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Открыл мероприятие дирек-
тор института экономики и агро-
бизнеса Сергей Сычёв, который 
тепло поздравил юбиляра и пре-
доставил слово ректору Брян-
ского ГАУ Николаю Белоусу. 
Добрые слова в адрес виновника 
торжества были подкреплены 
решением учёного совета ВУЗа 

о присуждении Николаю Соко-
лову звания «Почётный профес-
сор Брянского государственного 
аграрного университета». Соот-
ветствующий аттестат и Почёт-
ную грамоту вручил юбиляру 
ректор БГАУ Николай Белоус.

Помимо поздравлений от 
своих коллег и друзей, Нико-

лай Соколов получил поздрав-
ление от коллектива «Всерос-
сийского института аграрных 
проблем и информатики имени 
А.А. Никонова». В нём, в част-
ности, отмечается, что «тесное 
сотрудничество связывает Вас 
с Всероссийским институтом 
аграрных проблем и инфор-
матики имени А.А. Никонова. 
Вы с блеском защитили у нас 
докторскую диссертацию, отли-
чавшуюся оригинальным теоре-
тическим подходом и глубоким 
анализом аграрной практики. 
Вы – постоянный участник Ни-
коновских чтений. Мы высоко 
ценим наши творческие связи 
и совместную научную работу.

Отличительной чертой 
Вашей творческой лично-
сти является необыкновенное 
трудолюбие, порядочность, до-
брожелательное и отзывчивое 
отношение к людям. Это сни-

скало глубокое уважение к Вам 
со стороны всех, кто Вас знает.

Искренне желаем Вам, доро-
гой Николай Александрович, до-
брого здоровья, долгих лет жиз-
ни, новых творческих побед!»

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

1. На базе Брянского ГАУ прошла 
X Всероссийская спартакиада «Здо-
ровье», в которой приняли участие 
22 аграрных ВУЗа страны. Про-
фессора, преподаватели и сотруд-
ники соревновались по семи видам 
спорта. В общем зачёте команда 
Брянского ГАУ заняла I место на 
этом престижном мероприятии.

2.  Доктору технических наук, 
профессору кафедры технического 
сервиса инженерно-технологическо-
го института Александру Михаль-
ченкову присвоено звание «Заслу-
женный учёный Брянской области».

3. Брянский ГАУ по итогам рей-
тинга аграрных ВУЗов, учредите-
лем которых является Министер-
ство сельского хозяйства России, 
вошёл в число лидирующих ВУЗов. 

4. На базе Брянского ГАУ про-
шла X межрегиональная агропро-
мышленная выставка-демонстра-
ция «День Брянского поля – 2019».

5. В Брянском ГАУ состоялся Все-
российский семинар-совещание де-
канов агрономических факультетов 
ВУЗов Минсельхоза и Минобрнауки 
России, где основное внимание было 
уделено совершенствованию под-
готовки агрономических кадров с 
учётом приоритетов научно-техно-
логического развития АПК страны.

6. Брянский ГАУ принял уча-
стие в масштабном мероприя-
тии в честь 75-летия образования 
Брянской области. На Славянской 
площади свои достижения пред-
ставил наш ВУЗ. Также свою экс-
позицию представил Брянский 
ГАУ на традиционном мероприя-
тии региона – Свенской ярмарке.

7. Делегация Брянского ГАУ при-
няла участие в VII Всероссийском 
открытом фестивале студенче-
ского творчества в столице Ре-
спублики Башкортостан – Уфе.

8. Новозыбковский филиал 
Брянского ГАУ широко и тор-
жественно отметил 120-ле-
тие со дня своего основания.

9. Брянский ГАУ принял уча-
стие на ВДНХ в Москве в XXI аг-
ропромышленной выставке «Золо-
тая осень-2019». Учёные нашего 
ВУЗа в различных номинациях по-
лучили 18 медалей, из них 3 золо-
тых, 9 серебряных и 6 бронзовых.

10. Во Всероссийском конкур-
се «Золотые имена высшей шко-
лы» в номинации «За вклад в 
науку и высшее образование» побе-
дителем признан доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
директор института дополнитель-
ного профессионального образова-
ния Брянского ГАУ Егор Лебедько.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ 
2019 ГОДА

ПОЛКУ ПОЧЁТНЫХ 
ПРОФЕССОРОВ ПРИБЫЛО

Ректор Брянского ГАУ Николай Бело-
ус вручает Николаю Соколову атте-

стат Почётного профессора
 БГАУ и Почётную грамоту

ТОП - 10Награда

Необычным перед новым 2020 годом был учё-
ный совет института экономики и агробизнеса 
Брянского государственного аграрного университе-
та. В торжественной обстановке руководство ВУЗа, 
профессора, преподаватели, коллеги и друзья че-
ствовали профессора, ныне ведущего профкон-
сультанта научно-исследовательской части Нико-
лая Соколова, которому исполнилось 80 лет.

СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО ГАУ  ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
Перед новым 2020 годом состоялось знаменательное событие - вручение свидетельств о назначении именных стипендий 

талантливой молодёжи. В Хрустальный зал Правительства Брянской области, где проходила торжественная церемония чество-
вания именных стипендиатов Брянской областной Думы и Правительства области, были приглашены лучшие представители 
яркой, творческой, одарённой молодёжи Брянщины. Это победители олимпиад и интеллектуальных викторин, творческих кон-
курсов и спортивных соревнований. Своими высокими достижениями и победами они заслужили признание общественности.

О значимости этого меро-
приятия свидетельствует тот 
факт, что в нём приняли уча-
стие заместитель Губернатора 
Александр Коробко, главный 
федеральный инспектор по 
Брянской области Андрей Дья-
чук, заместитель председателя 
областной Думы Владимир 
Пронин, председатель коми-
тета облдумы по образова-
нию, науке, культуре и СМИ 
Людмила Журавлёва, предсе-
датель комитета облдумы по 
молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту, Ге-
рой России Александр Посто-
ялко, директор департамента 
образования и науки Брянской 
области Елена Егорова, дирек-
тор департамента внутренней 
политики Брянской области 
Татьяна Кулешова, предсе-
датель правления Брянской 
областной общественной пи-
сательской организации Союз 
писателей России Владимир 
Сорочкин, ректор Брянского 

ГАУ Николай Белоус, ректоры 
ВУЗов региона, представите-
ли общественности, родите-
ли и педагоги стипендиатов.

От имени Губернатора 
Брянской области Александра 
Богомаза присутствующих в 
зале лауреатов именных сти-
пендий, их родителей и педа-
гогов приветствовал замести-
тель Губернатора Александр 
Коробко. Обращаясь к вино-

вникам торжества, он, в част-
ности, отметил, что они не раз 
демонстрировали свои талан-
ты, удивляли своими возмож-
ностями, проявляли лучшие 
лидерские качества. В серьёз-
ной конкурентной борьбе до-
казали, что обладают глубоки-
ми знаниями и способностями, 
характером и волей. Вы до-
стойны называться первыми.

В выступлениях на ме-

роприятии отмечалось, что 
успеха добивается только тот, 
кто сумеет помножить свой 
талант на высокую работоспо-
собность и силу воли. Поэто-
му необходимо распорядиться 
своим талантом правильно. 

В торжественной обста-
новке стипендиатам вручали 
не только свидетельства, но и 
приятные сувениры и сладкие 
подарки. В числе именных 
стипендиатов были и студенты 
Брянского государственного 
аграрного университета. Сви-
детельства о назначении имен-
ных стипендий из рук замести-
теля Губернатора Александра 
Коробко получили студенты 
Алина Фокина, Диана Ефи-
менко и Дмитрий Медведев.

Мероприятие сопровожда-
лось выступлением творческих 
коллективов Брянской области 
и самих стипендиатов, которые 
подготовили яркие номера. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

Слева направо: Диана Ефименко, Дмитрий Медведев, 
заместитель Губернатора Александр Коробко и Алина  Фокина

В конце 2019 года в Брян-
ске в конференц-зале отеля 
«Владимир Плаза» подведены 
итоги этого конкурса. По ре-
зультатам работы экспертов 
призовые места распредели-
лись следующим образом. В 

номинации: «Медицина. Ве-
теринария. Экология. Биоло-
гия» Павел Донский по теме 
научных исследований «Мор-
фология и химический состав 
бедренной кости и мышц цы-
плят-бройлеров в постинку-

бационный период и при вве-
дении в рацион биологически 
активных добавок» удостоен 
третьего места, руководитель 
кандидат биологических наук, 
доцент Виктор Минченко. 

В номинации «Сельское 
хозяйство. Лесное хозяйство. 
География и геология» Сер-
гей Тищенко по теме научных 
исследований «Дисковое ору-
дие для ягодников» удостоен 
первого места, руководитель 
кандидат технических наук, 
доцент Виктор Никитин. 

