихотворение
«Казнь Стеньки Разина», которое прочел доктор
филологических наук, профессор, ректор университета
Андрей Викторович Антюхов.

Евгений Евтушенко ушел из жизни 1 апреля в возрасте
84-х лет в городе Талс штата Оклахома в США. Поэт
забрал с собой целую эпоху. Но нам он кое-что оставил…
так много и так мало одновременно – крупицу этой эпохи,
затерявшуюся в его стихах.
Корнеева Е.,
студентка филологического факультета

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
6 апреля в нашем университете прошла международная научно-практическая
конференция «Стратегия и тактика подготовки современного педагога в условиях диалогового
пространства образования», посвященная 80-летию члена-корреспондента РАО, Заслуженного деятеля
науки РФ, доктора педагогических наук, доктора экономических наук, профессора В.Д. Симоненко.
На конференции обсуждались инновационные подходы к организации подготовки современного учителя, стратегические ориентиры формирования диалогового пространства образования; актуальные проблемы совершенствования технологического образования школьников;
способы внедрения интерактивных технологий в профессиональном образовании.

В
работе
конференции
приняли
участие
М.В. Богуславский, заведующий Центром истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии
образования, Председатель Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки
РАО, Д.А. Махотин, доцент кафедры профессионального
развития педагогических работников ГАУО ВО
«Московский городской
педагогический университет», преподаватели,
студенты, магистранты
и аспиранты университета, учителя технологии и учащиеся школ
Брянска и Брянской области.

Практически все выступающие подчеркивали уникальный вклад Виктора Дмитриевича
Симоненко в развитие науки в университете и
совершенствование технологического образования школьников в контексте его идей.

Пресс-служба университета
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Международный форум
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи»
Будущее России зависит от степени готовности молодого поколения к
достойным ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов
многонационального государства. В современном обществе проблема Духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи — остается одной из
самых актуальных. Она обретает новое содержание и требует новых подходов к
ее решению.
27-28 апреля 2017 года в нашем университете состоялся Международный форум «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи». Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования и науки
России в рамках Программы Развития деятельности студенческих объединений, победителем которой наш вуз
является уже в четвёртый раз. Среди соорганизаторов Форума - Общественная Палата Брянской области, Департамент образования и науки Брянской области, Правительство Брянской области, зарубежные вузы - партнеры из
Польши, Болгарии и Беларуси.
В мероприятии приняли участие 586 человек, среди
них учёные, преподаватели, студенты, аспиранты, представители федеральных и муниципальных органов власти.
Целью Форума стал обмен лучшим международным и
российским
опытом
по
реализации
научнообразовательных и воспитательных проектов и программ
в области духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи и распространение наиболее успешных практик социализации и эффективной самореализации обучающихся.
Торжественное открытие состоялось 27 апреля в актовом зале университета. Со словами приветствия к участникам Форума обратился Председатель Общественной
палаты Брянской области, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор, ректор Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского Андрей Викторович Антюхов.
С приветствием к участникам Форума обратилась
начальник управления молодежной политики и общественных проектов Департамента внутренней политики
Правительства
Брянской
области
Мария Александровна Раевская. Она подчеркнула важность
той работы, которую проводит руководство университета вместе со студентами по сохранению исторической
памяти, воспитанию патриотизма и формированию гражданской позиции. Рассказала о работе поисковых отрядов

