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Издается с 1 сентября 1978 года 

  

1 октября 2016 года наш университет отмечает 86-ю 

годовщину со дня своего образования. 

Сегодня  Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского самое крупное высшее 

учреждение   области. Вуз был  образован в 1930 году на 

базе Новозыбковского политехникума как Новозыбков-

ский агропединститут. Осенью 1932 года институт был 

перепрофилирован: он стал педагогическим. 

1 сентября 1976 года вуз продолжил свою работу в 

Брянске. В этом же году ему было присвоено имя наше-

го выдающегося земляка академика Ивана Георгиевича 

Петровского – ученого-математика с мировым именем, 

ректора МГУ им. М.В. Ломоносова. 

90-е годы прошлого века в истории вуза связаны с 

преобразованием Брянского государственного педагоги-

ческого института в Брянский государственный педаго-

гический университет. 

В 2001 году педагогический университет был преобра-

зован в Брянский государственный университет. В 2006 

году Брянский государственный университет вошел в 

ассоциацию классических университетов России. 

Сегодня в структуре университета  5 институтов, фи-

лиал в г.Новозыбкове,  11 факультетов,  40 кафедр.   

В настоящее время университет - крупный научный 

центр, в котором проводятся научно-исследовательские 

и поисковые фундаментальные и прикладные исследова-

ния по ведущим  отраслям наук, в рамках федеральных 

целевых программ, грантов российских государственных 

научных фондов по приоритетным направлениям. 

   Существенно повысилась роль университета в разви-

тии социально-общественной сферы региона, в укрепле-

нии его международных контактов и отношений. Приоб-

рели системный характер международные контакты уни-

верситета. Заключены договоры о сотрудничестве в об-

ласти образования и науки с вузами ближнего и дальне-

го зарубежья (Белоруссия, Молдова, Польша, Венгрия, 

Болгария, Израиль, Германия, Корея). 

Университет поддерживает устойчивые связи с рос-

сийскими и зарубежными научными школами. В их чис-

ле Институт русского языка РАН, Санкт-Петербургское 

и Московское отделения Института Математики РАН, 

Санкт-Петербургский институт Эйлера, Йельский уни-

верситет штата Массачусетс (США), Институты матема-

тики АН Украины, Белоруссии, Армении, ряд научных 

центров Польши, Швеции и Норвегии. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ!  

  Брянский университет является центром воспитатель-

ной и культурно-просветительской работы в регионе, в 

нем созданы полноценные условия для раскрытия твор-

ческого потенциала студентов, повышения их социаль-

ной обеспеченности и защищенности.  

В 2016 году по результатам  мониторинга «Качество 

бюджетного приема в российские вузы»   наш универси-

тет вошел в топ-20 лучших классических университетов 

России, показав 18 результат из 85 профильных класси-

ческих университетов. 

Трижды Брянский государственный университет ста-

новился победителем Всероссийского конкурса Про-

грамм развития деятельности студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования, 

объявленного Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации.  

Университет является крупнейшим центром  области 

по переподготовке кадров и повышению их квалифика-

ции. 

Являясь полифункциональным научно-образо-

вательным и социокультурным центром инновационной 

направленности, поступательно и динамично развиваясь, 

Брянский  университет в своей деятельности стремится  в 

полной мере отвечать миссии классического универси-

тетского образования не только в регионе, но и в системе 

высшего профессионального образования России.  

Поздравляя профессорско-преподавательский и сту-

денческий коллектив с 86-й годовщиной со дня образова-

ния Брянского госуниверситета, ректорат, общественные 

организации желают вам,  дорогие друзья, творческих 

успехов, новых свершений, крепкого здоровья,  а нашему 

любимому университету дальнейшего процветания, раз-

вития  и стабильности! 
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В мероприятии приняли участие председатель 

Общественной палаты Брянской области, ректор 

университета, профессор А.В. Антюхов; члены президиума 

Общественной палаты Брянской области Михайлин О.И., 

Попов М.А., Рябых Е.С., Тарико П.В.; старшие помощники 

прокурора Антонова Ю.Т. и Лачко И.И. 