По теме научных исследо-
ваний «Влияние применения 
различных доз азофоски на 
состав обменных катионов се-

рой лесной почвы» Елизавета 
Герасимова удостоена второ-
го места, руководитель кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Геннадий Чекин. 

Дарина Лабуз по теме на-
учных исследований «Ми-
грация Cs-137 по террито-
рии юго-западных районов 
Брянской области» удостоена 
третьего места, руководи-
тель кандидат технических 
наук, доцент Елена Байдакова. 

Студентам были вручены 
ценные подарки и дипломы. 

Поздравляем студентов 
Брянского ГАУ и их руково-
дителей с победой! Жела-
ем им дальнейших успехов 
в научной деятельности! 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

С целью популяризации научно-исследовательской 
деятельности среди молодёжи, а также создания условий 
для закрепления молодёжи в сфере науки, департамент 
образования и науки Брянской области совместно с ВУ-
Зами региона объявил открытый конкурс на лучшую на-
учную работу магистрантов, аспирантов и молодых учё-
ных Брянской области по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам «Современные научные достиже-
ния. Брянск - 2019». Конкурс проводился на базе Брянско-
го государственного аграрного университета.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
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В открытии фестиваля приня-
ли участие заместитель Губер-
натора Брянской области Алек-
сандр Коробко, президент фонда 
всестороннего развития детей и 
молодёжи «От Винта» Виктория 
Соболева, начальник управления 
молодёжной политики и обще-
ственных проектов департамента 
внутренней политики Брянской 
области Мария Раевская, моло-
дые инженеры, технологические 
предприниматели, руководители и 
воспитанники профильных учреж-
дений, объединений научно-техни-
ческого творчества, а также обра-
зовательные организации, органы 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, преподава-
тели и студенты ВУЗов региона. 

Как было отмечено на открытии 
фестиваля, основная его задача - 
создание условий для укрепления 
межрегионального и междуна-
родного общения молодых специ-
алистов для обмена опытом, 
установления новых контактов, 
передовых практик, которые ис-
пользуются в развитии научно-тех-
нического творчества, помощь в 
продвижении технической моло-
дёжи, формирование инженерного, 
кадрового, творческого потен-
циала. Не менее важны передача 
профессионального опыта и ком-
петенций в научно-исследователь-
ской, инженерно-технической, 
производственной и предприни-
мательской сферах, создание пло-
щадки для педагогов и наставни-
ков для обмена опытом по работе 
с детьми и молодёжью в сфере 
научно-технического творчества. 

Заместитель Губернатора 
Брянской области Александр 
Коробко отметил, что проводи-
мый фестиваль не только круп-
ное технологическое событие, 
но и социальный проект, на-
правленный на развитие творче-
ства молодых людей в различ-
ных отраслях промышленности. 

Руководитель фестиваля «От 
Винта!» Виктория Соболева го-
ворила о том, что сейчас в Рос-
сии делается очень многое для 
того, чтобы дать молодым лю-
дям возможность раскрыться, 
показать себя и достигнуть тех 
высот, которых они достойны. 

На фестиваль в Брянск прибыли 
гости из Орла, Смоленска, Ряза-
ни, Тулы, а также из Донецкой и 
Луганской областей. А стартовал 
тур по Центральному федераль-
ному округу с Красной площади 
в Москве. Во всех городах на пути 

в Брянск команда «Винтомобиля» 
(легковая автомашина с символи-
кой Международного фестиваля 
детского и молодёжного науч-
но-технического творчества «От 
винта!») встречалась с участни-
ками фестиваля: школьниками и 
студентами, их преподавателями, 
а также представителями промыш-
ленного сообщества и органов 
власти из разных городов Цен-
трального федерального округа, 
поддерживающими развитие моло-
дёжного инженерного творчества. 

В начале маршрута автомо-
билисты прибыли в Российский 
аграрный университет им. К.А. 
Тимирязева, а в конце - в Брян-
ский государственный аграрный 
университет. Аналогичная акция 
прошла в 2018 году, когда «Вин-
томобиль» проехал по маршруту 
Москва-Краснодар, чтобы «про-
верить» готовность участников из 
городов Южного федерального 
округа к фестивалю «От винта!».

