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НАУКА—ОСНОВА КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

8 февраля  научная общественность отметила День российской науки. Это 

знаменательное событие и для коллектива нашего университета, ибо наука является 

основой классического университета. 

За годы развития наш университет стал крупным научным и образовательным центром. 

Сегодня учебный процесс в университете осуществляют 427 докторов и кандидатов 

наук.   За последние несколько лет преподавателями университета защищена 91 докторская 

и кандидатская диссертация; издано более 300 монографий, 689 учебников и учебных 

пособий; в рамках грантовой и хоздоговорной деятельности из внешних источников 

привлечено на выполнение НИОКР более 70 млн. руб.; из внебюджетных средств 

университета на научные исследования выделено 73 млн. руб.; на базе вуза проведено 45 

международных научно-практических конференций; заключено 40 договоров о 

международном сотрудничестве; поддержано 44 гранта государственными Научными 

фондами РГНФ, РФФИ на сумму более 10 млн. руб.; молодыми учёными университета 

получены 5 грантов Президента РФ; более 140 000 000 рублей инвестировано в науку. 
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Начиная с 2010 года в Брянской области 

проводятся регулярные мероприятия по программе 

«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (www.fasie.ru). 

В программе могут участвовать молодые учёные 

возрастом до 28 лет. Победители программы 

определяются 2 раза в год – весной и осенью. 

Конкурс «У.М.Н.И.К.» проводится следующим 

образом. Сначала организаторы по электронной почте 

собирают заявки от претендентов. Потом проводится 

предварительный отбор проектов, в котором участвуют 

все желающие. По итогам предварительного отбора 

формируется список финалистов. По каждому 

направлению в финал проходят 5-10 проектов. Через 

несколько недель проходит финальный отбор, на котором 

авторы не более 10 проектов получают гранты. Такая 

двухступенчатая система позволяет повысить качество 

экспертизы предлагаемых идей. 

Концепция программы «У.М.Н.И.К.» предполагает 

работу с проектами гордых одиночек. Иными словами, у 

проекта может быть только один автор. Конечно же на 

практике над толковыми проектами работают несколько 

разработчиков.  

В этом случае необходимо выбрать человека, наиболее 

подготовленного к публичной защите. 

Также следует учесть, что молодой ученый имеет 

право получить грант только единственный раз в жизни. 

Поэтому дважды лауреатов конкурса не существует в 

природе. Однако было несколько случаев, когда бывалые 

умники пытались поучаствовать в программе с новым 

проектом. Всегда это заканчивалось их снятием на этапе 

сбора заявок. 

Обратите внимание, если ваш научный 

руководитель является членом экспертной комиссии на 

предварительном или финальном отборе, то необходима 

его замена. Согласитесь, так будет честно. Как правило, 

научный руководитель порекомендует подходящую 

кандидатуру для замены. Вашего руководителя могут 

пригласить в комиссию даже на кануне отбора. Так что 

следует быть готовым к экстренной рокировке. 

На предварительном и финальном отборах 

претенденты публично защищают свои проекты перед 

экспертной комиссией. Доклад в обязательном порядке 

сопровождается мультимедийной презентацией. После 

окончания доклада члены комиссии задают вопросы. 

Кстати, задавать вопросы могут только они. 

Единственное исключение – вопросы с разрешения 

председателя экспертной комиссии. 

Отвечать на вопросы надо четко и без лишних 

подробностей. Ответ не должен переходить в новое 

выступление. Несмотря на то, что в комиссии сидят 

заслуженные люди, они могут и не знать всех тонкостей 

вашего проекта. Поэтому если вам задали неуместный 

(по вашему мнению) вопрос, не надо спешить сообщать 

об этом собеседнику. Постарайтесь мягко и тактично 

объяснить свою позицию. Кстати, по ответам эксперты 

оценивают ваши человеческие и лидерские качества, 

увлеченность предложенной идеей. А эти факторы 

играют далеко не последнюю роль. 

