
В работе круглого стола «Роль молодежи в экономике будущего» 

приняли участие: региональный директор по работе с органами власти 

Брянского отделения ПАО «Сбербанк» Симонов К.В., директор ООО 

«Капитал Групп» Левин А.М., директор ГАУ «Брянский областной бизнес-

инкубатор», к.э.н., доцент Скляр Е.Н., директор ООО «Консалтинг Групп», 

к.э.н., доцент Таранов А.В., преподаватели кафедры экономики и управления 

и кафедры автоматизированных информационных систем и технологий, а 

также студенты финансово-экономического факультета университета. Здесь 

обсуждались острые проблемы современной молодежи в условиях 

модернизации и развития отечественной экономики. 

Результатом плодотворной работы молодежной дискуссионной 

площадки явилось формирование направлений будущих исследований 

студентов и преподавателей факультета в области развития цифровых 

технологий, формирование новых бизнес-моделей с использованием 

современных IT-технологий, роль современной молодежи в условиях 

модернизации отечественной экономики и реалий современного общества, 

модель взаимодействия высшего, среднего образования и представителей 

бизнес-структур. 

Студенты получили возможность тесного общения с потенциальными 

работодателями, познакомились с особенностями работы в отдельных 

направлениях – банковском секторе, IT-индустрии, предпринимательстве, 

НКО, особенностями трудоустройства в данные сферы.  

Круглый стол стал важной частью стратегии университета по 

взаимодействию с работодателями, обеспечению условий успешного 

устройства выпускников по полученной специальности, развитию в регионе 

целенаправленной деятельности по целевому и оптимальному использованию 

молодых кадров. 

  Студенты 3 курса специальности «Таможенное дело» и направления 

подготовки «Экономика» профиль «Финансы и кредит» в ходе мастер-класса 

«Демографическая ситуация в Брянской области: состояние  и 



перспективы»,  проводимого заместителем начальника отдела Брянского 

управления федеральной службы статистики Зятьковой О.М., ознакомились 

с  современной демографической ситуацией в регионе, итогами проводимых 

выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам, 

механизмами и итогами комплексной оценки благосостояния населения 

области. 

Актуальных вопросы  экономической безопасности предприятий в 

современном мире были обсуждены в ходе проблемной лекции 

«Современные экономические угрозы предприятия», которую провел 

Черенков В.Е., к.э.н., руководитель дирекции по безопасности и режиму АО 

"УК БМЗ" Брянский машиностроительный завод. 

     В работе Международной научно-практической конференции 

«Управление социально-экономическими системами, правовые и 

исторические исследования: теория, методология и практика», приняли 

участие не только преподаватели, студенты и магистранты института, но и 

заместитель руководителя Брянского управления Федеральной службы 

статистики  Быстрова Т. Ю.,  представитель Торгово-промышленной палаты 

Брянской области Изотенков В.А. 

Студенты всех факультетов, входящих в состав института, приняв 

участие в работе круглого стола «Экспортные возможности страны и 

региона», обсудили  с вице-президентом Торгово-промышленной палаты 

Брянской области В.В. Шнекутисом, сотрудниками  Гудовским С.В., 

Изотенковым В.А. тенденции и роль региона в развитии внешнеторговой 

деятельности, проблемы реализации импортно - экспортных возможностей 

Брянской области в сложных экономических и политических условиях. 

Работа на организованных научно-образовательных площадках 

юридического факультета  была направлена на  повышение мотивации 

учебной и научной деятельности студентов, развитие творческой инициативы:  

ролевая игра «Судебный процесс (гражданский процесс)» (организатор 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Шушканов П.А.), 



брейн-ринг «Административные правонарушения и административная 

ответственность» (модератор Артамонов А.Н.), интерактивный практикум 

«Осмотр места происшествия» (модератор Дударев В.А.), интерактивный 

семинар «Проблемы трудового договора в современном праве» (модератор 

Киселёв И.Н.).  