Программа нынешнего года, 
как, впрочем, и предыдущая была 
весьма насыщенная и интересная, 
включавшая в себя, например, от-
крытый экспертный нон-стоп фо-
рум «Русское инженерное слово». 
Состоялся Федеральный конкурс 
«Витрина проектов» ЦФО. Луч-
шие проекты вошли в базу данных 
российских инновационных раз-
работок талантливой молодёжи. 
По итогам проведения МИК будет 
выпущен каталог работ экспози-
ции. В программу также входил 
Международный инновационный 
кэмп. Основная цель мероприятия 
- популяризация изобретатель-
ской деятельности в молодёжной 
среде. МИК - организация выста-
вочной экспозиции разработок 
молодых специалистов в возрас-
те от 14 до 30 лет. В его рамках 
была организована молодёжная 
деловая программа: мастер-клас-
сы, хакатон, дискуссионные пло-
щадки, сессии обмена опытом. 

В актовом зале Брянского го-
сударственного аграрного уни-
верситета перед участниками 
международного фестиваля вы-
ступила с лекцией «Супер Я» ком-
петенции профессионала нового 
времени спикер Алина Валенсия 
– лидер проекта «Компетент-
ностная платформа», владелец и 
руководитель консалтингового 
агентства «А-линиЯ», совладе-
лец компании «Galactica Biotech». 

В рамках её выступления про-
звучало, что компетентностная 
платформа - это уникальная пло-

щадка, объединяющая интере-
сы соискателей, работодателей, 
образовательных организаций и 
экспертов в деле развития чело-
веческого капитала и применения 
личностных и профессиональных 
компетенций. С помощью вклю-
ченности в данный проект человек 
в течение всего жизненного цикла 
применяет и развивает свои ком-
петенции в своей стране, делает 
точные выборы карьерного пути, 
при этом государство, бизнес и 
образовательные организации 
получают существенную эконо-
мию ресурсов и высокую отдачу.

- Наш проект, - отметила высту-
пающая,- создан для того, чтобы 
представители всех поколений 
нашей страны могли с максималь-
ным эффектом реализовать свой 
потенциал в интересах процвета-
ния России. Цели - внедрение но-
вых технологий развития челове-
ческого потенциала, - объединение 
экспертного сообщества для поис-
ка оптимальных путей сотрудни-
чества и со-творчества, разработка 
дорожных карт проблем и решений 
в области развития человеческого 
капитала в высокотехнологичных 
отраслях российской экономики. 

Участники мероприятия озна-
комились со многими аспектами 
«Супер Я». В частности, пришло 
время новых лидеров: от лидер 
«крутой босс» до лидер – созида-
тель. Главная характеристика ново-
го лидера – умение притягивать и 
вести за собой людей, создание со-
обществ, наличие «портфеля про-
ектов». Коснулись на мероприятии 
вопросов профи будущего, карты 
компетенций и многого другого.

После выступления Алины 
Валенсия на сцену актового зала 
Брянского ГАУ были приглашены 
гости из Италии, которых тепло 
приветствовал ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус. Он расска-
зал гостям о ВУЗе, который явля-
ется одним из лидеров аграрного 
образования в России. Брянско-
му государственному аграрному 
университету присвоен высокий 
статус опорного высшего учеб-
ного заведения, он вошёл в чис-
ло победителей по результатам 
рейтинга аграрных ВУЗов, учре-
дителем которых является Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. Согласно 
этого рейтинга Брянский ГАУ от-
носится к первой группе лидеров 
в реализации актуальных образо-
вательных программ и научных 
разработок. ВУЗы данной кате-

гории определяют как центры 
постдипломного образования со 
значительной долей магистра-
туры и аспирантуры в структу-
ре образовательных программ. 

Своими достижениями уни-
верситет обязан профессор-
ско-преподавательскому соста-
ву, сотрудникам, аспирантам, 
студентам, магистрантам. 

- Только наша общая работа,- 
отметил Николай Белоус,- наце-
ленность на выполнение задач, 
высочайший уровень преподава-
ния, научные достижения наших 
сотрудников помогают сохранять 
высокий статус, которого достиг 
наш ВУЗ. Это налагает огромную 
ответственность на весь коллек-
тив. Поэтому мы должны поста-
вить ещё более высокую планку 
во всех сферах деятельности. 

Итогом мероприятия стало под-
писание соглашения о сотрудни-
честве и совместной деятельности 
между Брянским государствен-
ным аграрным университетом и 
Фондом всестороннего развития 
детей и молодёжи «От Винта!». 