В своём вступительном слове А.П. Войтович рассказал о 

результатах работы в основных направлениях деятельности 

прокуратуры: охрана жизни и здоровья населения, защита 

и обеспечение жильём и 

лекарствами детей-

сирот и многодетных 

семей, защита бизнеса, 

борьба с коррупцией, 

контроль деятельности 

ЖКХ, борьба с 

преступностью и т.д. 

Также прокурор отметил снижение 

процента совершения правонарушений в 

области за последние десять месяцев. 

Затем студенты задали волнующие их 

вопросы. В ходе диалога прокурор 

прокомментировал изменения и 

дополнения  действующего  уголовного  

законодательства, рассказал о фактах возбуждения 

уголовных дел за лжесвидетельство и за незаконную 

коллекторскую деятельность, ответил на вопросы, 

касающиеся здравоохранения, жилищного обеспечения, 

защиты прав и интересов граждан. 

Несомненна важность таких встреч, особенно для 

будущих юристов, которым в ближайшее время 

предстоит отстаивать интересы человека и государства.    

Савкова М.,  

студентка юридического факультета 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
 

 

 

20 октября 2016 года в конференц-

зале Брянского государственного 

университета  имени    академика 

И.Г. Петровского состоялась встреча 

Прокурора Брянской области А.П. 

Войтовича со студентами и препода-

вателями юридического факультета. 

Мероприятие организовано по ини-

циативе Общественной палаты Брян-

ской области при поддержке Област-

ной Прокуратуры в рамках реализа-

ции проекта  «Диалог с прокурором». 
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Множество гостей собралось в актовом 

зале. Искренние улыбки можно было уви-

деть на каждом лице. Сердечные поздравле-

ния, тёплые и добрые слова не раз прозвуча-

ли со сцены. Собравшихся приветствовали 

заместитель Губернатора Брянской области 

Н.М. Щеглов, федеральный инспектор 

по Брянской области М.М. Калашников, за-

местители председателя Брянской 

областной Думы Ю.П. Гапеенко 

и  А.П. Бугаев, директор департа-

мента образования В.Н. Оборотов, 

ректор Брянского государственно-

го университета имени академика 

И.Г. Петровского А.В. Антюхов. 

Также участие в награждении при-

няли руководители органов госу-

дарственной власти, муниципаль-

ных органов управления образова-

нием, председатели городских (районных) организаций 

профсоюза работников народного образования и науки, 

педагогическая общественность области. 

Н.М. Щеглов от имени Губернатора Брянской области 

Александра Богомаза поздравил педагогов и ветеранов 

педагогического труда с профессиональным праздником. 

Заместитель председателя Брянской Думы А.П. Бугаев, 

от имени депутатов и руководителя законодательного 

собрания также поздравлял и благодарил работников об-

разования за самоотверженный труд и самоотдачу. Он 

отметил всё более возрастающую в современном обще-

стве роль учителя.  

Много, очень много было сказано о 

педагогическом труде, о том, что он 

требует исключительного человече-

ского благородства и терпеливости. 

Сколько неиссякаемой любви к де-

тям, и к людям вообще, должно быть 

в тех, кто выбрал эту профессию! 

Ведь учитель – человек, формирую-

щий личность, вкладывающий в неё 

мысли и суждения, отвечающий за восприятие ею окру-

жающего мира. Во многом именно от преподавателя за-

висит то, насколько образована и духовно развита будет 

молодёжь. Учителя – созидатели и творцы, «Атланты», 

держащие на своих человеческих плечах неподъёмно 

тяжёлую глыбу ответственности за растущее поколение! 

Лучшим из лучших были вручены заслуженные награ-

ды.  Премии Всероссийского уровня получили 8 лучших 

учителей общеобразовательных организаций, премии 

регионального уровня – 9 учителей общеобразователь-

ных организаций, 3 педагога организаций дошкольного 

образования, 2 педагога учреждений дополнительного 

образования и 1 педагог профессиональной образова-

тельной организации.  

