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Издается с 1 сентября 1978 года 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ В ТОП-20 ЛУЧШИХ 

КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 

ПО КАЧЕСТВУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЕМА 

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» совместно с 

Национальным  исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики» представили результаты мониторинга качества 

бюджетного приема в российские вузы в 2016 году (https://ria.ru/

abitura_rus/20160908/1476333676.html). 

По результатам данного мониторинга наш университет вошел в топ-20 лучших 

классических университетов России, показав 18 результат из 85 профильных 

классических университетов. Средний балл  ЕГЭ  абитуриентов нашего университета 

в  2016 году составил 70,5 балла, что на 2,7 балла выше по сравнению прошлым годом. 

По укрупненным группам направлений качество бюджетного приема в наш 

университет отмечено как высокое в следующих группах: 

Юриспруденция – 84,9 балла; 

Лингвистика и иностранные языки – 83,2 балла; 

Международные отношения – 83,2 балла; 

Экономика – 81,2 балла; 

История – 77,7 балла; 

Реклама и связь с общественностью – 76,7 балла; 

Педагогическое образование – 73,6 балла.  

Желаем первокурсникам, чтобы результаты учебы в университете всегда  были столь  

же высокими как и результаты единого государственного экзамена! 

   

https://ria.ru/abitura_rus/20160908/1476333676.html
https://ria.ru/abitura_rus/20160908/1476333676.html
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На центральной площади выстроились первокурсники. 

В президиуме торжеств руководители вуза, представите-

ли профессорско-преподавательского состава, студенче-

ской молодежи. 

Среди почетных гостей были: федеральный инспектор 

по Брянской области М.М. Калашников, глава города 

Брянска А.А. Хлиманков, военный комиссар Брянской 

области  генерал-майор А.Л. Соломенцев, руководитель 

Управления федеральной налоговой службы по Брян-

ской области А. А.Маркелов, зам. Директора департа-

мента образования и науки Брянской области Т.В. Куле-

шова, директор филиала ВГТРК-Брянск, депутат Брян-

ской областной думы Г.И. Тихомирова, руководитель 

филиала Московского индустриального банка в городе 

Брянск Е.С. Рябых, главный врач клинико-

диагностического центра, заместитель 

председателя Общественной палаты Брян-

ской области, депутат горсовета А.В. Силе-

нок, председатель Федерации профсоюзов 

Брянской области О.В. Полякова, 

зам.начальника Управления  МЧС России 

по Брянской области Р.Н. Карасев. 

ФОТООБЗОР 

БГУ— ВУЗ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В СЕБЯ И СТРЕМИТСЯ К УСПЕХУ!  
 

 

 

1 сентября - поистине общенародный праздник. 

Сотни тысяч школьников, студентов переступили 

пороги учебных заведений. Не стал исключением и 

наш университет. Еще задолго до начала торжеств в 

воздухе витало ощущение праздника. Играл духовой 

оркестр, в праздничном убранстве предстала 

центральная площадь. Кругом шары, цветы. 

Собравшихся приветствуют творческие коллективы, 

исполнители бальных танцев. Ровно в 9.30 под 

торжественные звуки фанфар началась линейка, 

посвященная Дню Знаний и началу нового учебного 

года.  
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Со словами поздравления к первокурсникам обратился 

ректор университета, профессор А.В. Антюхов, который 

отметил, что «сегодня 2037 первокурсников по разным 

формам обучения переступают порог университета. 

Профессорско-преподавательский состав сделает все от 

него зависящее, чтобы годы учебы стали хорошей 

школой профессионального становления». Ректор 

университета пожелал 

первокурсникам только хороших и 

отличных оценок.  

Особую торжественность 

церемонии придали вынос 

знамени университета, 

возложение цветов к памятнику 

Учителю и бюсту академика И.Г. 

Петровского, чье имя носит наш 

университет.  

Символические зачетную книжку и студенческий 

билет первокурсникам вручила первый проректор по 

учебной работе Л.Ю. Лупоядова. 