Нельзя не отметить тот факт, 
что молодые учёные и студенты 
Брянского ГАУ представили на 
выставке в Брянске свои проекты. 
Например, институт энергетики 
и природопользования – про-
ект электроснабжения малого 
населённого пункта. Инженер-
но-технологический институт 
– проект вентиляционно-отопи-
тельной панели, гелиосушилку 
зерна, солнечный проточный на-
греватель, стригальный агре-
гат, шнековый транспортёр-рас-
пределитель зерна и другое. 

Международный фестиваль дет-
ского и молодёжного научно-тех-
нического творчества собрал 
в Брянском ГАУ талантливых, 
творческих людей. И это стало не 
только для ВУЗа, но и Брянщины 
крупномасштабным событием, где 
в рамках программы состоялись 
различные образовательные пло-
щадки: мотивационные, дискусси-
онные, тренинговые, стратегиче-
ские, научные демонстрации. На 
них представители творческой мо-
лодёжи многое познали, и прежде 
всего, почерпнули много нового и 
интересного, научились реально 
мыслить. Недаром «пионер эры 
информационных технологий» 
Стив Джобс сказал: «Работать 
нужно не 12 часов, а головой!».

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Молодые учёные Брянского ГАУ - участники мероприятия Свой проект представляют студенты Брянского ГАУ

Мозговой штурм на креативной
площадке Брянского ГАУ

В Брянске в декабре прошлого года открылся Международный фестиваль детского и молодёжно-
го научно-технического творчества «От Винта!» Центрального федерального округа. Организатора-
ми мероприятия выступили Фонд всестороннего развития детей и молодёжи «От Винта», Брянский 
государственный аграрный университет, Брянский государственный инженерно-технологический 
университет под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при под-
держке Фонда развития промышленности, Федерального агентства по делам молодёжи.

ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОТ ВИНТА!»

Выступает ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус

Идёт мозговой штурм на креативной 
площадке Брянского ГАУ

Экспозиция Брянского ГАУ 
на выставке в Брянске
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Помогут нам в этом его пред-
ставители. Заведующий обще-
житием Александр Тимашков, 
которого вполне можно назвать 
старожилом. По роду своей журна-
листкой работы знаю его довольно 
давно, ещё с 80-х годов прошлого 
столетия. Рассудительный, ини-
циативный, немногословный, 
добросовестный, ответственный 
– это не полный перечень его ха-
рактерных качеств, позволяю-
щих держать свой «корабль» под 
названием шестое общежитие 
Брянского ГАУ в нужном направ-
лении и в определённом статусе. 

Его, можно назвать сегодняш-
ний помощник,- председатель 
студенческого совета общежи-
тия Александру Куницки. В этой 
должности он уже четвёртый год. 
Как «заправский» председатель 
объясняет цели деятельности 
ССО. Это представление интере-
сов обучающихся, проживающих 
в общежитии, осуществление са-
моуправления и самообслужива-
ния в общежитии, развитие со-
циально-значимых инициатив в 
социокультурной, общественной, 
спортивно-оздоровительной и 
иной деятельности, способству-
ющей личностному и профес-
сиональному росту обучающих-
ся, проживающих в общежитии.

Если перевести с казённого на 
простой язык, то получается сту-
денческий совет общежития это 
своеобразный мотор, без которого 
жизнь в своём «втором доме» была 
бы намного скуднее и не интерес-
нее. В его введение входят: орга-
низационные вопросы, проведение 
заседаний ССО, кураторство всех 
секторов в общежитии и старост 
секций. За это время Александру 
Куницки провёл более ста заседа-
ний ССО. Было разработано по-
ложение о студенческом совете и 
правила внутреннего распорядка 
в общежития № 6, организация и 
проведение различных меропри-
ятий, как спортивных («Инжене-
ры вперёд», «Спартакиада среди 
жильцов общежития № 6», «Со-
ревнования по многоборью» и 
т.д.), так и культурно-массовых 
(«Киберспортивный турнир», 
«Однажды много лет назад», «Мы 
разные, но мы вместе», «Кон-

курс талантов», «День толерант-
ности», «День науки», «Лучшая 
комната общежития № 6» и т.д.).

Конечно, простое перечис-
ление проводимых мероприятий 
не даёт полной картины того, что 
происходило на самом деле. Этот 
пробел мы компенсируем очень 
просто, обратившись к непосред-
ственным их участникам. Вот, на-
пример, какие впечатления выска-
зала Татьяна Андреева, которая в 
своё время тоже была студенткой, 
а сейчас проживает в «шестёрке». 