С большим интересом студенты юридического факультета приняли 

участие в  работе научно-практической конференции  «Актуальные 

проблемы теории и истории государства и права». Доклады многих 

участников конференции  стали первыми шагами в  мир науки. Они 

отличались глубиной теоретического анализа и практической актуальностью 

рассматриваемых проблем. 

Студенты 3 курса, посетив  публичную лекцию Л.С. Кравченко, 

старшего помощника прокурора области по правовому обеспечению  на тему  

«Участие прокурора в гражданском процессе», приняли участие в 

дискуссии по обсуждаемым проблемам, студенты второго курса и гости 

факультета с интересом ознакомились с материалом, представленным 

доцентом кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидатом 

юридических наук  Тверитиновой О. Г. в  ходе открытой  интерактивной 

лекции   по гражданскому праву «Прекращение обязательств».  

19 – 20 апреля 2018 года Экологическим правовым центром 

«БЕЛЛОНА» на юридическом факультете БГУ проводился научно-

практический семинар «Эко-юрист» (модератор Горбачёв А.Н.) для 

студентов, магистрантов и преподавателей. 

Участники семинара провели занятия по экспертной оценке состояния 

экологического законодательства, проанализировали практику защиты 

экологических прав граждан и участие общественных экологических 

организаций по их защите, обсудили вопросы совершенствования правовой 

базы в сфере экологии, провели  деловую игру по разрешению экологических 

конфликтов и споров.  



Факультет истории и международных отношений также принял 

активное участие в мероприятиях, приуроченных ко дню института 

экономики, истории и права. На факультете были проведены открытые 

лекции, научные дискуссии, мастер-классы, круглые столы. Обучающиеся 1-2 

курсов направлений «История» и «Педагогическое образование» с большим 

интересом посетили мастер-классы по археологии Брянского края и 

музеологии. Студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры под 

руководством профессоров Золотова В.И. и Дубровского А.М. 

дискутировали по проблемам социальной истории; обучающиеся по 

направлению «Теология» приняли участие в круглом столе на тему 

«Романовы и Брянщина», организованном профессором, доктором 

исторических наук,  Е. А. Шинаковым  в рамках сотрудничества между 

университетом и Брянской Епархией с участием заведующего отделом 

агиологии Брянской епархии иереем Виктором Друяном; студенты 

направлений «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» 

в рамках научной дискуссии, модератором которой выступил доцент 

Ранчинский В.П., обсудили возможные направления развития ситуации, 

сложившейся в Сирии и на Ближнем Востоке. В целом, на факультете царила 

атмосфера свободного научного поиска и новых открытий.  

19 апреля т.г. в читальном зале была представлена выставка научных 

достижений преподавателей и студентов института, где можно было 

ознакомиться с изданными монографиями, учебниками, учебно-

методическими пособиями, научными достижениями, материалами научно-

практических конференций и результатами грантовой и хоздоговорной 

деятельности. 

20 апреля т.г., в рамках состоявшегося расширенного заседания ученого 

совета института экономики, истории и права, были заслушаны отчеты 

директора института профессора Н.М. Горбова, выступление заместителя 

начальника управления мировой юстиции Брянской области Г.А. Глотова, 

который рассказал о тесном сотрудничестве и взаимодействии с юридическим 



факультетом, заместителя директора института экономики, истории и права, 

к.с.н. Г.В. Макаровой о перспективах и совершенствовании образовательной 

деятельности и профориентационной работе, проводимой институтом, зав. 

кафедрой всеобщей истории, международных отношений и международного 

права, доктора исторических наук, профессора С.Ф. Блуменау, который в 

своем выступлении осветил проблемы научной и научно-методической 

работы, осуществляемой факультетом истории и международных отношений.  

Ректор университета, профессор А.В. Антюхов, выступивший в рамках 

ученого совета, дал оценку деятельности института, обозначил проблемные 

места и пути совершенствования образовательного процесса, развития 

образовательной среды и научной деятельности. 

Завершился День института экономики, истории и права праздничным 

концертом, подготовленным силами студентов, обучающихся на факультетах, 

входящих в состав института. 

 