Участников  торжеств приветствовали детские песен-

ные и танцевальные коллективы Брянского областного 

Дворца детского и юношеского  творче-

ства имени Ю.А. Гагарина и   коллективы  студенческой 

молодежи нашего вуза.  

Корнеева Е., 

студентка  филологического факультета 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В БРЯНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

Полетели с деревьев золотые, красные, пурпурные, багряные и изумрудные бабочки. То в 

одиночку, то стаями они отправляются в свой непродолжительный путь. Так из года в год 

неугомонным танцем листьев ознаменовывается приход октября... В самом начале второго осеннего 

месяца уютно устроился один замечательный праздник – День учителя.  

5 октября, в Международный День Учителя, в актовом зале нашего университета прошло 

областное торжественное  собрание, посвященное Дню учителя и вручению наград педагогам-

победителям конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  
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Мастер-класс «Айда в кино!» («Два Владимира-поэта в 

отечественном кинематографе») начался с прекрасного 

стихотворения А. Вознесенского «Пожар в Архитектур-

ном институте», которое О.Г. Парамонов прочитал бле-

стяще.  

История о двух Владимирах – Маяковском и Высоц-

ком - прерывалась кадрами фильмов, в которых они сни-

мались. Студентам продемонстрировали отрывки из 

фильмов с участием поэтов -  «Барышня и хулиган», 

«Маленькие трагедии».  

О.Г. Парамонов рассказывал: «Маяковский сам снял 

свою смерть. Ровно через 12 лет после выхода фильма 

Вероника Полонская, спускавшись по лестнице, услыша-

ла выстрел, вернулась в квартиру Маяковского, он был 

ещё жив, силился сказать ей что-то, но не успел…» 

«Я фотоактёр», - говорил Владимир Высоцкий. Очень 

часто  дальше кинопроб он не проходил. В кино играл он 

мало, но запоминающиеся. В «Маленьких трагедиях» он 

сыграл свою последнюю роль - Дон Гуана. «Почему 

именно Владимир Высоцкий?» - задал вопрос Олег Ген-

надьевич, и тут же ответил на него сам: «Дон Гуан - поэт, 

а сыграть поэта может только поэт». 

В завершении мастер-класса Парамонов рассказал о 

том, как в студенческие годы, узнав о смерти Твардовско-

го, без замедления поехал на похороны. Путь был труд-

ный - дорогу перекрыла милиция и военные. Олег Генна-

дьевич со своим другом добрались до генерала и получи-

ли разрешение пройти. Через некоторое время он пришёл  

на могилу, а там была крестьянская семья. Маленькая 

девочка спросила у «мужика крестьянского вида»: «Чья 

это могила?» «Вася Тёркин тут похоронен», - ответил 

мужчина. 

Во Всероссийский день лицеиста, 19 октября, Олег 

Геннадьевич Парамонов провёл второй мастер-класс «Я 

знаю силу слов…» («Лицея день заветный…» А.С. Пуш-

кин). Он рассказал о «магии слов» выдающегося поэта, в 

жизни которого лицей сыграл немаловажную роль. Гово-

рил и о судьбе  Александра Сергеевича Пушкина. 

О.Г. Парамонов: «Пушкин сам написал свою смерть. В 

январе 27 числа 1825 года, состоялась дуэль Онегина с 

Ленским. Выстрелил первым Ленский, сделав четыре 

шага, вместо положенных пяти. Ровно через 12 лет, 27 

января 1837 года, Дантес, не дойдя одного шага, выстре-

лил в Пушкина». 

Рассказы из собственной жизни прекрасно дополняли 

оба мастер-класса. Олег Геннадьевич с большой любо-

вью вспоминал о своей семье. Он рассказал о школьной 

экскурсии в Тобольск (ехали через Москву и он чуть не 

опоздал на поезд, переводил стрелки часов назад, прибе-

жал на вокзал, а поезд еще не уехал  - мистика), о студен-

ческих годах в Санкт-Петербурге. Вспоминал о конкурсе 

в 1993 году в «Останкино». 