на Брянщине и о параде Бессмертного полка, который
показал колоссальное единение нашей страны, нашего
народа.
В адрес Форума поступили письма-поддержки профессора, доктора наук, ректора Высшей Профессиональной школы в городе Конин Мирослава Павлака. Приветствие участникам форума прислали также:
- проректор по вопросам науки и международным связям Люблинского католического университета Ионна
Павла II Мартин Ткачек,
- ректор Университета им. Марии-Склодовской-Кюри
в Люблине Станислав Михаловски;
- проректор по научной работе Могилевского госуниверситета имени. Кулешова Виктор Владимирович Старостенко.
От имени руководства Силезского университета с
обращением к Форуму выступила преподаватель университета, магистр польской филологии пани Александра
Русек.
Местом проведения Форума Брянский государственный университет выбран не случайно. Вузом накоплен
богатый опыт в области духовно-нравственного воспитания молодежи. Проблемы ценностей и приоритетов в
духовно-нравственном воспитании молодёжи осветила в
своем выступлении первый проректор по учебной работе
Брянского госуниверситета, кандидат исторических наук,
профессор Лариса Юрьевна Лупоядова.
Об инициативах и достижениях студенческой молодежи Брянского государственного университета в реализации мероприятий духовно-нравственного и патриотического содержания рассказала проректор по социальным вопросам, внеучебной и воспитательной работе,
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кандидат педагогических наук, профессор Людмила Анатольевна Зятева.
Председатель комиссии по развитию добровольчества,
благотворительности и поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Брянской области, председатель первичной профсоюзной организации студентов БГУ,
председатель Объединенного совета обучающихся
БГУ Андрей Артюхов доложил участникам Форума об
участии студентов университета в региональных, окружных и Всероссийских проектах в области духовнонравственного и патриотического воспитания.
В торжественном открытии с концертными номерами
выступили студенты факультета физической культуры,

физико-математического факультета, выступления которых были восторженно встречены участниками Форума.
Работа Форума была продолжена на четырех дискуссионных площадках, модераторами которых стали представители
Правительства
Брянской области: Герой России, начальник отдела молодежных программ и общественных проектов Департамента внутренней политики Постоялко Александр Викторович, начальник Управления молодежной политики и
общественных проектов Раевская Мария Александровна, начальник отдела молодежной политики Шевелев

Олег Анатольевич; член Молодёжного Парламента Брянской области Дмитрий Шандыгаев.
Среди гостей дискуссионных площадок были преподаватели, аспиранты и студенты Курского госуниверситета,
Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, Брянского филиала Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте
РФ.
В рамках форума состоялась благотворительная акция
«Поздравь ветерана». Студенты БГУ посетили с концертной программой Брянский областной госпиталь ветеранов
войн.

Торжественное закрытие Форума состоялось 28 апреля
в конференц-зале университета. Участниками Форума
единогласно принята Резолюция. Победителям и призёрам
конкурса на лучшую научную работу студентов по теме
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи в современных условиях» были вручены
дипломы и призы. Наряду с подведенными итогами участникам мероприятия была предоставлена возможность просмотреть видеоролик о самых ярких и насыщенных днях
работы на площадках Форума.
По мнению участников Форума, такие мероприятия
должны стать традиционными и проводиться ежегодно.
Титова О.В.,
ведущий специалист научного отдела
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IX Международный студенческий фестиваль PR и рекламы
«PR-стиль 2017»
25-26 апреля в нашем университете прошел IX
студенческий фестиваль PR и рекламы «PR-стиль 2017».

Международный

На брянской земле объединили свои силы будущие рекламисты, PRспециалисты и журналисты России (Тамбов, Челябинск, Орел, Омск,
Новосибирск, Белгород) и Белоруссии (Пинск) с целью создания
межкультурного диалога по проблеме защиты окружающей среды. Фестиваль организован при
поддержке Брянского отделения Ассоциации молодых предпринимателей Брянской области.
Торжественное открытие фестиваля состоялось 25 апреля в конференц-зале университета. С приветственными словами к участникам мероприятия обратились первый проректор университета, профессор С.Л. Мельников,
декан филологического факультета, кандидат филологических наук, профессор И.А. Биккулова. В мероприятии
приняли участие главный консультант отдела молодежной политики департамента внутренней политики Брянской области А.В. Ермаков и руководитель брянского отделения Ассоциации молодых предпринимателей Брянской области А. Потапенко.
В рамках первого дня фестиваля были проведены мастер-классы. Владелец первой школы игры на электрогитаре Guitar College в Брянске Денис Носенко рассказал
участникам о возможностях и инструментах музыкального PR. Мастер-класс руководителя фотошколы «R&G
Photo» Андрея Иголкина был посвящен основным аспектам эмоционального восприятия фотографии в рекламе.
Представители ЗАО СП «Брянсксельмаш» предложили
задания для интерактивной игры «Тендер».
В фойе информационного центра была представлена
выставка конкурсных творческих работ: социальной экологической рекламы, фотографий на темы «Водные пейзажи родного края», «В мире животных» и «Зеленый
лес», социального плаката «Мы против террора».

