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Издается с 1 сентября 1978 года 

  

7  ноября 1981 года  в Брянске, на  площади пе-

ред государственным педагогическим институтом 

имени академика Ивана Георгиевича Петровского 

(ныне государственным университетом), состоя-

лось открытие памятника погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны учителям. 

 Сегодня в день 35-летия со дня открытия памят-

ника  погибшим учителям представители студен-

ческого актива университета минутой молчания 

почтили память учителей, отдавших свои жизни за 

свободу нашей Родины. К подножию памятника 

были возложены цветы. 

На постаменте памятника высечено «Несущий 

знания – бессмертен». Эта надпись, которую надо 

прочувствовать всем сердцем, удивительно точно 

отражает замысел авторов монумента. Бронзовая 

фигура сраженного, но вечно живого учителя заня-

ла свое место – у порога дома, где воспитываются, 

откуда выходят в жизнь новые поколения учите-

лей. 

Сегодня величественный монумент напоминает 

нынешнему поколению студенческой молодежи о 

долге учителя, о том вкладе, который внесли педа-

гоги для достижения Великой Победы. 

 

«Несущий знания – бессмертен!» 
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 

День народного единства – праздник молодой, но 

значимый. В этом году он отмечался только 

одиннадцатый раз. Однако во всех городах нашей 

страны ему уделили должное внимание. Ведь у 

многонациональной, уже сотни лет раскинутой на 

огромных территориях, России должен быть такой 

день. День, когда каждый хотя бы на минуту 

задумался, что он – часть единого целого. 

Всем нам хорошо известно, как часто и за какую 

цену отстаивалась неделимость России. Сколько 

войн, сколько кровавых страшных дней, слёз и 

надежд, и труда, и радости, и гордости за свою 

страну осталось на страницах истории. 

Напрашивается вопрос: что такое патриотический 

дух? А за ним ещё вопрос и ещё… Что вы, 

читающий эту статью, вкладываете в понятие 

патриотизма? Живёт ли он в вас? Клокочет ли 

временами?  

А в далёком, очень далёком 1612-м году не просто 

жил, а кипел, бушевал, бился и вился тугими 

петлями внутри каждого истинно русского сердца 

ни с чем не сравнимый патриотический дух. С его 

помощью, благодаря желанию объединиться, 

понимая эту необходимость, каждый, независимо от 

разницы в происхождении, положении в обществе и 

вероисповедании становился на защиту родной 

земли. Именно 4 ноября народное ополчение под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяло Китай-город. На 

следующий день поляки были изгнаны их Москвы. 

 

Корнеева Е.,  

студентка филологического факультета 
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Право вести митинг-концерт «В единстве – наша 

сила!» было предоставлено председателю 

Объединенного совета обучающихся нашего 

университета А.И. Артюхову. 

В мероприятии вместе с жителями Брянска и области 

приняли участие вице-губернатор А.Г. Резунов, 

председатель Брянской областной Думы В.И. Попков, 

начальник УМВД по Брянской области В.Ю. Кузьмин, 

федеральный инспектор по Брянской области М.М. 

Калашников, глава города Брянска А.А. Хлиманков, 

благочинный по городу Брянску Владимир Сафронов, 

заместители Губернатора, депутаты Брянской областной 

Думы и Брянского городского Совета народных 

депутатов, общественные объединения и национальные  

диаспоры, политические партии и движения, 

руководители федеральных территориальных органов 

исполнительной власти, представители политических 

партий и общественных объединений, трудовые 

коллективы и студенческая молодежь. 

Праздничное настроение участникам митинга-

концерта создавали артисты Брянского областного 

театра драмы имени А.К. Толстого и ансамбль «Бабкины 

внуки». В едином порыве все пришедшие на бульвар 

Гагарина исполнили гимн Российской Федерации. О 

необходимости сохранять единство, чтить традиции и 

помнить историю своей страны говорили и выступавшие 

на митинге-концерте. 

В завершение участники мероприятия спели 

всенародно любимую песню «Катюша». 

Затем торжества продолжились в Брянском областном 

драматическом театре, где состоялся праздничный 

концерт с участием творческих коллективов 

национальных диаспор Брянской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба университета 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 

 

 

 

«В единстве – наша сила!» 