Поразила память О.Г. Парамонова. На мастер-классах 

он наизусть исполнял стихи А. Вознесенского, О. Ман-

дельштама, В. Маяковского, В. Высоцкого, Э. Багрицко-

го, В. Соколова и, конечно же, стихи собственного сочи-

нения. 

В завершении встреч О.Г. Парамонов прочитал стихо-

творение «На перепутье». Это душевное и  проникновен-

ное чтение  заставило многих  в зале проронить слёзы. 

Хотелось  бы  выразить    огромную  благодарность 

О.Г. Парамонову и руководству университета, организо-

вавшему встречу. Много нового, интересного и полезно-

го извлекли для себя студенты филологического факуль-

тета. 

Дмитриева Е., 

студентка филологического факультета 

 

«Я ЗНАЮ СИЛУ СЛОВ...» 

На филологическом факультете 18 и 19 октября 

состоялись два дня встреч с интересным человеком - Олегом 

Геннадьевичем Парамоновым, заслуженным учителем 

Российской Федерации, абсолютным победителем 

Всероссийского конкурса «Учитель года 1993», кавалером 

знака «Общественное признание». 

ГОД КИНО 
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За две недели до проведения турнира команды получи-

ли научные задачи, требующие экспериментального ис-

следования и креативного мышления в области химии, 

физики, биологии, экологии и географии. Прекрасно про-

вела Турнир студентка 3 курса ЕГФ – Анастасия Петро-

ченко. Оценивало работу школьников профессиональное 

жюри – доценты Т.Г. Иванова, О.С. Щетинская, С.П. Бе-

лов и студенты-химики. 

Школьники продемонстрировали свои знания в химии 

и биологии на достаточно высоком уровне. Выполненные 

ими задания носили актуальный характер в каждой из 

сфер науки.  

Ребята не только дали свои нестандартные решения на 

предложенные им задачи, но и показали высокий уровень, 

как теоретических знаний, так и практических умений. 

Участие в научной дискуссии пополнило опыт ребят в 

умении донести материал до слушателя и отстоять свою 

точку зрения, играя роль либо докладчика, либо оппонен-

та. 

С отрывом в один балл победителями стали ученики из 

пятой гимназии! Надеемся, что проведение подобных ме-

роприятий для школьников станет доброй традицией на 

естественно-географическом факультете.  

 

Шугаев А., 

 информационная комиссия 

естественно-географического факультета 

МИР НАУКИ 

ТУРНИР ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  
В рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука» 10 октября в нашем универси-

тете состоялся Турнир естественных наук - 2016, в котором участие приняли учащи-

еся гимназий №1 и №5 города Брянска. Гостей встречали студенты и преподаватели 

кафедры химии естественно-географического факультета нашего университета. 
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Поднявшись на второй этаж, гости изучили иерархию 

организационной структуры Центрального банка Россий-

ской Федерации, его основные виды деятельности в обла-

сти безналичных расчетов и оказании платных услуг. 

После чайной паузы студенты и преподаватели проше-

ствовали в конференц-зал, где прослушали лекцию об 

отличиях купюр разных годов выпуска и на практике 

научились выявлять поддельные банкноты. После этого 

работниками банка была прове-

дена викторина, в которой гости 

за правильные ответы получали 

сладкие призы. В конце, после 

подсчёта всех наград, были вы-

браны самые активные студенты, 

получившие на память от банка 

ценные подарки в виде коллекци-

онных мюнцташей, приурочен-

ных к Победе в Великой Отече-

ственной войне и Олимпиаде в 

Сочи.  

В начале встречи к гостям с приветственным словом 

обратился заместитель управляющего Отделением 

«Брянск» В.Н. Мартьянов. Студентам показали видеоро-

лик об истории зарождения Банка России, рассказали о 

вехах становления банковского дела на Брянщине.   

После этого визитеров пригласили в кассовый зал, где 

работники показали оборудование, применяемое при пере-

счете денежных средств 

и выявлении среди них 

ветхих.  