Второй день фестиваля PR и рекламы «PR-стиль
2017» начался с мастер-класса Екатерины Пилютиной
«Заповедник «Брянский лес» и заповедная система России». Творческим опытом с участниками фестиваля поделился и Роман Безгин «SelfPR: нужен ли он в региональной рекламе».
В рамках круглого стола «Основные тренды рекламы
и PR в сфере экологии» были освещены основные вопросы экологического аспекта рекламного дискурса, в том
числе на региональном уровне.
Состоялась презентация кейсов по интерактивной
игре «Тендер», в ходе которой участники представили
творческие проекты по разработке рекламной кампании
для ЗАО СП «Брянсксельмаш».

Завершился фестиваль Торжественной церемонией
награждения
победителей
в
номинациях
«Экологический видеоролик», «Экологический рекламный плакат», «Фотография на тему «В мире животных»,
«Фотография на тему «Зеленый лес», «Фотография на
тему «Водные пейзажи родного края», «Социальный плакат «Мы против террора».
Обладателем гран-при фестиваля стала Савченкова
Евгения, студентка Брянского государственного университета им. ак. И.Г. Петровского.
Якубенко Е.Н.,
канд. пед. наук, доцент
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«ЧЕРНОБЫЛЬ—БОЛЬ МОЕЙ ДУШИ»
Чернобыльская катастрофа - самая страшная
техногенная катастрофа в истории человечества, которая
изменила тысячи, а то и миллионы жизней, катастрофа,
оставившая свой след в истории, в природе, в сознании
людей. Она не дает забыть о себе.

Чернобыльская катастрофа изменила отношение людей
к прогрессу как к благу, заставила думать об окружающей
среде не как о неисчерпаемом вечном богатстве, а как о
хрупком, нежном, гармоничном мире, который можно
легко разрушить и уже никогда не восстановить.
«Чернобыль - боль моей души» - под таким названием
прошло в библиотеке мероприятие, посвященное трагической дате - аварии на Чернобыльской АЭС.
Ведущая мероприятия
Царегородцева
И.Г.
напомнила участникам о
трагическом событии в
истории нашей страны взрыве на ЧАЭС. Присутствующие на встрече
были ознакомлены с книгами (Войстроченко А.Ф.
«Как это было. Чернобыль и Брянщина», Яро-

шинская А.А. «Чернобыль: 20
лет спустя. Преступления без
наказания»,
Алексиевич
С.
«Чернобыльская
молитва:
Хроника
будущего», «Книга

памяти героев -чернобыльцев») и статьями из журналов
(Тараканов Н. «Флаг над реактором: воспоминания ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС», Тараканов Н.
«Чернобыльские яблоки: воспоминания ликвидатора аварии на ЧАЭС», Елдышев Ю.Н. « Чернобыль: "светящееся"
будущее», Щерба Ю.Н. «Последнее предупреждение: Это
горькое слово Чернобыль», Скрябин М. «Из ада не возвращаются: Пожарные, обреченные спасти мир») на эту тему.
Представленные материалы и документальный
фильм «Чернобыль. До и
после» напомнили о подвигах героев Чернобыля
пожарного Правика В.
врача Белоконя В., инженера Ситникова А., начальника смены Перевозчикова А.,
вертолетчика Шабанова П.
Мероприятие заставило студентов задуматься над тем,
как хрупок окружающий нас мир, что
природа не прощает небрежного отношения к себе, не прощает ошибок и
промахов и что мы должны восхищаться мужеством людей, которые не
жалели ни сил, ни своего здоровья,
жертвовали собой ради спасения миллионов людей.
Муха О.Н.,
директор библиотеки
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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНКУРС «КРАСА БГУ-2017»
31 марта в актовом зале был подведен итог конкурса «КРАСА
БГУ-2017», в котором 11 самых ярких и талантливых студенток
университета в упорной борьбе отстаивали право быть лучшими
из
лучших.
Организаторами
мероприятия
выступили
администрация университета, отдел социально-культурной
политики и воспитательной работы, Совет студентов и
аспирантов.
С каждым годом этот конкурс выходит на новый уровень. Предваряет конкурсную программу колоссальная
работа по привлечению большого количества партнеров,
спонсоров и мастеров для создания и представления образов участниц, а это – целая команда профессиональных
визажистов, стилистов, фотографов, постановщиков дефиле. И вся эта подготовка выливается в грандиозное зрелище для студентов, преподавателей и гостей Брянского
государственного университета.
С каждым годом этот конкурс выходит на новый уровень. Предваряет конкурсную программу колоссальная
работа по привлечению большого количества партнеров,
спонсоров и мастеров для создания и представления образов участниц, а это – целая команда профессиональных
визажистов, стилистов, фотографов, постановщиков дефиле. И вся эта подготовка выливается в грандиозное зрелище для студентов, преподавателей и гостей Брянского
государственного университета.
В нынешнем году конкурс проводился в рамках Года
экологии в России. И поэтому организаторы мероприятия
обратились к теме природы, а именно – к ее цветочному
разнообразию. В первом дефиле каждая участница предстала в образе цветка, и сцена на несколько минут превратилась в цветочную поляну, на которой можно было увидеть ландыш, сирень, пион, каллу, лотос, тюльпан, розу,
лилию, ромашку, гиацинт, орхидею.
Следующий этап – видеовизитка: конкурсантки рассказали о себе, своих увлечениях, мечтах. Интеллектуальный конкурс также был связан с цветочной тематикой.
Девушки шутливо отвечали на каверзные вопросы ведущих.