КАК СТАТЬ УМНИКом? 

 В конце февраля состоялся очередной отбор инновационных проектов молодых ученых по программе 

«У.М.Н.И.К.». Среди финалистов конкурса немало представителей БГУ имени академика И.Г. Петровско-

го. Всего же с начала программы более 100 молодых ученых получили гранты в размере 400 тысяч рублей 

на выполнение научных исследований. Эта статья адресована тем, кто только делает первые шаги в боль-

шую науку и планирует в скором времени побороться за грант программы «У.М.Н.И.К.». Кто получит 

гранты на выполнение исследований станет известно 25 марта. А пока полезная информация для тех, кто 

будет участвовать в конкурсе в следующий раз. 
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Помните, успех защиты частично зависит от того, 

что вы скажете на защите проекта. И полностью зависит 

от того, как вы это скажете. Неправильная подача может 

поставить крест даже на очень перспективном проекте. 

Например, все претенденты активно хвалят свой 

проект, подчеркивают его актуальность и сложность. Но 

здесь важно соблюсти меру. Если 

вы заявите о том, что уже собра-

ли готовую установку по произ-

водству наноматериалов, то вам 

ответят: «Если уже все готово, то 

зачем вам нужны деньги по гран-

ту?» Также не стоит упоминать о 

полученных патентах и других 

документах на права интеллекту-

альной собственности.  

Если результаты работы 

уже за кем-то закреплены, то их коммерциализация прак-

тически невозможна. С другой стороны, когда кроме идеи 

нет ничего, то шансов пройти даже предварительный от-

бор не много. Наиболее разумная стратегия показать не-

кий задел по проекту (один узел будущей установки, тео-

ретические выкладки, результаты предварительных экспе-

риментов) и попросить денег на доведение проекта до го-

тового продукта. 

Отсюда вытекает наиболее популярный у членов 

комиссии, но наиболее сложный вопрос. Какой, собствен-

но, продукт будет на выходе? Что вы хотите в итоге про-

давать и каким образом? Без ответа на эти вопросы шан-

сов на победу нет. Так как программа «У.М.Н.И.К.» ори-

ентирована на поддержку проектов, на выходе которого 

будет опытный образец или технология. 

По идее, проект после окончания про-

граммы «У.М.Н.И.К.» должен перехо-

дить в программу «СТАРТ», где от нау-

ки надо будет переходить к бизнесу. 

В заключение хотелось бы отметить, не 

стоит расстраиваться, если вы примете 

участие в конкурсе, но не получите 

грант. Как правило, победителями ста-

новятся со второго раза. Это и не уди-

вительно: за одного битого двух неби-

тых дают. Накопленный опыт позволяет подготовить про-

ект к защите с учетом всех требований, найти в спокойной 

обстановке ответы на наиболее каверзные вопросы комис-

сии. Желаем будущим УМНИКам новых идей, научных 

успехов и побед! 

Гончаров Е., 

член студенческого научного общества БГУ 

 

С презентацией «Система развития деятельности 

студенческих объединений в Брянском государственном 

университете имени академика И.Г. Петровского» 

выступил студент 4 курса факультета истории и 

международных отношений   Гончаров Евгений.  

В рамках открытия форума состоялась церемония 

награждения за активное участие в научно-

исследовательской деятельности и популяризацию науки 

в молодежной среде.  

Благодарности   Департамента образования и науки 

Брянской области  была вручены студентам  Асташиной 

Евгении (филологический факультет), Гончарову Евгению 

(факультет истории и международных отношений); 

Савицкой Анастасии (факультет психологии, рекламы и 

связей с общественностью); Сухаревой Анне 

(юридический факультет) и Шишкину Сергею (финансово

-экономический факультет).  

В работе форума от нашего университета приняли 

участие проректор по научно-исследовательской работе и 

международным связям профессор Т. А. Степченко и 

председатель совета молодых учёных и специалистов 

Брянской области доктор экономических наук Н. В. 