В качестве сувениров 

специалисты отдела 

наличного денежного 

обращения и кассовых 

операций подарили сту-

дентам и преподавате-

лям спрессованные в 

брикеты переработан-

ные уничтоженные вет-

хие банкноты. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ—АКЦИЯ БАНКА РОССИИ В БРЯНСКЕ  

1 октября 2016 впервые состоялся день отрытых 

дверей в Банке России и его представительствах.  

Отделение по Брянской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

также открыло свои двери для студентов 3-4 курсов 

направления подготовки «Экономика» и 

преподавателей финансово-экономического 

факультета Брянского государственного 

университета им. академика И.Г. Петровского. Для 

слушателей из БГУ было проведено 3 экскурсии. 

Группы студентов сопровождали преподаватели 

кафедры финансов и статистики: Мишина М.Ю., 

Никонец О.Е.  и Зверев А.В. 

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 
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НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

В завершении мероприятия работники Отделения 

«Брянск» предложили гостям принять участие в офици-

альном голосовании за символы, которые будут изображе-

ны на новых банкнотах (номиналом 200 и 2000 рублей). 

Вниманию респондентов были представлены изображения 

достопримечательностей разных городов нашей необъят-

ной Родины, такие как Золотые ворота и Успенский собор 

во Владимире, скульптура «Родина - мать зовет»  в Волго-

граде, космодром «Восточный», мост на остров Русский 

на Дальнем Востоке, озеро Байкал и Бабр в Иркутске, Ки-

жи в Петрозаводске, Херсонес Таврический и памятник 

затопленным кораб-

лям в Севастополе, 

Свято-Троицкая Сер-

гиева Лавра в Серги-

евом Посаде, Роза- 

Хутор и Олимпий-

ский стадион 

«Фишт»  в   Сочи,   а  

также Казанский Кремль и Приволжский универ-

ситет, Нижегородский Кремль и Нижегородская 

ярмарка. Отдать предпочтение нужно было двум 

понравившимся изображениям. Также проголосо-

вать за новые символы можно было и на сайте твоя

-россия.рф до 7 октября 2016 года. 

День открытых дверей получился очень ин-

формативным, интересным и предельно полезным. 

Слушатели не только восполнили свои знания в 

области денежно-кредитной системы страны, но и 

получили практические навыки в сфере налично-

денежного оборота, что особенно важно для обуча-

ющихся на экономических специальностях. Все 

посетившие мероприятие студенты и преподавате-

ли отметили прекрасную организацию экскурсии и 

добродушное отношение персонала банка. Хочется от 

всей души поблагодарить коллектив 

Отделения по Брянской области Глав-

ного управления Банка России по 

Центральному федеральному округу 

за такой радушный прием представителей нашего 

университета. Искренне надеемся, что проведение 

Дня открытых дверей в будущем станет доброй тра-

дицией. 

Ковалева Н., 

студентка финансово-экономического факультета 
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Активистской деятельностью я стала заниматься 

практически сразу, за что благодарна, в первую 

очередь, Андрюшину Степану – председателю 

профбюро нашего факультета. Он во многом помогал 

мне и с ним мы работаем до сих пор, чему я очень 

рада. Ведь важно, чтобы две организации, работающие 

на факультете (профбюро и студенческий совет), 

сотрудничали и оказывали поддержку друг другу. 

Каждый человечек, 

имеющий отношение 

к нашему факультету, 

светлый и добрый, 

готовый всегда прийти 

на помощь своим 

товарищам. Это самое 

главное. Я очень 

горжусь нашими 

ребятами. 

Что для меня физмат? 

Это больше, чем просто факультет. Физмат – это дружная 

семья, которая готова принять и поддержать каждого; 

семья, чьи узы никогда не разорвутся. Так было, есть и 

будет всегда. 

 

Мамонтова А.,  

студентка физико-математического факультета 

Когда я пришла подавать документы в Брянский 

Государственный Университет имени академика И.Г. 

Петровского, я очень волновалась. Было много мыслей 

и вопросов по поводу поступления, учёбы, 

преподавательского состава и, конечно же, коллектива. 