В ответном слове от имени первокурсников 

выступила студентка факультета иностранных языков В. 

Буховец. Напутствия от старшекурсников прозвучали  из 

уст студента юридического факультета Д. Борисова. 

В небо взмывают десятки воздушных шаров. Звенит 

первый в студенческой жизни первокурсников звонок 

 

 

Пресс-служба 

университета. 

 

Фотограф  

А. Кореньков 

ФОТООБЗОР 
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Конференцию открыл декан фа-

культета истории и международных 

отношений нашего университета про-

фессор С.В. Артамошин. Со словами 

приветствия к участникам конферен-

ции обратился ректор университета 

профессор А.В. Антюхов. 

В рамках пленарного заседания вы-

ступили: глава Московского представительства Фонда 

Конрада Аденауэра Клаудия Кроуфорд, старший научный 

сотрудник МГУ им. М.В. Ломоно-

сова Т.А. Некрасова,   профессор    

Института   философии г. Трир, 

Германия Бер Кристоф, профессор 

Ивановского государственного 

университета В.Л. Черноперов. 

 

В рамках работы секций и дискуссий перед участни-

ками конференции с научными докладами выступили: 

профессор Боннского университета (ФРГ) Хилльгрубер 

Кристиан, профессор Череповецкого государственного 

университета Б.В. Петелин, профессор Эрфуртского уни-

верситета (ФРГ) Хуммель Карл-Йозеф, профессор Воро-

нежского государственного университета С.В. Кретинин, 

профессор университета г. Мюнстен (ФРГ) Хойе Вилли-

ам, доктора исторических наук БГУ И.В. Алферова, В.И. 

Золотов, С.В. Артамошин, референт по гражданским и 

социальным вопросам Европейского Союза Беллафи 

Маттиас, ведущий научный сотрудник института Европы 

РАН Е.П. Тимошенкова, профессор РГГУ Н.В. Рости-

славлева, доцент МГУ им. 

М.В. Ломоносова Т.Ю. Ти-

мофеева, доцент Северного 

(Арктического) федерально-

го университета им. М.В. 

Ломоносова Р.Ю. Болдырев, 

профессор Академии воен-

ных наук, г. Москва В.А. 

Всеволодов, профессор по-

литологии университета го-

рода Айхштэт-Ингольштадт 

(ФРГ) Юртц Рудольф, доцент Костромского государ-

ственного университета Н.С. Майорова и доцент А.А. 

Турыгин. 

В центре внимания ведущих ученых Германии и Рос-

сии были вопросы связанные с научным пониманием 

роли христианской религии в немецкой истории прошед-

шего столетия.  

 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ХРИСТИАНСТВО В ДУХОВНОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ ГЕРМАНИИ XX ВЕКА»   
С 27 по 30 сентября при поддержке Представительства фонда Конрада Аденауэра (ФРГ) в 

Российской Федерации на базе нашего университета прошла российско-германская научная 

конференция, объединившая ведущих ученых Германии и российских  историков-германистов в 

обсуждении вопросов, связанных с развитием самосознания, взаимоотношением государства и 

общества, духовной и политической жизнью в Германии и в России.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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С группой польских студентов и 

преподавателей,  проходящих язы-

ковую стажировку на филологиче-

ском факультете. встретились руко-

водители университета. 

   Во время беседы студенты уни-

верситета имени Марии Кюри-

Склодовской  (Польша) рассказали 

об организации учебного процесса в 

вузах г. Люблина, участии в научно

-исследовательской работе. С осо-

бым интересом поделились своими 

увлечениями и выразили большое 

желание изучать русский язык. 

    Представляющие университет  проректор по научно-

исследовательской работе и международным связям, 

д.п.н.,  профессор  Т.А. Степченко, начальник отдела меж-

дународных связей и сотрудничества Е.В. Николаева рас-

сказали об участии  студентов нашего университета в 

международных форумах, конференциях, науч-

ных  стажировках и обсудили ряд совместных мероприя-

тий, в которых будут участвовать как 

польские, так и брянские студенты в 

рамках  2017 года. 