   - Одной из самых неоспори-
мых истин,- говорила она,- по ко-
торой в студенческие годы просто 
необходимо пожить в общежитии, 
является то, что там довольно ве-
село, интересно и увлекательно! 
Самое же уникальное, из того, 
что студент приобретает, живя в 
общежитии - это умение пони-
мать других людей, приобретение 
опыта уживаться с их привычка-
ми и, зачастую, менять что-то и в 
своём характере. А ведь в памяти 
навсегда остаются и частенько 
вспоминаются именно студенче-
ские годы, как самое счастливое 
время в жизни. Особенно ярки-
ми впечатления остаются у тех, 
кто вкусил жизнь в общежитии. 

Надо сказать, что это слова 
человека, который прошёл опре-
делённый жизненный путь, и 
имеет своё мнение на сей счёт. 

С начала учебного года и без 
того бьющая ключом жизнь обще-
жития № 6 начинает ещё больше 
бурлить. Конечно, этому способ-
ствуют подготовка и проведение 
студенческих больших и малых 
мероприятий. Одним их таких 
ярких событий стала конкурс-
но-развлекательная программа 
«Быть студентом - это круто!». 

Впрочем, любой первокурс-
ник знает, что студентом он ста-
нет, приняв специальное «боевое 
крещение». Посвящение в студен-
ты, в жильцы общежития, сцена-
рий которого известен только из-
бранным – великое таинство для 
младших и настоящий праздник 
для старших курсов. Его с нетер-
пением ждут и первокурсники, 
и старшекурсники, ответствен-
ные за организацию праздника. 

В этом году ответственность 

за проведение столь значимого 
для жильцов любимой «шестер-
ки» мероприятия взял на себя 
студенческий совет общежития. 
Абсолютно все члены совета были 
задействованы в его подготовке 
и участии. Настя Рытчер, Зина 
Димова, Вадим Кожемяко, Илья 
Котов  стали  ведущими столь зна-
чимого мероприятия. Маша Чу-
прунова, Александр Бащаванжи, 
Вера Рожнова  взяли на себя роль 
капитанов команд первокурсников. 
Максим Федунов  отвечал за фоно-
граммы и проекцию видеосюже-
тов. Координатором всего действа 
стал председатель студенческого 
совета общежития Александру 
Куницки. И у них всё получилось! 

Как отметила Татьяна Ан-
дреева, не только первокурсники 
прошли ритуал посвящения, но и 
полностью  состав студенческо-
го совета общежития принял так 
называемое «боевое крещение», 
показав свою «боевую мощь».    

- Уверена,- сказала она,- что 

посвящение этого года останет-
ся в памяти у многих, а у пер-
вокурсников – на всю жизнь.

Мероприятие было открыто 
бурными аплодисментами всех со-
бравшихся. В зале царила атмосфе-
ра единства и творческого интере-
са. Торжественное представление 
жюри придало соревнующимся 
командам волнение и стремление 
к победе. В состав жюри вошли 
директор инженерно-технологи-
ческого института Алексей Ку-
преенко, председатель профкома 
студентов Брянского ГАУ Вален-
тина Аниканова, зам. директора 
ИТИ Елена Слёзко, доцент кафе-
дры ТОЖиПП Валентина Гапоно-
ва, учебный мастер кафедры ТО-
ЖиПП Раиса Купреенко. На вид 
очень строгое жюри, на поверку 

оказалось очень даже доброжела-
тельным. Конкурсная программа 
началась с представления команд. 
Помимо обстановки торжествен-
ности, продуманы соревнователь-
ные и развлекательные моменты 
проводимого мероприятия с по-
казом видеороликов о жизни в 
общежитии, фотоиллюстрациями 
и номерами художественной само-
деятельности. Это зажигательные, 
искромётные  и удивительно кра-

сивые танцевальные номера, песни 
и сценки о том, как живётся сту-
дентам в общежитии. Не обошлось 
и без показа студенческой моды. 

Приятной неожиданностью 
для всех присутствующих ста-
ло талантливое выступление ко-
манды «Боевые хомяки». Они 
придумали и вдохновенно испол-
нили Гимн студентов ИТИ, про-
живающих в шестом общежитии. 

Особой душевностью и те-
плотой отличалось выступле-
ние команды «Дружба наро-
дов». Зажигательные танцы, 
юмористический видеоролик о 
жизни в «шестёрке» надолго за-
помнятся зрителям и членам жюри. 

А команда «Креативщики» 
удивила всех неординарностью и 
оригинальностью своего высту-
пления. Бумажные самолётики с 
пожеланиями, выпущенные в зал, 
останутся на память у многих. 