Одна из целей Года экологии в России – привлечение
внимания общественности к проблемам загрязнения природы, и поэтому организаторы
предложили
участницам изготовить
платье без использования ткани из потенциального мусора. Девушки подошли к этому заданию с фантазией, изготовив
потрясающе
красивые платья. В ход
шли самые необычные
материалы:
мусорные
пакеты, клеенка, пластиковые ложки, ватные
диски, салфетки, цветочная упаковка, газеты…
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В финале конкурса были определены победительницы
в нескольких номинациях:
«Красой
БГУ-2017»
стала
Светлана Поличевская (факультет педагогики и психологии);
- «Вице-мисс конкурса «КРАСА БГУ-2017» –
Александра Белая (факультет иностранных языков);
- «Народная краса БГУ-2017» – Виктория Водянина (физико-математический факультет);
- «Мисс Оригинальность» –
Полина Стёпкина (финансово-экономический факультет);
- «Мисс Грация» – Виктория Буйневич (юридический
факультет);
- «Мисс Очарование» – Виктория Коровикова (филиал
БГУ в г.Новозыбкове).
Ректорат университета, организаторы конкурса благодарят партнеров и спонсоров: управляющую Брянским
филиалом Московского индустриального банка, члена
Президиума Общественной палаты Брянской области Е.С.
Рябых; участника Брянского отделения Национального
благотворительного фонда, члена Президиума Общественной палаты Брянской области М.А. Попова; Президента
федерации бодибилдинга Брянской области М.Ю. Семенова; Президента Союза парикмахеров и эстетистов Брянской области, директора Академии индустрии красоты В.А. Тигрова; независимого лидера компании
танец «Lioness» Валерии Баутиной; эффектное танго Али- «Mary Key» О. Полехину; директора школы стилистов и
ны Топтуновой; нежная композиция «La voix» в исполне- имидж-студии И. Коротину; постановщика дефиле – руководителя школы танцев «Воздух» А. Бондаренко; дизайнении Виктории Коровикора В. Санникова; фотографа А. Менчиц; визажиста И.
вой; неожиданный стендап
Литвину; эксперта по SPA Е. Трушкину; кондитера Д. Еро конкурсе красоты от Викмилову; компанию «Мобильные ТелеСистемы»; фотостутории Буйневич; проникнодию «PHOTO BOUTIQUE»; фитнес-клуб «New Form»;
венно исполненная Марией
российскую парфюмерную компанию «Армель»; свадебНиколаевой
бардовская
ное агентство «Монте-Карло»; салон красоты и здоровья
песня «Mon ami», ориги«Мэри Голд», клуб-ресторан «Deus», студию печати
нальный хип-хоп Полины
«Street-studio; спортивно-тактический клуб «Бык»; квесты
Стёпкиной; необычный но«Побег»; студию танцев «Lady dance», сеть пряничных
мер с демонстрацией прие«Имбирчик»;
агентство
исторических
праздников
мов восточных единоборств
«Кветунь»; компанию «Чайный лекарь»; студию танцев
от Анастасии Жинжиковой,
«АrmenyCasa»; скалодром «Варяг»; кондитерский дом
задорная песня «Je veux»
«Dolce Vita; студию «Селфи-цветочки»; интернет-журнал
Марии Трифаненко, заво«Ремарка».
раживающий
восточный
Организаторы конкурса благодарят за предоставленные
танец Светланы Поличевфотографии фотографов клубного портала "Geometria.ruской, прекрасно исполненБрянск" Виталия Модема и Анну Белую.
ная под аккомпанемент
Разнообразными
были и номера участниц на творческом
этапе «Три минуты
славы»: это
трогательная
вальсовая
композиция «За все
спасибо,
добрый
друг» в исполнении
Виктории
Водяниной; зажигательный