За время пребывания в нашем уни-

верситете стажеры стали активными 

участниками лекций, семинаров, вы-

ступили с докладами. 

В период стажировки польские студенты и преподава-

тели познакомились с основными достопримечательностя-

ми Брянской земли, посетив памятники культуры нашей 

области.: мемориальный комплекс «Партизанская поля-

на»,  мемориальный комплекс  «Хацунь»,   музей-усадьбу   

Ф.И.  Тютчева    в с. Овстуг, ; музей-усадьбу А.К. Толсто-

го в с. Красный Рог. 

Также стажеры со-

вершили экскурсион-

ную поездку в г. Смо-

ленск. Наши польские 

гости и студенты 

нашего университета 

прошли по тем ме-

стам, которые непо-

средственно связаны с 

историей двух госу-

дарств. Значимым мо-

ментом экскурсион-

ной программы стало посещение мемориала 

«Катынь» - первого в России международного па-

мятника жертвам государственного произвола в 

СССР, где покоятся многочисленные останки граж-

дан Советского Союза и Польши. 

 

Пресс-служба университета 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СТАЖИРОВКА ПОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ  

С 13 по 22 сентября 2016 года на базе нашего 

университета  прошла научно-образовательная стажировка группы 

студентов и преподавателей Университета имени Марии Кюри-

Склодовской г. Люблина (Польша).   
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было, но интригующие рассказы руководителя о захваты-

вающем   дух  виде  с   террасы  на  горы, очень подогре-

ли наш интерес, и мы стали подниматься. Всего 436 сту-

пенек и вся Керчь как на ладони. Гора является мемориа-

лом воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко

-фашистскими захватчиками. Кроме того, здесь много 

памятников Античности, Средних веков и Нового време-

ни. Вид на керченскую бухту кружит голову, а шелкови-

ца, растущая посреди террасы, возбуждает аппетит. Вре-

мени, которое было отведено нам для ознакомления, не 

хватало. Перед отъездом мы  посетили  историко-

археологический  музей г. Керчи – один из самых старых 

музеев полуострова, со-

бравший в себе экспона-

ты античной и средневе-

ковой истории. Экскур-

совод познакомил нас с 

греческой культурой и 

найденными предметами 

греческого быта. Экс-

курсия в Керчи закончи-

лась. Город-герой не 

спешил отпускать, от-

крывая перед нами виды 

на морское побережье.  

 

По плану практики мы посетили множество любопыт-

ных мест, включая достопримечательности самой станицы, 

а также объекты за её пределами. Сложно выбрать одно-

единственное место, которое подарило нам самые сильные 

эмоции, потому что таких уголков этого края было не ма-

ло. Одно из удивительных мест, которое мы повидали – 

гора Митридат в городе Керчь. 

Путь в Керчь запомнился нам не меньше самого города. 

Добирались мы туда долго. Постоянно ждали, стояли в 

очередях за билетами: автобус, паром, снова автобус. Уста-

лость нарастала с каждым километром. И вот мы подошли 

к лестнице, с бесчисленным (как казалось на тот момент) 

количеством   ступенек.    Идти   наверх  желания почти не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«… есть место одно на 

Кубани –  

Алмаз – полуостров 

Тамань» 

 

Для студентов-географов самым долгожданным и запоминающимся моментом в учебе является 

дальняя комплексная практика. В июле 2016 года нам посчастливилось побывать в Краснодарском 

крае.  Местом нашего пребывания стала, излюбленная туристами многих городов России, станица 

Тамань.  

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 
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НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Еще одним колоритным, полным развлечений и исто-

рии местом оказался выставочный комплекс «Атамань», 

расположенный на берегу Таманского залива в станице 

Тамань и раскинувшийся на 60 гектар. Праздник казачьего 

быта включал в себя множество интересных объектов: 

казачьи подворья, столовые, рынки и многое другое.   