Глушак.  

Котенок В.А., 

руководитель СНО БГУ 

ОБЛАСТНОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
11 февраля 2014 года состоялось торжественное открытие областного Форума студенческих научных 

объединений, посвященного Дню Российской науки.  
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 Акция заверши-

лась запуском в небо 

этих воздушных ша-

ров. Но сначала каж-

дый ребенок – подо-

печный фонда —

выбрал себе шарик с 

теми словами, которые 

он считал для себя са-

мыми важными, самы-

ми заветными.  

 По секрету ска-

жем, что все дети, не сговариваясь, выбирали шарик, на 

котором было написано слово «здоровье», а один мальчик 

взял сразу два – для себя и для сестры, которая сейчас 

проходит очередной курс химиотерапии в больнице и не 

может выйти из больничного бокса. 

Мы очень надеемся, что все пожелания жителей 

нашего города сбудутся, и наши подопечные будут  

здоровы и счастливы!  
 

Кириченко Ж.В.,  

зам. декана по воспитательной работе 

юридического факультета БГУ 

4 февраля, во Всемирный 

день борьбы с раковыми 

заболеваниями, состоялось открытие 

выставки работ подопечных фонда 

«Добрый журавлик». 

Пока дети с родителями 

были на открытии выставки, 

любовались своими работами и 

обсуждали темы будущих творений, 

волонтеры Благотворительного 

фонда помощи детям «Добрый 

журавлик» и студенты 

юридического факультета БГУ 

(Багинский В., Рочев И., Рубцова Л., 

Рыженкова О., Анточ Ю., 

Глушенкова Ю., Савкова М.),  

провели в центре Бежицкого района акцию 

«Доброта спасет жизнь».   

 Цель акции – напомнить жителям 

города о Всемирном дне борьбы с раковыми 

заболеваниями, рассказать о работе фонда и 

показать, что помогать – легко. Волонтеры  

подходили к прохожим и предлагали сделать 

маленькое доброе дело: на воздушном шарике 

в форме сердца написать свои пожелания и 

слова поддержки детям с онкозаболеваниями. 

Люди с энтузиазмом откликались на призыв 

студентов, и вскоре более сотни шариков 

были усеяны пожеланиями здоровья, счастья, успехов, 

улыбок и добра.  

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР 

 Брянский государственный университет - самый крупный вуз области, уделяет 

большое внимание развитию добровольчества. Учащихся вуза отличает готовность в 

любую минуту помочь тому, кто в этом нуждается. Активными участниками и 

инициаторами волонтерских акций являются студенты юридического факультета БГУ.  
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Желающих посетить концерт было предостаточно - в 

зале практически не осталось свободных кресел. Я 

думаю, можно смело сказать о небезразличии наших 

студентов к мероприятиям подобной направленности. 

Тем более, что зрители остались довольны увиденным и 

услышанным.  

Фестиваль «Ради жизни на Земле» призван 

воспитывать в студентах чувство патриотизма, 

формировать ценностное отношение к истории 

российской армии на примерах героизма защитников 

Отечества всех времён. 

В настоящее время воспитание патриотического духа 

молодёжи, интереса к прошлому своей Родины является 

одним из приоритетных направлений государственной 

политики. Следует подчеркнуть, что Брянский 

государственный университет неустанно ведёт работу по 

воспитанию патриотизма в сердцах студентов. 

 

Ольховская О.В., 

зав. музеем БГУ 

 

 Чтобы сделать наше настоящее и будущее 

счастливым, нельзя оставаться безразличными к прошлому 

своей страны. Седьмой по счёту патриотический 

фестиваль «Ради жизни» посвящен тем, кто погиб на 

войне, кто выжил и тем, кто в настоящее время стоит на 

защите нашей Родины.  

