
Проректор по социальным вопросам, внеучебной и воспитательной работе Л.А. Зятева отметила, что 
форум – это традиционное мероприятие, которое проводится уже 9 раз и является важным событием 
в социокультурной жизни университета. Это подтверждается тем, что форум неоднократно 
становился победителем различных конкурсов гражданской направленности всероссийского уровня.  

От лица руководства Департамента внутренней политики Брянской области участников форума 
поприветствовала начальник управления молодёжной политики и общественных проектов М.А. 
Раевская, которая отметила, что тематика форума особенно актуальна нынешнем году, объявленном 
Президентом РФ В.В. Путиным Годом памяти и славы. Она рассказала о патриотической работе, 
проводимой в области, отметила значимую роль университета в социокультурном пространстве 
региона. 

Начальник  отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного 
комиссариата Брянской области Д.А. Югрин поблагодарил коллектив университета за плодотворное 
сотрудничество и помощь в реализации  проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти». 

Участников форума поприветствовал А.В. Соболев, председатель Брянского регионального 
общественного движения военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество», который 
рассказал о поисковом движении России и Брянской области.  

С приветственным словом к участникам форума обратился председатель первичной профсоюзной 
организации студентов А.И. Артюхов, который подчеркнул, что, несмотря на серьезную 
конкуренцию, заявка нашего университета в направлении гражданско-патриотических мероприятий 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего 
образования была поддержана как на региональном, так и на всероссийском уровне. 

П.В. Тарико, начальник Управления по безопасности и мобилизационной работе и общим вопросам, 
председатель Брянской региональной организации  ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»,  
отметил возрастающую роль гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в 
системе воспитательной работы университета. 

В рамках пленарного заседания с докладами выступили: 

- О.В. Тишина, заведующий музеем БГУ, презентовавшая проект нашего университета «Цикл 
гражданско-патриотических мероприятий «Молодым хранить память». 

- А.С. Панфилова, студентка 3 курса факультета технологии и дизайна, представившая  систему 
патриотической работы на факультете. 

- М.А. Малышев, студент 4 курса направления подготовки «История и обществознание» филиала 
БГУ в г. Новозыбкове, который проанализировал кадетское движение как важную составляющую 
системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

- М.Г. Петухова, студентка 5 курса направления подготовки «История и обществознание» филиала 
БГУ в г. Новозыбкове, которая рассмотрела изучение бытовой истории как действенную форму 
патриотического воспитания школьников. 

- Е.В. Якунина, студентка 4 курса естественно-географического факультета, проанализировавшая 
добровольческую волонтерскую деятельность в процессе становления личности гражданина, 
патриота, и обобщившая опыт работы волонтерского отряда факультета. 

- Р.А. Дрожжин, студент 5 курса факультета история и международных отношений, осветивший 
такой аспект патриотической работы, как музейноеволонтерство. 



Затем работа форума продолжалась в рамках секций,  проблемное поле секций вошли следующие 
вопросы: патриотическое воспитание в системе высшего и профессионального образования; 
формирование гражданской культуры молодежи; обобщение опыта наиболее эффективных практик 
по патриотическому воспитанию, применяемых в организациях высшего и профессионального 
образования, а также в деятельности общественных организаций, работающих в сфере 
патриотического воспитания; безопасность общества и государства; профилактика экстремизма и 
антисоциальных явлений в студенческой среде; межэтнические и межконфессиональные отношения, 
вовлечение молодежи в проектную деятельность, направленную на патриотическое воспитание; 
методология гражданского образования и патриотического воспитания. 

Участники форума получили сертификаты. 