Но все мои переживания пропали в тот момент, когда я 

увидела студентов своего факультета. Именно тогда 

мне стало ясно, что мои люди со мной. 

На лекциях и практических занятиях стало понятно, 

что самые лучшие преподаватели работают именно на 

физико-математическом факультете. Каждый педагог 

настолько интересно и доступно преподносит учебный 

материал, что появляется желание учиться. 

Также наши старшие наставники оказывают 

нам огромную поддержку, они всегда рады 

нашим идеям и различным инициативам.  

 

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ 
 

 

 

 

Если бы несколько лет назад мне сказали, что я буду учиться на физико-

математическом факультете, я бы очень этому удивилась. Но сейчас, учась 

уже на втором курсе, я не представляю себя без своего физмата, без этих бес-

конечных мероприятий, без этих родных и мною любимых лиц. 
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НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

5 октября студенты факультета 

педагогики и психологии поздравили 

своих любимых и глубокоуважаемых 

преподавателей с их профессиональ-

ным праздником - Днём учителя. По 

этому случаю был организован 

праздничный концерт, в котором 

приняло участие большое количество 

ребят, начиная со старших курсов и 

заканчивая первокурсниками.  

Фанфары ознаменовали начало торжественного меро-

приятия. Декан факультета Буренкова Наталья Владими-

ровна с тёплыми словами поздравления обратилась к 

коллегам. Разнообразие номеров приятно удивило: были 

и стихотворения, и песни, и небольшие юмористические 

сценки, необычный гороскоп и весёлая сказка, и даже 

зажигательный танец. Было видно, что зрители не успе-

вают скучать.  

Не остались в стороне и сами преподаватели. Олег 

Евгеньевич Вороничев прочитал свои авторские стихо-

творения, которые тронули души всех присутствующих. 

Нельзя не отметить и прекрасных ведущих праздника - 

Малолетнюю Альбину и Сергушову Ольгу.  

Девочки, превзойдя свой страх и волнение, великолеп-

но провели мероприятие, оставив самые приятные воспо-

минания о нём. Я уверена, что преподавателям понравил-

ся такой сюрприз от студентов. Ведь всё было сделано с 

любовью и, главное, от чистого сердца. В конце празднич-

ного мероприятия ребята вручили своим учебным настав-

никам сладкие подарки. 

Студенческий совет ещё раз поздравляет всех препода-

вателей с прошедшим праздником, желая каждому здоро-

вья, терпения и огромного множества светлых моментов в 

жизни! Пусть всегда вам сопутствует только хорошее 

настроение! 

Скоклеенко А., 

студентка факультета педагогики и психологии 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

НА ФОРУМЕ «ВЕРА И ПРОФЕССИЯ» ПОБЫВАЛИ СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

13 октября студентка 4 курса нашего 

факультета, заместитель председателя 

Студенческого совета ФПиП, а также 

редактор новостей нашей страницы 

Малолетняя Альбина приняла участие 

во II Международном православном 

студенческом форуме, который прохо-

дил в г. Москве на ВДНХ. Вместе с 

Альбиной в работе форума принимала 

участие ее одногруппница Вероника 

Москалева. Ключевой темой форума стал слоган «Вера и 

профессия». Участники могли посетить более 40 выста-

вочных площадок, где осуществлялось практическое зна-

комство с инновационными технологиями в разных сфе-

рах деятельности.  

Так же с 12.00 до 20.00 работали лектории. Студенты 

могли выбрать интересующую их тему и послушать дан-

ного лектора. Активисты побывали на образовательных 

площадках протоиерея Андрея Ткачёва «Разговор по ду-

шам. Что такое православная семья», руководителя ФГБУ 

«Роспатриотцентр» Ксении Разуваевой «Патриотизм как 

новый «бренд» молодёжи», проректора института русско-

го языка и литературы им. А.С. Пушкина Михаила Осад-

чия «Язык молодёжи», профессора факультета Биоин-

жинериити и биоинформатики МГУ Михаила Гельфанда 

«Откуда в геноме человека ген неандертальцев».  