фортепиано
композиция
«Scinny love» Александры
Белой.
Впечатлил зрителей последний интригующий выход
девушек в роскошных вечерних платьях. Особую загадочность и романтичность участницам придали карнавальные
маски.
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ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «КРАСА БГУ- 2017»
СВЕТЛАНОЙ ПОЛИЧЕВСКОЙ
- Светлана, расскажите немного о себе: каким было
ваше детство? Какое воспитание, образование получили?
- Мои родители воспитали меня ответственным, отзывчивым добрым человеком. Училась я в средней школе,
которую окончила с золотой медалью. Сейчас я являюсь
студенткой 1 курса факультета педагогики и психологии.
- Каким было самое
яркое воспоминание из
детства?
- Очень хорошо помню
из детства первый выход
на сцену Дома культуры,
именно тогда испытала
сильное волнение перед
публикой и именно тогда я
преодолела страх перед
сценой.
- Какой стиль в одежде предпочитаете?
- В одежде мне нравится стиль минимализма, в который
меня привлекает простота и скромность.
- Каким должен быть идеальный макияж?
- По моему мнению, идеальный макияж - естественная
красота.

- Как думаете, в чём
ваша изюминка?
- Моя изюминка, наверное, в простоте.
- Как ты думаешь, что
для каждой девушки
должно быть на первом
месте: внешность или
всё же внутренний мир,
талант, ум?
- На мой взгляд, внешняя красота преходяща, а внутренний мир – это то, что определяет привлекательность
человека на протяжении всей его жизни. Поэтому он
должен быть на первом
месте.
- Что было самым сложным для Вас в период
подготовки и на финале
конкурса?
Самое сложное для меня
было – преодолеть волнение и страх, которые переполняли меня на протяжении всей подготовки к
конкурсу весь финал.
- Как складывались отношения с другими конкурсантками?
- С другими участницами
конкурса мы общались,
девочки друг другу помогали, была уютная и добрая атмосфера на репетициях дефиле и на самом
конкурсе.
- Вы были уверены в своей победе?

- Я надеялась на победу, но не была уверена в ней, так
как все девушки были достойны титула «Краса БГУ».
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- Кто пришел поддер- - Какие впечатления
жать вас на финал у Вас остались от са«Краса БГУ»?
мого конкурса. Что
- Меня поддерживали больше всего запомсемья, друзья и мой лю- нилось?
бимый факультет.
- Что для вас важнее
всего в жизни?
- Самое важное для
меня – это семья, дом,
уют.
- Вспомните, пожалуйста, финал конкурса. Вы ждёте своего первого выхода на
сцену. Какие мысли и
эмоции были у Вас?
Что помогло преодолеть волнение?
- Перед первым выходом на сцену у меня
дрожали руки, но, как
только я услышала
поддержку из зала, я
успокоилась и просто
начала получать удовольствие от выступления.