 

 

В Брянске в честь Дня народного единства было 

организовано множество мероприятий. На бульваре 

Гагарина состоялся митинг-концерт, собравший, 

несмотря на холодную ноябрьскую погоду, много 

людей. В этом же мероприятии приняла участие и 

делегация Брянского государственного университета.  
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С первых лет своего существования факультет стал 

подлинным светочем исторических знаний. Он сыграл 

важную роль в пропаганде исторических знаний среди 

самых широкий слоев населения, в подготовке специа-

листов самой высокой квалификации. Значительный 

интеллектуальный потенциал, талантливый профессор-

ско-преподавательский состав позволяет сосредоточить-

ся на приоритетных направлениях исторической науки, 

добиваться значительных успехов. 

В актовом зале собрались выпускники разных лет.  

С приветственным словом выступил декан факультета 

– Артамошин Сергей Викторович. В своей речи он отме-

тил, что сейчас начинается новая эпоха для факультета:  

осуществляются наборы на новые специальности, 

расширяется научная деятельность факультета, уже 

проведена масштабная российско-немецкая 

конференция, открыт исторический электронный 

журнал. Обращаясь к преподавателям, студентам, 

выпускникам факультета истории и международных 

отношений, декан факультета С.В. Артамошин призвал 

новые поколения вписать достойную страницу в 

биографию факультета. 

С поздравительными словами от лица ректора 

университета выступил первый проректор БГУ С.Л. 

Мельников.  

 

Теплые слова приветствия произнесли члены 

аппарата Полномочного представителя Президента в 

Брянской области, областной Думы, департамента 

образования и науки Брянской области и представители 

других факультетов университета.  

ИСТОРИКИ ОТМЕТИЛИ 40-ЛЕТИЕ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА  
 

 

3 ноября 2016 г. факультет истории и международных 

отношений   отпраздновал свое 40-летие.  Факультет прошел 

длительный путь развития, отвечая вызовам современности, 

требующим расширения направлений подготовки и специализации. 

Сегодня он трансформировался из исторического факультета в 

факультет истории и международных отношений. 

ЮБИЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 
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 Присутствующие почтили минутой молчания память 

преподавателей, которых уже нет с нами.  

Особенные слова родному факультету сказали педагоги 

и выпускники, для которых «истфак» стал родным домом 

и помог состояться в профессии. Каждому из них хотелось 

выразить свою любовь, гордость, снова окунуться в 

атмосферу родных стен.  

Запомнилось поздравление преподавателям, где 

выпускники ярко отметили индивидуальные особенности 

каждого: от манеры поведения до дикции.  

Участникам торжеств был дан большой концерт. 

Зрители увидели хореографический коллектив факультета 

с тематическими танцами «Иван Купала» и «Варенька». 

Особое впечатление произвело выступление театра огня 

«Сфайрат». На сцене было поставлено яркое световое 

шоу. Добавил колорита в праздник и оригинальный танец 

«Цыганочка» в исполнении выпускниц факультета, 

лауреатов разных лет конкурса «Студенческая весна».  

В завершение вечера прозвучали гимн факультета 

«Орёл VI Легиона», исполненный в унисон студентами, 

выпускниками, преподавателями, и клятва 

первокурсников, которые обещали чтить заветы «отцов» 

факультета и приумножать традиции факультета. «Орёл 

VI Легиона» ещё раз показал единение факультетской 

семьи и нерушимость традиций.  

Хочется пожелать родному факультету 

процветания, новых научных открытий, способных 

абитуриентов и талантливых выпускников, которым не 

безразлична судьба родного исторического 

факультета! 

 Селиверстов Д.М., 

заместитель декана ФИиМО, 

Деменкова А., 

студентка факультета истории 

и международных отношений  

ЮБИЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 



 6 Брянский университет 

№ 7 (34), ноябрь 2016 г. 

По материалам конференции планируется выпуск 

сборника научных статей студентов и аспирантов. Будем 

верить, что поднятые в ходе конференции вопросы эколо-

гии нашего региона будут решены. Это особенно актуаль-

но в 2017 году, объявленном Годом экологии. 

Харлан А.Л., 

заместитель декана ЕГФ  

В конференции приняли участие более 50 учёных 

и научных сотрудников, в  том  числе  из  Белоруссии 

и Казахстана, а также  вузов России. 

С приветственным словом к участникам обратились 

проректор по социальным вопросам, внеучебной и воспи-

тательной работе, профессор Л.А. Зятева; директор есте-

ственно-научного института профессор В.И. Горбачев; де-

кан естественно-географического факультета, профессор 

Е.В. Зайцева Е.В.; профессор кафедры биологии А.С. Буре-

нок. 