Перед началом концерта к участникам и зрителям 

обратился с приветственным словом советник ректората, 

участник афганских событий П.М. Тарико, который 

поздравил собравшихся с наступающим праздником Дня 

Защитника Отечества и пожелал студентам самого 

дорогого – мира на нашей земле! Почетными гостями 

стали ветераны вооруженных сил: Долгих Ю.А., 

полковник в отставке, начальник штаба гражданской 

обороны; Николаев А.Г., начальник мобилизационного 

отдела, подполковник в отставке; Дейкин Н.В., главный 

специалист по мобилизации, подполковник в отставке, 

участник боевых действий в Афганистане и Анголе.  

Участие в фестивале с большим желанием приняли 

все факультеты университета. Были исполнены 

патриотические песни, уносящие всех зрителей в прошлое, 

вызывая воспоминания о печальных страницах истории 

нашей страны, о которых нельзя забывать. Были 

прочитаны проникновенные стихотворения о тяжком 

долге всех защитников отечества, как прошлого, так и 

настоящего. Разумеется, прозвучали слова, которые 

поднимают дух, зажигают сердца людей, воспевают нашу 

могучую Родину. 

Всех участников праздничной программы 

объединило желание выразить свои гражданские чувства в 

художественном творчестве, поделиться размышлениями о 

добре и зле, о человечном и бесчеловечном, обратившись к 

памятным страницам прошлого.  

                                         VII фестиваль «Ради жизни на Земле» 
 Прошло 25 лет с того момента когда закончилась афганская 

война, продолжавшаяся с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 

года, то есть 2238 дней. Много печальных событий она принесла 

нашей Родине: Советская Армия потеряла 14 тысяч 427 человек, 

КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропавшими 

без вести, ранения и контузии получили более 53 тысяч человек.  

В память об этих событиях 20 февраля в Брянском государственном университете прошел 

патриотический фестиваль «Ради жизни на Земле».  

Почетные гости фестиваля - 

ветераны вооруженных сил 
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Кульминацией праздника стало запоминающееся 

театральное представление «Нереальная история про 

информатику».  

     Гидами в «мире информатики» стали Тасоева Е.В. - 

преподаватель кафедры АИСиТ и Лысов Денис – студент 

3 курса ФЭФ. 

      Они рассказали об истории возникновения праздника 

на факультете, продемонстировали видео, в котором 

рассказывалось о буднях нашего факультета, о традиции 

проведения этого мероприятия в разные годы. Фильм был 

принят зрителями с восторгом и никого не оставил 

равнодушным.  

    Затем 

преподаватели и 

студенты 1 курса (4 и 

5 группы) пригласили 

гостей в «виртуальное 

путешествие в страну 

компьютерных 

вирусов».  

     Герои сценической 

постановки - три 

обыкновенных 

студента: Рачков 

Сергей, Куфтов 

Константин и 

Камалзаде Бахтияр, 

затерялись среди «коварных компьютерных вирусов», 

роль которых исполнили Стешина Валерия, Овчинникова 

Екатерина и Люхтина Виктория.   

          Всем зрителям было интересно наблюдать за 

представлением, каждому хотелось наконец-то узнать, 

чем же закончится эта «нереальная», но такая 

захватывающая история. 

           Пожалуй, наибольший интерес вызвал 

интеллектуальный турнир команд. Он был проведен после 

экскурсии по «миру вирусов»  между двумя командами: 

«Компьютерный спецназ» и «Корень из 49».  

          «Компьютерный спецназ» - сборная команда 1 

курса, направление подготовки «Экономика». За 

«Компьютерный спецназ» выступали: Стешина Валерия – 

капитан команды, Мамедова Лейла, Люхтина Виктория, 

Куфтов Константин, Рачков Сергей, Овчинникова 

Екатерина, Дорофеева Кристина, Камалзаде Бахтияр. 

4 декабря 1948 года считается днем рождения  

информатики в России. И хотя  праздник пока не является 

официальным,  его отмечают все те, кто имеет отношение 

к этой науке.  