Все  участники  легко подняли 
настроение приглашенных и жи-
телей «шестёрки», а также весь 
вечер держали зрителей на волне 
позитива, юмора и веселья. Каждое 
выступление конкурсной програм-
мы открывалось и закрывалось 
бурными аплодисментами гостей. 

Завершился праздничный ве-
чер торжественной клятвой пер-
вокурсника – ребята обещают 
прожить студенческие годы так, 
чтобы «не было мучительно боль-
но», сохранить дружбу и братство, 
а также встретиться на вручении 
дипломов в том же составе. Самым 
приятным сюрпризом для зрите-
лей стало поздравление ведущими 
праздника осенних именинников. 
Трогательные подарки, выполнен-
ные руками студентов, не остави-

ли никого равнодушным. И как 
после всего этого не поспорить 
с теми, кто по-стариковски вор-
чит, что «молодёжь нынче не та». 
Нет, она также любит петь, тан-
цевать и веселиться. Только песни 
и танцы теперь совсем другие… 

Подведя итоги конкурсной 
программы, к студентам обрати-
лись члены жюри. И хотя в речи 
каждого были особенные, только 
ему присущие оценки и пожела-
ния участникам конкурсной про-
граммы, но и прослеживалась одна 
связующая нить. А именно то, что 
современные студенты это целеу-
стремленные, активные, владею-
щие информационно коммуника-
ционными технологиями молодые 
люди. Они нацелены на результат и 
точно знают, чего хотят, как даль-
ше будут строить свою карьеру. 

- «Школьные годы чудес-
ные!»,- поётся в известной песне. 
Но есть прекрасная пора, пора – 
студенческая. Время осознанных 
надежд, осмысленных мечтаний 
и смелых дерзновений. Время 
ставить цели и добиваться их.

Мероприятие, проведенное в 
общежитии № 6, подарило воз-
можность сплотиться студентам 
первого курса, познакомиться 
со «старожилами» общежития, 
в неформальной обстановке, 
за чаепитием, обсудить вопро-
сы быта и досуга. Бурю поло-
жительных эмоций получили 
и организаторы, и участники 
этой незабываемой встречи. 

- Отдельная и самая искренняя 
благодарность,- отмечали мно-
гие,- за мудрые советы, отцов-
скую заботу, понимание и личный 
достойный пример – заведую-
щему шестого общежития Алек-
сандру Тимашкову. Он, как глава 
большой студенческой семьи, 
строго и внимательно, бережно 
и терпеливо ведёт ребят по до-
роге суровой действительности. 
Наше общежитие – это студенче-
ский дом. Уютный, гостеприим-
ный, хлебосольный, являющийся 
подлинной школой жизни, граж-
данского воспитания будущего 
специалиста аграрной отрасли.

Виктор МЕКТО.
Фото участников мероприятия.
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- Студент, это твой дом! - такими тёплыми словами при-
ветствует ежегодно Брянский государственный аграрный 
университет всех своих питомцев. И действительно, вы-
бранное учебное заведение для студента впоследствии 
становится практически родным домом. Причём это не 
просто слова, ибо каждому, подчёркиваю каждому, наш 
ВУЗ предоставляет место в общежитии. Как живут студен-
ты в своём втором доме? Об этом сегодня расскажут «Ве-
сти БГАУ» на примере общежития № 6.

Общежитие – твой второй дом!

ВРЕМЯ ОСОЗНАННЫХ НАДЕЖД, 
ОСМЫСЛЕННЫХ МЕЧТАНИЙ 
И СМЕЛЫХ ДЕРЗНОВЕНИЙ

Этот пудик мне по силам

Логотип общежития № 6

Собрание студенческого совета общежития № 6 Участники мероприятия

Директор инженерно-техноло-
гического института Алексей 
Купреенко наградил грамотой 

студентку Асемгуль Толеген за 
активное участие в конкурсе
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ежемесячное издание4
Конкурс и олимпиада

Впервые был использован 
формат историко-краеведческой 
презентации, где прозвучало 28 
конкурсных выступлений. В конкур-
се и олимпиаде приняли участие 
студенты первого курса институтов: 
энергетики и природопользования, 
экономики и агробизнеса и инже-
нерно-технологического. Для боль-
шинства конкурсантов это был пер-
вый опыт публичного выступления. 

Юношам и девушкам было пред-
ложено не только рассказать о 
современной жизни районов Брян-
щины, но и осветить основные вехи 
истории своей малой родины, рас-
сказать о знаменитых личностях, 
жизнь которых была связана с го-
родами и сёлами региона. Причём 
каждому было дано задание расска-
зать о том районе, где тот или иной 
выступающий родился и вырос.