Всего перед молодёжью выступило 32 лек-

тора, среди них – тележурналисты, режиссёры, 

заслуженные деятели искусств, психологи, 

профессоры, священники, руководители круп-

ных компаний, спортсмены и даже космонавт-

испытатель, Валерий Токарев.   

Главным событием форума стала встреча со 

Святейшим Патриархом Московским и всея 

Руси Кириллом. Святейший Патриарх поднял 

темы спорта, образования, подвига, воспита-

ния детей. Каждый почерпнул из этой встречи, что каса-

лось именно его.  

Патриарх обратился к участникам форума с привет-

ственным словом, а также с обращением к ним: «Вот с 

этой точки открывается прекрасная картина: молодые 

люди, просвещенные, интеллектуальные, энергичные 

православные, собрались в престольном граде, чтобы об-

меняться мнениями, показать свои достижения, подумать 

о многом и, — может быть, самое главное, – почерпнуть 

для себя то важное, что в одиночестве иногда очень слож-

но сформировать в своем сознании. Собственно говоря, 

образование – это и есть обмен информацией. Что-то есть 

у носителя информации, что-то – у слушающих, но этот 

процесс взаимного обогащения и формирует личность.» 
 

 

 

Информационный сектор студсовета  

факультета педагогики и психологии  
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Участниками мероприятия стали студенты всех фа-

культетов университета. В  качестве соорганизаторов 

конкурса  выступил Совет студентов и аспирантов и сту-

денческий актив факультета истории и международных 

отношений. 

Целью конкурса является пропаганда героической ис-

тории и воинской славы Отечества, воспитание уважения 

к памяти его защитников. 

Со словами приветствия к собравшимся обратились 

проректор по социаль-

ным   вопросам,   внеучебной  и воспитательной 

работе Л.А. Зятева и заведующая музеем уни-

верситета О.В. Тишина. 

Конкурс состоял из трех этапов.  Студентам 

были предложены задания на знание основных 

сражений Великой Отече-

ственной войны, истории 

нашей малой Родины в пе-

риод ее оккупации фаши-

стами. Отдельно были вы-

делены вопросы, касающи-

еся участия студенческо-

преподавательского коллек-

тива нашего вуза в самой кровопролитной войне в исто-

рии человечества, создания и открытия памятника пав-

шим учителям.  

Третий этап конкурса был приурочен к Году Кино в 

России. В отечественном кинематографе Великой Отече-

ственной войне отведена огромная роль. Через художе-

ственные   образы  солдат  и  мирных граждан зрителя 

учили   самоотверженности    и    преданности    идеалам,  

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 
МОЛОДЫМ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ  

 

 

 

 

 

26 октября в университете прошел II 

Общеуниверситетский конкурс знатоков истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

«Молодым хранить память». Мероприятие 

организовано в рамках реализуемого музеем 

университета патриотического проекта 

«Несущий знания – бессмертен», призванного 

увековечить подвиг учителей в тылу и на 

передовой в годы войны.  

побуждали стремление походить на героев и, главное, 

помнить о Великой Победе своего народа и гордиться 

ей. Командам было предложено после просмотра ви-

деофрагментов определить название фильмов, ставших 

классикой отечественного кино. 

Все участники конкурса показали хорошие знания. А 

сильнейшими в конкурсе оказались сразу четыре коман-

ды: 

- 1 место в конкурсе разделили команда филологиче-

ского факультета и команда физико-математического 

факультета; 

- 2 место - команда финансово-экономического фа-

культета; 

- 3 место - команда юридического факультета. 

В завершении состоялся коллективный просмотр 

фильма «Новозыбковский пединститут в годы Великой 

Отечественной войны», в основу которого легли матери-

алы из фондов музея университета. Также команды фа-

культетов познакомились с представленной в читальном 

зале библиотеки университета книжной выставкой «В 

книжной памяти мгновения войны».   

Тишина О.В., 

зав музеем БГУ, кандидат исторических наук 