Нам посчастливилось уви-

деть настоящие виноградники 

и пронаблюдать весь цикл ви-

нодельческого производства 

на предприятии ОАО Агро-

фирма «Южная», винный завод «Шато-Тамань». В име-

нии фирмы около 7000 га виноградников и более 200 ви-

дов винных напитков. Грамотный экскурсовод погрузила 

нас в мир тонкостей виноделия и рассказала интересные 

факты производства и хранения вин.  

В станице Тамань мы побывали в музее имени М. В. 

Ломоносова. Там нас на время перенесли в один из пери-

одов жизни этого великого русского учёного. Кроме того, 

мы посетили палеонтологический музей с множеством 

раскопанных артефактов и специфичных экспонатов. 

Конечно же, без внимания не может остаться и море, а 

точнее моря.  Ведь мы видели бескрайние просторы и ку-

пались в соленой воде сразу двух морей - Азовского и 

Чёрного. Прекрасный пляж из квар-

цевого песка с ракушками и галькой 

и палящее солнце делали нас счаст-

ливыми.  Вблизи Чёрного моря, не-

далеко от посёлка Веселовка, на 

озере Солёном все без исключения 

прошли курс грязетерапии и заря-

дились энергией этих мест надолго.   

Университет подарил нам практику, о которой мы вряд 

ли когда-нибудь забудем, и за это наша благодарность не 

знает границ. Мы, будущие географы, не только ком-

плексно изучили район практики, но и привезли множе-

ство эмоций и рассказов об этих местах для будущих 

практикантов и туристов, решивших посетить станицу 

Тамань. 

Горкина А., 

студентка естественно-географического 

факультета 
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существует Научно-образовательный центр иностранных 

языков и переводоведения, где можно изучить 

итальянский, испанский и другие языки. В том же русле 

работает факультет дополнительного образования, где 

можно получить дополнительную квалификацию по 

направлению «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». Кроме того, по мере освоения 

иностранного языка, студентам становится интереснее 

выражать свои мысли именно на нём, использовать новые 

слова и фразы в повседневном общении. С каждым 

курсом влияние иностранного языка только возрастает, 

поэтому среди нас появляются «англичане», «немцы», 

«французы», «переводчики» - невообразимо любопытный 

микс русской и западной культуры. И когда твой друг 

«француз», а ты «англичанин», очень хочется узнать что-

нибудь интересное из незнакомой тебе речи, сравнить 

языковые реалии и понять, что в ваших языках общего, а 

что различается. Поэтому с самого начала каждый 

студент факультета иностранных языков приучается к 

существованию в мультикультурном пространстве, и в 

коридорах на бодрое «Good morning» часто слышится не 

менее радостное «Guten Tag». 

Язык в действии 

По моим личным наблюдениям потребность студентов 

говорить  на  иностранном языке начинает проявляться со  

Hello! Guten Tag! Bonjour! 

«Иностранцы, инъязовцы, девушки (и юноши) с ФИЯ» 

- как только не обращаются к студентам факультета 

иностранных языков. Но это всё происходит лишь после 

того, как вчерашние школьники сначала на торжественной 

линейке 1 сентября, а затем на «Посвящении» в 

первокурсники в полной мере осознают, что они стали 

частью нашего студенческого братства. А до этого они 

проходят летнюю практику под руководством заместителя 

декана по воспитательной работе Залипаевой Жанны 

Павловны и с первых же дней практики учатся 

приветствовать друг друга, прощаться и говорить 

«спасибо» на трёх языках. Вы можете удивиться, зачем 

будущему студенту, выбравшему для изучения два языка, 

знать что-то ещё и о третьем? Но нередко происходит так, 

что в процессе изучения двух иностранных языков у 

студентов возникает интерес к третьему, не обязательно 

немецкому или французскому. Или появляется желание 

усовершенствовать навыки перевода, что и произошло со 

мной   и    моими    однокурсниками.   Для    этой     цели  в  

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

HELLO! GUTEN TAG! BONJOUR! 