На конференции достойно показали себя студенты есте-

ственно-географического факультета. На пленарном засе-

дании свой доклад представила магистр 1 курса Ольга 

Онофрейчук. В ходе конференции выступили студенты 4 

курса Ольга Соболева и Артем Азаров, студенты 3 курса 

Вера Легкая и Роман Поденок. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы экологии неоднократно 

поднимались в нашем университете. 

Так, 10-11 ноября 2016 на кафедре гео-

графии, экологии и землеустройства 

естественно-географического факуль-

тета прошла VIII международная науч-

но-практическая конференция 

«Экологическая безопасность регио-

на». Традиционно эта конференция 

организуется под руководством докто-

ра биологических наук, профессора 

В.Б. Любимова.   

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 
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НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

В турнире приняли участие 2 команды первокурсников 

- «Колбоманы» (направления «Химия») и 

«Биохимосимбиоз» (направления «Педагогическое 

образование», профиля «Биология-Химия» и «Биология»). 

Судьями состязания стали преподаватели кафедры химии 

и выпускники прошлых лет.  

Участники команд и гости праздника на некоторое 

время окунулись в историю химии, погрузились в 

атмосферу Древнего Египта с его музыкой, танцами и 

волшебством. Всем очень понравился конкурс, 

требовавший от команд-участниц изобретательности и 

фантазии. Нужно было придумать названия к 

фотографиям из жизни химиков.  

 

 

 

Присутствующие с интересом наблюдали за опытами, 

проводимыми студентами 4 курса. Ребята проявили 

находчивость, юмор и достойно справились с 

предложенными заданиями. Не обошлось и без 

традиционного приветствия от сэра и Джорджа в 

исполнении преподавателей Ф.Ф. Гегеле и А.Ф. Харина. 

Запоминающимся стал зажигательный флешмоб, который 

устроили участники и организаторы праздника.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентное жюри оценивало команды и 

фиксировало правильные ответы. В результате упорной 

борьбы счет сравнялся и победила дружба! Яркой 

завершающей точкой праздника стало посвящение всех 

первокурсников в химики с помощью 

20% серной кислоты. После этого 

состоялось награждение команд 

памятными грамотами и подарками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

комиссия ЕГФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХИМИКОВ 
 

 

 

1 ноября 2016 года 

на естественно-географическом факультете 

прошел уже традиционный праздник –  

«Посвящение в химики». 

Его организаторами выступили доцент 

кафедры химии Николай Алексеевич Титов 

и студенты-химики 4 курса. 
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-2013», «Ради жизни на Земле», «Студенческая весна», 

«День славянской письменности»... Начав свой творче-

ский путь в 6 лет, Даша не мыслит свою жизнь без музы-

ки. Не ограничиваясь мероприятиями внутри университе-

та, участвует в волонтерских благотворительных концер-

тах. 

УЧАСТНИЦЫ 4  

В этом году факультет фи-

зической культуры представ-

ляли две очаровательные де-

вушки - Виктория Ивченко и 

Анастасия Жинжикова. Вика 

никогда не изменяет своим 

принципам и умеет расстав-

лять приоритеты. Она очень разносторонний человек: по-

мимо увлечения вокалом она любит читать, рисовать, пи-

шет стихи. Анастасия очень милая, добрая и отзывчивая 

девушка. В своё свободное время от тренировок время 

(Настя занимается карате и  легкой атлетикой), она любит 

играть на гитаре и петь.  

УЧАСТНИЦА 5  

В этом году факультет 

иностранных языков представ-

ляла студентка 3 курса Анаста-

сия Бидлюченко. Настя являет-

ся активным участником меро-

приятий, проводимых не толь-

ко на базе факультета, но и 

вуза. Активную творческую 

деятельность Анастасия сов-

мещает с обязанностями председателя студсовета факуль-

тета иностранных языков. Музыкой занимается с 5 лет. 

Настя принимала участие в таких серьёзных конкурсах 

как «Х-Фактор Украина», фестиваль «YMCA 2013» в 

Праге, является победительницей конкурса «Karaoke Su-

per Star» (Брянск).  

УЧАСТНИЦА 6  

Филологический факультет 

представляла Валентина Фе-

дорова. Валя – очень милая и 

добрая девушка, обладатель-

ница потрясающего голоса. С 

7 лет девушка занималась в 

Детской школе искусств им. 