В России это дата выбрана неслучайно. Ведь 

именно в этот день Государственный комитет Совета 

министров СССР по внедрению передовой техники в 

народное хозяйство зарегистрировал  изобретение И.С. 

Брука и Б.И. Рамеева — цифровую электронную 

вычислительную машину.  

В этом году праздник стал особенным, потому что 

был посвящён  65-летию российской информатики. 

Юбилейная дата не могла остаться 

незамеченной на финансово-

экономическом факультете, и в 

этот день по сложившейся 

традиции была открыта ежегодная 

«Неделя информатики», но с 

большим размахом, чем прежде. 

Участие приняли все 

преподаватели кафедры 

автоматизированных 

информационных систем и 

технологий (АИСиТ) и студенты 

всех курсов ФЭФ. 

Открыл неделю 

информатики «Виртуальный 

круглый стол» на тему «Престиж профессии IТ-

специалиста». В нём приняли участие студенты 5 курса 

специальности «Прикладная информатика». 

Старшекурсники обсудили вопросы качества подготовки 

IТ-специалистов, тенденции развития отрасли, 

перспективы трудоустройства и другие актуальные 

проблемы в этой сфере. По этой тематике было проведено 

анкетирование студентов 1-5 курсов и выявлено, 

насколько серьёзно ребята осознают важность своей 

профессии. 

           В рамках «Недели информатики» были объявлены 

конкурсы на лучшую стенгазету и электронную открытку, 

посвященные Дню информатики. Студенты 1-4 курсов с 

удовольствием приняли участие в этой творческой работе. 

Из ярких тематических плакатов была оформлена 

выставка «Информационный уголок», которая, 

безусловно, вызвала интерес среди всех студентов 

факультета.  

НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

Команда «Компьютерный спецназ» 
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Направление подготовки «Бизнес-информатика» 

представляла команда 1 курса «Корень из 49» в следующем 

составе: Лукьянчиков Илья – капитан команды, Федотова 

Елизавета, Милюков Дмитрий, Дмитренко Марина, Мигаль 

Лидия, Мельник Дмитрий, Кириенко Светлана, Филоненко 

Наталья.. 

По заданию веду-

щей интеллектуального 

турнира Вейлер В.П., ко-

манды разгадывали ребу-

сы, ломали голову над 

логическими задачами, 

вспоминали пословицы и 

поговорки, совмещали 

знания по экономике и 

информатике. Ребята бо-

ролись за победу до само-

го финала, успешно 

справляясь с самыми 

сложными заданиями 

конкурса. Каждая из ко-

манд приложила макси-

мум усилий, поэтому от-

рыв победителей был ми-

нимальным.  

Не остались в сто-

роне и болельщики. Они 

также имели возможность решать задания, которые предла-

гались командам-участникам. У каждого зрителя была воз-

можность проверить собственные знания. Разумеется, все 

искренне болели за своих товарищей и желали им победы. 

 

Оценивало соревнование команд строгое, как на 

экзамене, но очень справедливое жюри, в состав которо-

го вошли: Погонышева Д.А. – зав. кафедрой АИСИТ; 

преподаватели кафедры АИСиТ - Серая Г.В., Климова 

Е.М., Степченко И.Г., Кузнецова С.В. 

Несмотря на соревновательные условия, ребята обеих 

команд лучше узнали друг друга и ещё крепче сдружи-

лись. Все участники были награждены «сладкими подар-

ками». В конце игры  участников команд и их болельщи-

ков ждал сюрприз - общий финальный танец «Ошибка 

Windows».  

«Неделя информатики», как и любая предметная 

неделя, длилась 5 дней, но в памяти осталась навсегда. 

Эффективность мероприятия велика, поскольку ребята 

узнали много новых интересных фактов об информатике, 

смогли проявить свои таланты, и, наверняка, теперь у 

каждого из них возрос интерес к чтению электронных 

газет и журналов, а также появилась твердая уверенность 

в правильном выборе своей будущей профессии. 