В этом году свой почти юбилей - 64 года со дня основания - отмечает фа-

культет иностранных языков Брянского государственного университета 

им. И. Г. Петровского. Основанный в 1952 году, он является одним из ста-

рейших факультетов университета. Вот уже 10 лет наш факультет находит-

ся под чутким руководством профессора Россихиной Галины Николаевны. 

На факультете иностранных языков изучается английский, немецкий и 

французский языки и методика их преподавания. Несомненно, у каждого 

факультета в нашем университете есть свои обычаи, традиции и та особая 

атмосфера, которую нельзя передать словами, но которой постепенно, день 

за днём настолько проникаются студенты и преподаватели, что уже не могут представить свою жизнь 

без постоянного ощущения принадлежности к любимому факультету. Для нас таковым стал факуль-

тет иностранных языков. И в канун 64-летия ФИЯ позвольте рассказать, а точнее, поделиться тем 

настроением, которое царит у нас. Welcome! 
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2 курса. Но общаться между собой - это одно дело, а 

познакомиться с носителем языка, задать ему вопросы и, 

в конечном счёте, проверить себя - способны ли вы пре-

одолеть свой страх, тот пресловутый «языковой барьер», 

который нередко встречается среди студентов - это со-

всем другое. И когда тебе удаётся наладить контакт с 

представителем другой культуры, мотивация продолжать 

изучать язык возрастает в несколько раз. Студенты наше-

го факультета имеют такую возможность, так как мы 

принимаем гостей из Амери-

ки, Франции, сотрудничаем с 

Брянской областной научной 

универсальной библиотекой 

им. Ф.И. Тютчева. Там прохо-

дят встречи с немецкими 

школьниками и современны-

ми немецкими писателями. 

Несомненно стоит упомянуть 

ежегодные языковые олимпиады, конкурсы и 

фестивали, в которых участвуют студенты наше-

го факультета. Но настоящий инъязовец умеет не 

только отлично работать, но и творчески отды-

хать… 

Феерия ФИЯ 

«Студенческая весна», «Великолепная пятёрка», 

«Мисс  БГУ»,   «Что?  Где?  Когда?»  -  ни  одно  из  этих  

общеуниверситетских событий не оставляет студентов 

факультета иностранных языков равнодушными. Когда на 

сцену выходит ФИЯ - зал в предвкушении чего-то неверо-

ятного,  не  всегда  досконально  понятного,  но  всегда 

точно тонкого, глубокого, заставляющего задуматься. Ес-

ли это танец, то яркий, экспрессивный,  неизменно с сю-

жетом. Если песня - то её настроение передаётся настоль-

ко мастерски, что смысл становится понятен, даже если 

она исполняется на иностранном языке. В этом году на II 

Литературно-театрального фестивале «Мы придём к вам 

сквозь время…» факультету иностранных языков выпала 

честь поставить на сцене французскую комедию, написан-

ную в XVII веке Ж.-Б. Мольером «Мещанин во дворян-

стве». И ребята не только справи-

лись с этой задачей «на ура», проде-

монстрировав изысканную утончён-

ность той эпохи, но и сделали это с 

неизменным инъязовским вкусом. 

Думаю, в этом и заключается 

главный секрет и девиз студен-

тов ФИЯ - делать всё «со вку-

сом», соблюдать гармонию и 

меру в вещах, не преступая гра-

ницы дозволенного, но расши-

ряя их благодаря своей фанта-

зии и полёту творческой мысли.  

Другими словами, мы стараемся творить волшебство. 
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Как в Хогвартсе, 