П.И. Чайковского. Выступала с хором «Данко» на Пас-

хальном фестивале с В. Гергиевым.  

Лучшие вокалисты университета отстаивали право 

стать победителем конкурса.   

УЧАСТНИЦЫ 1 

Целеустремлённые, всегда 

идут до конца и открыты для 

новых побед! Все это про 

двух прекрасных девушек - 

Анну и Екатерину, которые 

представляли в этом году фи-

нансово-экономический фа-

культет на конкурсе 

«Универвидение БГУ»!  

Помимо чарующих голо-

сов девушки обладают прекрасным чувством юмора и 

несравненной красотой! Они действительно знают, что 

такое женская дружба: познакомившись на первом курсе, 

девушек очень сдружились. Поддержка и взаимовыручка 

помогают преодолеть трудности подготовки к конкурсу и 

страх перед выступлением.  

УЧАСТНИЦА 2 

 В этом году от ФИиМО 

участвовала Екатерина Кузне-

цова – яркая и заводная, арти-

стичная и харизматичная де-

вушка с прекрасными голосо-

выми данными. Помимо уче-

бы Екатерина активно участ-

вует в различных конкурсах, 

проходящих в нашем универ-

ситете. Своим пением она ра-

довала студентов и преподавателей на традиционном кон-

курсе «Первокурсник», а также поразила своим задорным 

выступлением зрителей на концерте, посвященном Дню 

славянской письменности. Реализует себя Екатерина и вне 

факультета: она – участница фольклорного ансамбля 

«Дебряночка»  

УЧАСТНИЦА 3  

Благодаря участию предста-

вительницы факультета техно-

логии и дизайна Дарьи Макар-

чук конкурсу «Универвидение 

БГУ» можно придать статус 

международного. Общитель-

ная и открытая девушка из Бе-

ларуси не раз радовала зри-

тельный зал университета своим талантом: «Первокурсник 

НОВОСТИ СОВЕТА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

II ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОНКУРС «УНИВЕРВИДЕНИЕ БГУ» 

17 ноября, в Международный день студента, в актовом зале нашего университета прошел финал II 

Общеуниверситетского конкурса исполнителей песни «Универвидение БГУ». Музыкальный проект 

«Универвидение» – студенческий аналог известного конкурса песни «Евровидение», в его основе ле-

жит творческое состязание между студентами разных факультетов.  
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Вместе с хором она выступала в разных городах. За ее 

спиной много музыкальных конкурсах и много побед. 

Валентина окончила музыкальную школу по специально-

сти «Хоровое пение». Также она играет на гитаре и запи-

сывает каверы.  

УЧАСТНИЦА 7 

В этом году от естественно-

географического факультета 

участвовала Екатерина 

Мохналь, победитель фестиваля 

«Студенческая весна» в номи-

нации «Народный вокал», а так-

же незаменимый руководитель 

коллектива «Ритмикс» и во-

кального ансамбля ЕГФ. Также, Екатерина выиграла зо-

лото в хореографическом конкурсе «Мегаполис» и сереб-

ро в номинации «Народный и стилизованный танец» в 

составе образцового хореографического коллектива 

«Иллюзия». Помимо творческой деятельности и успеш-

ной учебы, Катя активно занимается спортивным туриз-

мом, в частности велосипедными и пешими походами.  

УЧАСТНИЦА 8  

«Подарить всем счастье!» Именно с таким девизом 

уверенно шагает навстречу своей мечте Шестерина Ана-

стасия, представитель факультета педагогики и психоло-

гии на общеуниверситетском конкурсе.  

Участники серь-

езно подошли к под-

готовке и выбору 

песен: здесь были 

трогательно-

прон-

зительная песня «Жить» в исполнении 

Анны Чепиковой и Екатерины Дзиковской 

(финансово-экономический факультет), 

лирично-философская «Путь» Дарьи Ма-

карчук (факультет технологии и дизайна), 

жизнеутверждающая «Радость, привет» от 

Виктории Ивченко и Анастасии Жинжи-

ковой (факультет физической культуры)…  

Несмотря на то, что Настя 

только недавно поступила в 

университет, она старается 

проявить себя во многих меро-

приятиях факультетского 

уровня. Общительная и жизне-

радостная, Анастасия не мо-

жет даже представить свою 

жизнь без музыки. Музыка 

для неё не просто источник вдохновения, но и ещё безгра-

ничный источник жизненных сил.  