- Конкурс «Краса
БГУ» стал одним из
ярких событий моей
жизни. Больше всего,
конечно же, запомнилось награждение: сам
конкурс прошел на
одном дыхании, а оно,
как мне казалось, длилось вечно! Ты стоишь
на сцене, безумно хочешь, чтобы произнесли твое имя, а оно
все не звучит, и вот
эти мысли: «Зато я
получила колоссальный опыт»… И вдруг
ты слышишь свое
имя… Эмоции были
непередаваемыми!
- Как опыт, полученный во время конкурса, помогает Вам
в жизни?
- Раньше я не решалась участвовать в конкурсах красоты, но после «Красы
БГУ» я почувствовала уверенность в себе, и поэтому следующим шагом б в ближайшем будущем станет конкурс
"Мисс Брянск". Я думаю, что не стоит останавливаться,
надо развиваться дальше.
- Что бы Вы пожелали будущим участницам конкурса
«Краса БГУ»?
Будущим участницам я желаю получить огромное удовольствие от этого мероприятия и быть уверенными в себе, несмотря ни на что.
Материал подготовила
Зятикова С.П.,
зам. начальника отдела социально-культурной
политики и воспитательной работы
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2017»
В период с 17 по 21 апреля 2017 года в актовом зале университета прошел
традиционный общеуниверситетский смотр-конкурс
художественной самодеятельности «Студенческая весна-2017».
В борьбе за победу творческие коллективы десяти факультетов
и филиала БГУ в г.Новозыбкове представили
свои разножанровые программы на суд компетентного жюри
во главе с заслуженной артисткой Российской Федерации
актрисой Брянского областного театра для детей и юношества Н.А. Исаевой.
Первый конкурсный день
Первый конкурсный день открыл вокальный номер в
исполнении серебряного призера Всероссийского музыкального проекта «Универвидение-2016» Леонида Пищулина.

Заключительным выступлением стала драматическая
постановка физико-математического факультета «Здесь
был я». Перед зрителями разворачивалась история молодого писателя, стоящего перед сложным выбором между
семьей и карьерой. Постановка затронула множество острых проблем современности, а ее трагический конец заставил вздрогнуть весь зрительский зал.

Первым на сцену вышел творческий коллектив естественно-географического факультета с по-настоящему гуманной постановкой, действие которой происходит в
Второй конкурсный день
научно-исследовательской лаборатории, где ученые изобВторой конкурсный день смотра-конкурса художеретают «Формулу успеха», благодаря которой человек мо- ственной самодеятельности «Студенческая весна-2017»
жет стать супер-героем, а именно «Экоменом».
открыл творческий коллектив юридического факультета с
постановкой о любви, семейной жизни и о том, какими
разными бывают семьи и их понятия о счастье.
«Эксперимент» факультета показал зрителям цену настоящих чувств, а творческие номера впечатлили оригинальностью и звучанием.

Продолжил
конкурсные
выступления
коллектив факультета технологии и дизайна со своей интерпретацией пьесы Агаты Кристи «Мышеловка». Запутанная детективная история с множеством интригующих сюжетных
поворотов и неожиданной развязкой никого не оставила
равнодушным.
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об академии волшебства. Это история о всепобеждающей
силе дружбы и единстве, об умении прощать обиды и
быть выше обстоятельств.

Вторым на сцену вышел факультет физической культуры, представивший зрителям «Историю бродячего цирка»
- зрелищное представление с настоящими цирковыми номерами, энергичными танцами и акробатическими этюдами. Восторженные зрители одарили выступающих громкими овациями.

Заключительным аккордом второго конкурсного дня
стало выступление факультета педагогики и психологии по пьесе Ирины Мухаметовой «Балкон желаний». История повествует о дружбе, любви и разочарованиях. В
сочетании с яркими хореографическими номерами и чарующим вокалом, постановка получилась яркой и запоминающейся.
Третий конкурсный день
Третий день смотра-конкурса
«Студенческая весна-2017» начался с рубрики «Свободный микрофон», в котором с сольными разножанровыми хореографическими
номерами выступили студенты
нашего университета.
В конкурсной программе первыми на сцену вышел творческий
коллектив филиала БГУ в г. Новозыбкове с постановкой

Выступление факультета иностранных языков вселило
веру в себя и свои силы во всех гостей смотра-конкурса.
Творческий коллектив показал историю талантливого архитектора, который не решался раскрыть свои способности из-за природной робости. Но, благодаря поддержке
друзей, ему удается поверить в себя и стать ведущим специалистом в своей фирме. Прекрасным дополнением программы стали яркие и оригинальные номера.