только лучше 

Учась на факультете 

иностранных языков, я 

иногда ловлю себя на 

мысли, что наш факуль-

тет чем-то напоминает 

волшебную школу Хо-

гвартс. Особенно когда 

из-за дверей некоторых 

аудиторий слышится 

латынь. Как в Хогвартсе 

было 4 отделения — 

Гриффиндор, Пуффен-

дуй, Когтевран и Слизе-

рин, — так и у нас есть 

4 кафедры — англий-

ского языка и методики 

его преподавания 

(завкафедрой кандидат филологических наук, профессор 

Кирьянов В. А.), немецкого языка (кандидат филологиче-

ских наук, доцент Амелина Л. В.), французского языка 

(кандидат филологических наук, доцент Косарева И. В.) и 

теории английского языка и переводоведения (кандидат 

педагогических наук, доцент Барынкина И. В.). Но в отли-

чие от школы чародейства и волшебства, каждый студент 

ФИЯ может считать себя благородным и храбрым, трудо-

любивым и честным, умным и мудрым, решительным и 

находчивым одновременно, потому как учёба на ФИЯ 

способствует развитию всех этих качеств. Конечно, мож-

но говорить о том, что "англичане" отличаются серьёзно-

стью, "немцы" — исполнительностью, "французы" — оп-

тимизмом, а "переводчики" — сдержанностью.  

Но, несмотря на то, что мы принадлежим к разным ка-

федрам, нас объединяет горячая любовь к язы-

ку и творчеству.  

Можно без преувеличения сказать, что каждый второй 

студент на факультете иностранных языков танцует, поёт 

или рисует, пишет стихи или прозу (в том числе и на 

иностранном языке), активно участвует в жизни факуль-

тета и университета. И когда вас окружают такие креа-

тивные и неравнодушные к происходящему в мире люди, 

всё вокруг начинает играть новыми красками, и энергия 

бьёт ключом.  

И на факультете иностранных языков ценится такой 

подход к жизни - заинтересованный, основательный, глу-

бокий и неизменно творческий.   

И вместо P.ослеS.ловия:      

Есть один факультет, где десятки миров 

Вдруг врываются в сердце одно. 

Ты готов - не готов, но поток новых слов 

Расширяет сознанья окно.  

И ты учишься чувствовать и говорить, 

Как и те, кто за тысячу миль. 

Если сможешь всё в сердце горячем вместить,  

Значит, несколько жизней прожил. 

Здесь одно волшебство - в неустанном труде.  

Идеала достигнуть нельзя,  

Но меня к совершенству всегда и везде    

Сподвигает чудесный ФИЯ.  

Сахарова В., 

студентка факультета иностранных языков 

МОЙ ФАКУЛЬТЕТ— МОЯ ГОРДОСТЬ  

В старших классах я твёрдо знала, что свяжу своё дальнейшее обуче-

ние с физикой. Но не было чёткого понятия о том, какое место в моей спе-

циальности займёт этот предмет, будет ли моя профессия с инженерно-

технологическим уклоном или же я стану педагогом. Я подавала доку-

менты в пять вузов России, четыре из них были с технологическим 

направлением и лишь один - с педагогическим.  

Как вы уже поняли, сердце выбрало Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского, а именно физико-

математический факультет.  
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Из всех специальностей, на которые я прошла, без раз-

думий выбрала направление «Педагогическое образование: 

физика и информатика». Друзья и родственники наперебой 

твердили о том, что я наверняка пожалею о своем выборе, 

что карьера педагога – это не моё. Но я гордо скажу: ни-

сколько не жалею. Наоборот, безумно довольна тем, что я 

учусь именно здесь. 

Вероятно, ко мне изначально не приходило понимание 

значимости в моей жизни избранного мной факультета. Но 

всё изменилось, когда я посетила университетский музей. 

Удивительным фактом для меня оказалось то, что физико-

математический факультет сыграл колоссальную роль в 

становлении и развитии университета. Студенты физмата 

способствовали переезду института из Новозыбкова  в го-

род Брянск. Наш факультет также занимает важное место и 

в истории родного края. Нельзя не испытывать чувство 

гордости при этой мысли. 

Нельзя не сказать и о том, что духовная энергетика 

наших студентов и сплоченность коллектива дает неве-

роятные результаты: хочется отдавать максимум сил и 

энергии как учебной, так и творческой работе. Я считаю, 

что в этих сферах наши студенты прекрасно преуспева-

ют: они активно принимают участие в университетских 

конкурсах и занимают призовые места, на нашем факуль-

тете многие ребята занимаются волонтерским движени-

ем.  Я чувствую огромную силу и величие нашего фа-

культета. Сердца студентов здесь бьются в один такт. 