УЧАСТНИК 9 

Физико-математический фа-

культет представил Кирилл Зуба-

рев, студент 4 курса направления 

подготовки «Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии». Добродушный и 

творческий, трудолюбивый и при-

лежный, усердный и ответствен-

ный и просто душа компании – 

это всё про него. Любит совершать добрые поступки, по-

могать людям. Кирилл старается быть активистом по жиз-

ни, вне университета работает в праздничной индустрии: 

он – ведущий ярких торжеств и мероприятий.  

 

И вот конкурс начался! Мероприятие открыл студент филоло-

гического факультета Леонид Пищулин, исполнивший песню «Не 

молчи», с которой он стал победителем в I Общеуниверситет-

ском конкурсе «Универвидение БГУ».  

С приветственным словом к участникам конкурса обратилась 

проректор по социальным вопросам, внеучебной и воспитательной 

работе Людмила Анатольевна Зятева, которая пожелала всем 

удачи, а зрителям – приятного вечера.  

Диапазон эмоций, переданных конкурсантами, был раз-

нообразен: это и страстное томление в песне «Bound to 

you» Валентины Фёдоровой (филологический факультет), 

и грустные раздумья в композиции «Пустяк» Кирилла Зу-

барева (физико-математический факультет), и трагедия 

неразделенной  
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любви в песне «Боль» Анастасии Шестериной 

(факультет педагогики и психологии), и тоска по ушедшей 

любви в композиции «Hello», исполненной Екатериной 

Мохналь (естественно-географический факультет).  

Некоторые участники сделали упор на качественную 

постановку самого номера. Под песню «Лето красное» 

Екатериной Кузнецовой (факультет истории и междуна-

родных отношений) была разыграна задорная сценка; впе-

чатлило зрителей исполнение композиции «Bird set free» 

Натальей Васильевой (юридический факультет), во время 

которого на сцене появился театр теней.  

Потрясающим по вокальной и эмоциональной подаче 

было выступление Анастасии Бидлюченко (факультет ино-

странных языков), которая исполнила песню Уитни Хью-

стон «Run to you».  

Пока жюри и оргко-

митет подводили итоги 

голосования, внимание 

зрителей было прикова-

но к зажигательным тан-

цам джайв и самба Ни-

колая Паршикова 

(факультет физической 

культуры), заворажива-

ющему световому шоу 

Антона Федотова 

(факультет истории и 

международных отно-

шений). И в завершение свой стильный и динамичный 

танец «Офис» исполнили студенты факультета ино-

странных языков.  

И вот итоги подведены: в онлайн-режиме на экране 

были выведены результаты голосования зрителей и 

компетентного жюри. Призовые места распределились 

следующим образом:  

 победительницей II Общеуниверситетского 

конкурса «Универвидение БГУ» стала Анаста-

сия Бидлюченко (факультет иностранных язы-

ков);  

 2 место заняла Наталья Васильева 

(юридический факультет);  

 3 место – Валентина Фёдорова 

(филологический факультет).  

Поздравляем победителей 

и желаем дальнейших творческих успехов!  

 

Зятикова С.П., 

заместитель начальника отдела социально-

культурной политики и воспитательной работы 
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В столице Коми за право стать лучшим голосом россий-

ских университетов боролись студенты из 23 вузов России. 

С участниками проекта работали приглашенные экспер-

ты – генеральный директор продюсерского центра 

«Дебют», лауреат фестиваля «Песня года» Сергей Харин; 

руководитель вокальной студии «Успех» Оксана Зубкова; 

солистка группы «Балаган Лимитед» Светлана Смирнова; 

генеральный продюсер музыкального телеканала «Музыка 

Первого» Борис Хлуднев; преподаватель вокала музыкаль-

ного училища имени Гнесиных, педагог проекта «Фабрика 

звёзд» Владимир Коробка; автор и руководитель центра 

творческого развития «Feel the 

beat» Дарья Карнаух; музыко-

вед, педагог по вокалу в проекте 

«Театр современного романса», 

руководитель «Российской сту-

денческой весны» Ирина Карих; 

педагог от HHI-Russiа и студии 

United Dance Complex, участник 

команды «Fun T Mass» Ирина 

Никитенко; чемпион Европы по 

современным направлениям 

танца, участник IDO, ОР-

ТО Кирилл Правкин. 