Завершающим
стало
выступление
финансовоэкономического факультета, представившим зрителям
юмористическую программу, где нашлось место искрометным шуткам, легкой интриге и, традиционным для
творческого коллектива факультета, энергичным танцам
в различных стилях и направлениях. также С восторгом
были приняты зрителями вокальные композиции.
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Четвертый конкурсный день
Последний
конкурсный
день
«Студенческой весны-2017» открыла
рубрика «Свободный микрофон», в рамках которой исполнители порадовали
зрителей разножанровыми вокальными
и инструментальными номерами.
Затем последовала юмористическая
постановка о веселой сельской жизни,
которую показал творческий коллектив
Итоговое I место в смотре-конкурсе художественной
самодеятельности среди студентов университета второй
год подряд занимает творческий коллектив физикоматематического факультета.

филологического факультета. Яркие костюмы и декорации, задорные частушки и народные танцы передали неповторимую атмосферу русской деревни с ее самобытной
культурой и традициями.
Заключительным выступлением смотра-конкурса художественной самодеятельности стала также юмористическая постановка, но уже в исполнении факультета истории
и международных отношений. Творческий коллектив факультета показал, как одна небольшая ошибка может превратить рабочий день больницы в настоящий каламбур, а
рядовой пациент стать головной болью всего персонала.
Изюминкой комедии положений стали масштабные декорации и яркая актерская игра.

Итоговое II место в смотре-конкурсе занял творческий
коллектив факультета физической культуры.