 

 

 

  Стешина В., 

студентка финансово-экономического факультета 

 

Безучастных в этом интересном мероприятии не осталось - всем было 

весело, интересно; и вот, что ребята написали по итогам этого праздника: 

 

 «День информатики запомнился ярким смехом и самыми позитивными эмоциями. 

Конкурсы порадовали своей оригинальностью и искрометным юмором. Так же нам очень 

помогли наши болельщики из восьмой группы, которые поддерживали нас до самого 

конца. В общем было круто, мы получили массу позитивных эмоций.» (7 группа) 

 

 «Безусловно, «Неделя информатики» прошла успешно. Особенно нам запомнились 

интересные плакаты в коридорах и, конечно же, кульминация праздника - открытый 

конкурс команд, в котором мы смогли поучаствовать. В нас царил командный дух и 

подбадривала теплая, дружественная обстановка. Мы нашли новых друзей и узнали 

интересные вещи о «мире информатики». (4 группа) 

 

 «На самом деле, очень важно проводить такие предметные недели. Они помогают 

совершенно иначе взглянуть на учебную дисциплину. Ты вроде и учишься, но этот 

познавательный процесс проходит гораздо интереснее и веселее. В игровой форме за 

неделю ты получаешь очень глубокие знания и массу ярких впечатлений. Мы благодарим 

наших преподавателей за столь увлекательный учебный процесс.»(5 группа) 

Команда «Корень из 49» 
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В этом году участниками стали пары —

представителя девяти факультетов: Ин.яз, ФТиД, 

Фил.фак, ЕГФ, Юр.фак, ФПРиСО, СПФ, ФЭФ и ФМФ. 

Первым конкурсом стала визитка или краткое 

представление своей пары. Хочется сказать, что все 

участники очень хорошо подготовились к этому 

состязанию. Разнообразие творческих номеров 

порадовало зрителей и жюри фестиваля. Мы с 

восторгом наблюдали за действием на сцене. 

Чувственный танец пары с факультета Иностранных 

языков приковал нас своей легкостью и грациозностью, 

нежные песни в исполнении ребят с Факультета 

психологии, рекламы и связи с общественностью и 

филологического факультета 

заставили задуматься о вечном, о 

любви. Многие пары подошли к 

этому конкурсу с юмором. Так 

пара с Юридического факультета 

показала нам видео о том, как 

следует любить свою вторую 

половинку, несмотря на все 

проблемы и сумятицы 

современной жизни. 

Вторым заданием для 

наших пар стала импровизация. 

Ребята должны были справиться с ситуациями, в 

которые они попали благодаря молодым квнщикам 

Дмитрию Зубову и Сергею Комарову. Зал не смог 

удержаться от смеха во время этого конкурса. 

Некоторые аплодировали стоя. Приятно осознавать, что 

на фестиваль поболеть за пары пришли их друзья и 

товарищи. Разноцветные шарики, яркие плакаты и 

веселые речевки были призваны подбадривать тех, кому 

действительно нужна была поддержка в этот день. 

Третий конкурс отличался своей 

нестандартностью. Молодые люди должны были 

признаться своим спутницам в любви, используя только 

те слова, которые им были предоставлены. Парни с 

достоинством справились с этим заданием, а мы еще раз 

удостоверились в том, что для настоящей любви не 

нужно никаких слов, главное, чтобы были взаимные 

чувства. 

Проведение такого конкурса, как «Лучшая пара 

БГУ», приобщает не только к высокому и прекрасному, 

но и способствует сплочению целых факультетов. 

Итак, места распределились следую-

щим образом: 

1 место  - Титарева Галина и Сенченко 

Евгений (ФМФ); 

2 место  - Борисов Дмитрий и Жиден-

ко Яна (Юр.фак.); 

3 место - Крестниковский Евгений и 

Иванова Анастасия (СПФ). 