Даже общение со старшекурсниками навевает безумный 

драйв и стремление к учебе. Коллектив факультета живет 

одной дружной семьей.  

Что касается преподавателей, то сказать, что они за-

мечательные – ничего не сказать. Многие из тех, с кем 

мне довелось познакомиться в учебном процессе, уже 

успели мне понравиться. Их профессиональное владение 

своим предметом поистине удивляет и дает стимул сту-

дентам также качественно овладеть своей будущей спе-

циальностью. Каждый из преподавателей стремится до-

нести до студентов тот объем знаний, которым он обла-

дает, и я считаю, что это стремление бесценно! 

Для меня физико-математический факультет, бесспор-

но, самый лучший! Я по праву им горжусь! Безусловно, 

все студенты разные, но нас объединяет одно – безгра-

ничная любовь к родному факультету. И совсем не будет 

преувеличением, если скажу, что коллектив физмата – 

моя большая семья!   

Шакун М., 

 студентка физико-математического факультета  

«Тропа первокурсника» - это квест, включающий в 

себя различные испытания, целью которых является  

сплочение группы и получение необходимой информа-

ции об университете. 

   В первый день участие в состязании приняли студен-

ты факультета  иностранных языков,  физико-

математического, естественно-географического и фило-

логического факультетов. Первокурсники с  восторгом и  

удовольствием выполняли задания на той или иной стан-

ции. Во время проведения квеста в студенческом городке 

царила тёплая атмосфера добра , веселья, счастья, и даже 

дождливая погода не смогла испортить настроения.  

      

 

 

 

«ТРОПА ПЕРВОКУРСНИКА»  
 

 

С   5  по  7 сентября на территории 

Брянского государственного университета 

имени академика  И. Г. Петровского 

прошло культурно-массовое мероприятие 

«Тропа первокурсника», 

организатором которого выступил 

профком студентов БГУ.  

Группа 101  естественно-географического факультета 

получила не только море положительных эмоций, но и 

подарки за самое оригинальное фото в Instagram. 

Мероприятия такой направленности помогают одно-

группникам подружиться между собой и познакомиться 

с учащимися старших курсов.           

    Брянский государственный университет - это большая 

семья, в которую всегда открыты двери всем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Финогенова Н., 

студентка филологического факультета 

НОВОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ 
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

 

НАД БРЯНСКОМ ЛУНА… 

 

Луна! 

Известная бесстрастностью своей, 

Холодностью и атрофией чувств, 

Скользишь сквозь локоны пустеющих ветвей 

Неумолимо прямо к октябрю. 

 

Щербаты щёки круглые твои. 

Белы они, как перья журавля. 

Ты льёшь свой свет непонятой любви 

В родные сердцу Брянские края. 

 

Ты грациозно убегаешь в ночь 

И выплываешь из бетонных скал. 

То приласкав, то вновь толкая прочь, 

Ты оставляешь Киевский вокзал. 

 

Чтобы на Брянск к Орловскому прийти, 

Чтобы встречать негаснущей свечой 

Уставших от железного пути, 

Ведущего в свой город и… домой.  

 

А после медленно направишься к Десне, 

Повременив срываться в облака. 

И ты, далёкая, с тоскою скажешь мне: 

«Как жаль, что я Луна, а не Река! 

 

 

Как жаль, что я не Город, а Луна! 

И оттого не знаю утешенья, 

Что хоть я, как и Родина, одна 

А вижу от людей лишь восхищенье… 

 

Неведома мне нежная любовь 

Горячих человеческих сердец!...» 

И тучи заберут тебя с собой, 

Оставив в небе гаснущий венец. 

 

Увижу это я, и, может быть, 

Из бронзы вылитый, суровый Пересвет. 

Мой город спит, а на востоке нить 

Уже пустил оранжевый рассвет.  

 

Корнеева Е., 

студентка филологического факультета 