Прежде чем выйти в финал, участники прошли че-

рез два конкурсных прослушивания. Решением профес-

сионального экспертного жюри Леонид Пищулин вошел 

в число финалистов. В пятницу, 25 ноября, на гала-

концерте он проникновенно исполнил песню 

«Не отрекаются, любя» из репертуара А.Б. Пугаче-

вой и занял второе место. Интрига конкурса сохранялась 

до последнего: обладатели первых трех мест менялись с 

учетом голосов каждого вуза.  

Всего на один балл наш вокалист отстал 

от победителя – Антона Святохина из Московского госу-

дарственного строительного университета.  

Третье место досталось представителю Марийского 

государственного университета Андрею Демину. 

Поздравляем Леонида и желаем ему  новых  

творческих успехов и  побед! 

ЛЕОНИД ПИЩУЛИН - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР «УНИВЕРВИДЕНИЯ -2016» 

Студент 5 курса филологического факультета нашего уни-

верситета Леонид Пищулин занял второе место во Всероссий-

ском музыкальном проекте «Универвидение-2016», завершив-

шемся в г. Сыктывкаре вечером 25 ноября. Конкурс проводился 

в рамках программы развития деятельности студенческих объ-

единений в 2016 году. Учредителями и организаторами проекта 

выступили Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Сыктывкарский государственный университет имени 

П. Сорокина, Российский союз молодежи и Ассоциация студен-

тов и студенческих объединений России. 
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26 ноября в г. Жуковке прошел отборочный тур Меж-

дународного конкурса фестиваля искусств и детского 

молодежного творчества «Турнир лауреатов – «Южный 

экспресс». Учредитель и организатор фестиваля: Крым-

ская региональная общественная организация «Центр 

развития творческих способно-

стей одаренной молодежи», 

международная телевизионная 

конкурсная программа 

«ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ - 

«Южный Экспресс». Отбороч-

ный тур международного фести-

валя-конкурса искусств и дет-

ского и молодежного творчества 

«Турнир лауреатов - «Южный 

экспресс» проводился при под-

держке Совета Министров республики Крым, Министер-

ства культуры республики Крым, Министерства образо-

вания, науки и молодёжи республики Крым, Админи-

страции города Ялты республики Крым, Департамента 

культуры Брянской области, Администрации Жуковско-

го района Брянской области, Брянской региональной дет-

ской общественной организации «Союз пионерских, дет-

ских, подростковых организаций». 

В конкурсе приняло более 70 участников в следующих 

номинациях: «Вокальное искусство», «Театральное твор-

чество», «Инструментальное исполнительство», 

«Фольклор», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Театральное творчество», «Хореографическое искус-

ство», «Эстрадно-цирковое искусство». 

Наш университет представляли Ансамбль народного 

танца БГУ (рук.М.В.Огородов), Театральная студия БГУ 

(филологический факультет) и студент физико-

математического факультета Александр Нестеров. 

Наши студенты очень успешно выступили в отборочном 

туре конкурса-фестиваля «Турнир лауреатов – «Южный 

экспресс»:  

НАШИ ПОБЕДЫ 

 СТУДЕНТЫ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА – 

ПОБЕДИТЕЛИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ  

«ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ - ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

 Театральная студия БГУ, представившая на 

суд жюри отрывок из комедии Д.И. Фонвизи-

на «Недоросль», стала лауреатом 3 степени в 

номинации «Театральное творчество»; 

 Александр Нестеров, исполнивший компо-

зиции «Там нет меня» и «One Moment in 

Time», стал лауреатом 2 степени в номинации 

«Вокальное искусство» (подноминация «Эстрадный 

вокал»); 

 Ансамбль народного танца БГУ за танец «Кадриль» 

отмечен дипломом лауреата 2 степени в номинации 

«Хореографическое искусство» (подноминация 

«Народный танец»); 

 Максим Огородов, студент магистратуры юридиче-

ского факультета, и Алиса Пызина, студентка фа-

культета педагогики и психологии, исполнившие та-

нец «Фарфор», стали лауреатами 1 степени в номина-

ции «Хореографическое искусство» (подноминация 

«Народный танец»).  

Победители отборочных туров фестиваля-конкурса 

(лауреаты I, II степеней) получают право принять уча-

стие в финальных мероприятиях международного фе-

стиваля-конкурса искусств и детского и молодежного 

творчества «Турнир лауреатов – «Южный экспресс» в г. 

Ялта (Республика Крым). 

Поздравляем наших победителей 

и желаем дальнейших успешных выступлений!  