Все уча-

стники конкур-

са и его победи-

тели были на-

граждены Ди-

пломами и получили подарки от Профкома БГУ, Моло-

дой гвардии, косметической компании AVON, кафе Fresh 

I d e a  и  к и н о т е а т р а  Л Ю К С О Р .  

 И жюри, и зрители были довольны, что провели 

этот чудесный вечер на таком романтичном конкурсе, 

как «Лучшая пара БГУ», и с нетерпением ждут продол-

жения в следующем году.  

Надеемся, что пары сумеют сохранить в своих 

сердцах самое прекрасное чувство на Земле – любовь!  

 

Клягина М., 

информационная комиссия профкома студентов БГУ  

ПОД ПРИЦЕЛОМ АМУРА... 
 

 

 

13 февраля 

в канун праздника 

всех влюбленных в нашем 

университете прошел 

традиционный конкурс 

«Лучшая Пара БГУ».  

Победители конкурса «Лучшая пара БГУ—2014» - 

Титарева Галина и Сенченко Евгений (ФМФ) 
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Приятно осознавать, что студенты не только уде-

ляют время учебе и своему образованию, но и развива-

ются в творческих направлениях. Председателями жюри 

стали люди, уже давно полюбившиеся многим в нашем 

городе: Сергей Мирчук – бессменный ведущий Брян-

ской Лиги КВН, Максим Ноздрачев – редактор фестива-

ля, а так же бывшие квнщики, хотя, как говорится, быв-

ших квнщиков не бывает. 

Участниками фестиваля явились команды, уже 

давно покоряющие 

Олимп юмора и те, 

которые впервые 

вышли на сцену 

БГУ в роли квнщи-

ков. Гостем фести-

валя стала команда 

БГСХА «Сельские 

селебритис». Эти 

ребята давно завое-

вали сердца и уважение любителей КВН. Не зря они яв-

ляются чемпионами сезона игр 2013 года на кубок гу-

бернатора Брянской области. Перед нами выступили не 

только команды сборных факультетов, такие как: 

«Команда, которую любят все», «Сборная ФИиМО и 

ФЭФ», но и команды, состоящие только из студентов 

одного факультета. Почему же этот фестиваль называет-

ся межвузовским? Действительно, на этом празднике 

юмора присутствовали представители еще одного ВУЗа 

города Брянска, а именно команда БГИТА «Кипарис-

шоу». Забегая вперед, скажем, что они взяли номинацию 

за лучшую шутку фестиваля и получили редакторский 

приз.  

 Для зрите-

лей в зале самым 

интересным кон-

курсом стала ви-

зитка, где команды 

представляли себя, 

показывая миниа-

тюры и жизненные 

ситуации. После 

каждого конкурса многоуважаемое жюри выставляло 

оценки, и зрители могли сразу следить за результатами 

фестиваля. Команды выступали на довольно высоком 

уровне, и иногда нельзя было отличить, является ли ко-

манда новичком или давно играет в КВН. Самый волни-

тельный конкурс для участников стал «Биатлон», в кото-

ром команды «выстреливали» в своих конкурентов ис-

крометными шутками. По-

рой жюри находилось в рас-

терянности, выбирая луч-

шую шутку среди достой-

ных соперниц. 

 Итак, весь вечер ребя-

та шутили на актуальные 

темы - затронули замеча-

тельную победу России на 

Олимпиаде в Сочи, вспом-

нили о политике. На это мероприятие пришло много бо-

лельщиков и просто любителей КВН – всем хотелось 

провести вечер в дружной компании. 

 Особую изюминку в мероприятие внесли номера 

театра танца «Авансцена», который выступает под руко-

водством Банновой Ростиславы. Сразу видно, что ребята 

вкладывают душу и небывалые силы в занятие любимым 

делом. 