Итоговое III место разделили творческие коллективы
факультета истории и международных отношений и филологического факультета.
Гала-концерт
Гала-концерт общеуниверситетского смотра-конкурса
художественной самодеятельности «Студенческая весна 2017»состоялся 21 апреля.
«Студенческая весна - 2017» стала настоящим торжеством таланта и молодости. За четыре конкурсных дня в
смотре-конкурсе приняли участие более 600 студентов
университета.
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Номинанты смотра-конкурса художественной самодеятельности «Студенческая весна-2017»:
Конкурс афиш:
Спецприз за лучшую афишу – творческий коллектив
ФИиМО;
Конкурс видеоприглашений:
I степень – творческий коллектив ФЭФ;
Музыкальное направление:
Вокал эстрадный мужской:
I степень – Нестеров Александр (ФМФ);
Вокал эстрадный женский:
I степень – Васильева Наталья (юр. фак-т);
II степень – Лалаян Лиана (ФИиМО);
III степень – Шибаева Ирина (ФПиП);
Вокал эстрадный (ансамбль):
I степень – вокальный ансамбль ФПиП;
II степень – вокальный ансамбль ФМФ;
III степень – вокальный ансамбль ФЭФ;
Вокал эстрадный (дуэт):
II степень – Нестеров Александр и Агунова Валерия
(ФМФ);
III степень – Малашенко Герман и Агунова Юлия (фак-т
ин. яз.);
Вокал народный (соло) женский:
I степень – Агунова Валерия (ФМФ);
Вокал народный (дуэт):
I степень – Боловонова Елена и Ковалева Ольга (юр.
фак-т);
Вокал академический (ансамбль):
I степень – хор «Scarlet» (фак-т ин. яз.);
Вокал академический (соло) женский:
I степень – Бидлюченко Анастасия (фак-т ин. яз.);
Вокал академический (соло) мужской:
II степень – Макаров Дмитрий (ФМФ);
Авторская песня (ансамбль):
II степень – творческий коллектив ФИиМО;
Авторская песня (дуэт):
III степень – Бизунов Артём и Заварзина Марина (ЕГФ);
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Рэп-исполнение (ансамбль):
II степень – творческий коллектив фил. фак-та;
Вокально-инструментальная композиция:
II степень – Нестеров Александр и Романченко Елена
(ФМФ);
III степень – творческий коллектив ФЭФ;
Вокально-хореографическая композиция:
II степень – творческий коллектив ЕГФ;
Инструментальное исполнение:
II степень – Белый Антон (ФФК);
III степень – Каландина Александра (ФТиД);
Финальная песня:
I степень – творческий коллектив ФЭФ;
II степень – творческий коллектив ФПиП;
III степень – творческий коллектив ФИиМО;
Танцевальное направление:
Танец эстрадный (ансамбль):
I степень – танцевальный коллектив фак-та ин. яз.;
II степень – танцевальный коллектив ФЭФ;
III степень – танцевальный коллектив ФИиМО;
Танец стилизованный народный (ансамбль):
I степень – танцевальный коллектив фил. фак-та;
III степень – танцевальный коллектив ФЭФ;
Танец народный (ансамбль)
I степень – танцевальный коллектив ФПиП;
II степень – танцевальный коллектив ФИиМО;
Танец народный (малые формы):
III степень – танцевальный коллектив ЕГФ;
Танец народный (дуэт):
I степень – Молчанова Ксения и Королева Мария
(ФПиП)
Танец бальный:
I степень – Паршиков Николай и Куян Елизавета
(ФФК);
Современный танец (ансамбль) модерн:
I степень – танцевальный коллектив фил. фак-та;
Современный танец (ансамбль) хип-хоп:
I степень – танцевальный коллектив ФЭФ;
II степень – танцевальный коллектив ФПиП;
III степень – танцевальный коллектив ФФК;
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Современный танец (соло):
I степень – Стасишина Виктория (фил. фак-т);
II степень – Коржова Ксения (фил. фак-т);
III степень – Петрова Светлана (юр. фак-т);
Танцевальный этюд (пластический):
I степень – Косенок Анастасия (ФЭФ);
III степень – Хомутова Анжела (юр. фак-т);
Танцевальный этюд (акробатический):
I степень – акробатическое трио ФФК;
Оригинальный жанр:
I степень – Федотов Антон, Цветкова Карина, Медведева Виктория (ФИиМО);
Цирковое выступление (соло):
I степень – Козлова Анна (ФФК);
Боди-арт:
I степени – творческий коллектив ФФК;
II степень – творческий коллектив ФПиП;
Театр мод:
I степень – творческий коллектив ФИиМО;
Театральное направление:
Авторское произведение:
II степень – Кабанцов Илья (фак-т ин. яз.);
III степень – Козырьянов Антон (ФИиМО);
Лучшая мужская роль:
I степень – Алексеенко Евгений (ФМФ);
II степень – Борисов Дмитрий (юр. фак-т);
III степень – Павлов Владислав (ФИиМО);
Спецприз за яркий актерский дебют – Андрюшин Евгений (ФПиП);
Лучшая мужская роль второго плана:
I степень – Рзаев Ниджат (ФФК);
II степень – Макаров Дмитрий (ФМФ);
III степень – Лысенко Никита (фил. фак-т);
Спецприз за верность студвесне – Степченко Илья
Геннадьевич (ФЭФ);
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Лучшая женская роль:
I степень – Лепешко Анастасия (юр. фак-т);
II степень – Романченко Елена (ФМФ);
III степень – Комарова Кристина (ФИиМО);
Лучшая женская роль второго плана:
I степень – Будникова Вероника (фил. фак-т);
II степень – Летаева Светлана (фак-т ин. яз.);
III степень – Бохан Мария (юр. фак-т);
Спецприз за яркий эпизод – Дмитриева Анастасия
(фил. фак-т);
Спецприз за глубокое воплощение образа – Горох
Ольга (фак-т ин. яз.);
Сценография:
I степень – творческий коллектив фил. фак-та;
II степень – творческий коллектив ФИиМО;
III степень – творческий коллектив ФПиП;
Спецприз за новые сценографические решения –
творческий коллектив ФЭФ;
Сценарий:
I степень – творческий коллектив ФМФ;
II степень – творческий коллектив юр. фак-та;
III степень – творческий коллектив ФЭФ;

Режиссура:
I степень – творческий коллектив ФФК;
II степень – творческий коллектив фил. фак-та;
III степень – творческий коллектив ФИиМО.
По результатам смотра-конкурса сформированы творческие коллективы для участия в юбилейном ХХV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» (15-19 мая, г. Москва и г. Тула) и областном фестивале самодеятельного творчества «Студент и весна».
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