 Р е з у л ь т а т ы  ф е с т и в а л я :  

1 место - "Первая тройка игроков" (ФМФ); 

2 место разделили команды "Новозеландия" (Филиал 

БГУ) и "За главным" (ФИиМО и ФЭФ). 

Задача этого межвузовского фестиваля была выполнена 

на 5+. Он сплотил не только студентов - молодых 

и творческих людей - но и порадовал тех, кто сле-

дил за конкурсом из зала. 

 Самые запоминающиеся шутки еще долго 

обсуждались гостями фестиваля, ведь КВН - это 

атмосфера юмора и смеха, в которой каждый на-

ходит что-то своё, но обязательно это что-то доб-

рое и приятное. 

Клягина М.., 

информационная комиссия 

профкома студентов БГУ 

ФЕСТИВАЛЬ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 5+» 

 26 февраля прошел, наверное, 

один из самых ожидаемых конкурсов 

для тех, кто любит веселые шутки и 

з д о р о в ы й  ю м о р .  В  н а ш е м 

университете состоялся  фестиваль 

КВН «Великолепная 5+ ».  
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ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ БГУ ЗАНЯЛА 

I МЕСТО ЧЕМПИОНАТА АСБ  

(ДИВИЗИОН «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ») 

 23 февраля завершился Чемпионат Ассоциации 

студенческого баскетбола  (Дивизион "Брянская Область"). В 

соревнованиях приняли участие лучшие студенческие команды. 

региона. Женская сборная БГУ по баскетболу - постоянный 

участник этих соревнований - не оставила своим соперницам ни 

единого шанса и стала чемпионом своего дивизиона. Студентка 

факультета технологии и дизайна БГУ Евгения Путяйкина  была 

признана "Самым ценным игроком сезона 2013-2014"  

Пожелаем нашей команде удачи и новых побед 

на баскетбольных площадках! 

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ! 

НОВОСТИ СПОРТА 

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ» СРЕДИ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Очередной спортивной площадкой для проведения традиционной Спартакиады 

«Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава вузов Брянской области стал 

технический университет.  

Спартакиада  (а это уже 59 по счету) включала в себя следующие виды: волейбол (женщины), 

волейбол (мужчины), мини-футбол, бадминтон, лыжная эстафета, баскетбол, настольный теннис, шахматы, 

подледный лов рыбы. Команда нашего университета была представлена во всех видах соревнований.  

По итогам Спартакиады команда  Брянского госуниверситета в упорнейшей борьба одержала заслуженную 

победу и завоевала кубок.  

Ректорат университета и спортивный клуб БГУ поздравляет победителей Спартакиады и желает 

дальнейших спортивных побед!  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В «ЛЫЖНЕ РОССИИ-2014»  

2 февраля коллектив университета принял активное участие во Всероссийских массовых соревнованиях 

«Лыжня России - 2014», подарив себе  хорошее настроение и радость приобщения к спорту. Более 100 студентов и 

преподавателей нашего университета были задействованы в этом уже традиционном зимнем празднике. Из них 50 

человек вышли на старт в забегах на 5 и 10 км. Среди участников соревнований особенно хотелось бы отметить 

выпускников и студентов факультета физической культуры, а именно: Цыкунов П.Г., тренер-преподаватель по 

лыжным гонкам университета (1 место); Поварков А., студент 4 курса 2 группы факультета физической культуры (3 

место); Гайдук А., студент 4 курса 2 группы факультета физической культуры (5 место); Долбоносов С.М., 

ассистент кафедры физического воспитания и основ медицинских знаний (6 место).  

30 студентов-членов оперативного отряда нашего университета оказывали содействие управлению 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД по Брянской области в обеспечении 

правопорядка во время проведения мероприятия. Сотрудники юридического факультета обеспечивали 

гостеприимный прием организаторам и участникам соревнований.  

Участников забега сопровождало хорошее настроение, ибо они вышли на старт не только ради рекордов, но и 

для активного здорового отдыха.  