Интересные повествования 
конкурсантов о древнерусских го-
родах Дебрянск, Трубецк, Севк за-
ставили аудиторию прикоснуться к 
легендарной и летописной истории 
Брянщины. Ведь события древне-
русской истории, описанные в учеб-
никах, происходили именно здесь. 
Здесь по Десне плыл со своей дру-
жиной киевский князь Святослав, 
совершая поход на вятичей; здесь 
горели Вщиж и Дебрянск, подверг-
шиеся нашествию Батыя; сюда, 
в трубчевские и брянские земли 
направил Ольгерд своих сыно-
вей, когда Брянщина стала частью 
Великого княжества Литовского. 

Бунташный 17 век не прошёл 
мимо Брянщины. Рассказ о старо-
дубской казачьей сотне дополни-
ла интересная деталь: именно в 
этих местах объявился самозва-

нец, известный как Лжедимитрий 
II, а Комарицкая волость стала 
центром восстания под руковод-
ством Болотникова. Примечателен 
и рассказ о казачьей сотне из По-
повой Горы (ныне Красная Гора), 
а также повествование о том, как 
изменилась карта западных рай-
онов Брянщины в связи с церков-
ным расколом и бегством сюда 
массы старообрядцев, спасаю-
щихся от преследования властей. 

Имперская Россия всегда 
могла опереться на брянских 
мастеров. В сообщениях студентов 
прозвучали интересные факты. 
Например, петровский флот берёт 
своё начало на брянских верфях, 
а Брянский Арсенал, основанный 
в год присоединения Крыма к 
России, обеспечивал поставки ар-
тиллерийских орудий к театру во-
енных действий Отечественной во-
йны 1812 года и Крымской войны. 

Промышленное развитие России 
в 19 веке не прошло мимо Брянщи-
ны, хотя Брянск удалён от извест-
ных в то время промышленных 
центров. В рассказе о втором го-
роде области – Клинцы, прозвучал 
интересный факт: В.И. Ленин в ра-
боте «Развитие капитализма в Рос-
сии» анализирует текстильное про-
изводство в этом городе и именует 
Клинцы - «русским Манчестером». 

Почти в каждом выступлении 
звучала тема Великой Отече-
ственной войны. Студенты ус-
лышали рассказ о героических 
подвигах брянских партизан, о 
знаменитом подрыве «Голубого 
моста» - крупнейшей партизанской 
операции «рельсовой войны», о 
страшных месяцах фашистской 

оккупации, о кровопролитных боях 
за освобождение городов и сёл 
Брянщины регулярными частя-
ми Красной Армии, о героических 
подвигах брянцев, принёсших нам 
долгожданную Великую Победу. 

Прозвучали и сообщения о со-
седях, с которыми у нашей обла-
сти тесные исторические связи. 
Андрей Дембицкий рассказал о 
древней Черниговской земле, пре-
зентация Орловской области была 
сделана Анастасией Лузик,  Калуж-
ские земли  были представлены  в 
сообщении Екатерины Мяченковой. 

Характерная деталь мероприя-
тия состояла в том, что студентам 
была предоставлена возмож-
ность самим оценить конкурсные 
выступления друг друга. По мне-
нию большинства, лучшим ока-
залось выступление студента ин-
ститута экономики и агробизнеса 
Валерия Коваленко. Его презен-
тация завершала  конкурс, кото-
рый, к слову, продолжался более 
шести часов. Валерию удалось 
не только привлечь внимание к 
своему эмоциональному высту-
плению, но и почувствовать себя 
на мгновение частицей его малой 
родины – «солнечной Унечи»…

Задания олимпиады, которые 
предстояло выполнить участни-
кам конкурса, были обращены к 
той информации, которая была 
представлена в презентациях, но 
так как презентаций было много, 
найти верный ответ оказалось не 
просто. В интеллектуальном состя-
зании победу одержала студентка 
института энергетики и природо-
пользования Валерия Киселёва. 

Глядя на  участников конкурса 
можно выразить надежду, что, не 
смотря на многовековую исто-
рию, Брянщина всё так же  мо-
лода, прекрасна и перспективна.

А.А. СВИДЕРСКИЙ,
старший преподаватель 

кафедры философии,
истории и педагогики.

Виктор МЕКТО,
руководитель пресс-цен-

тра Брянского ГАУ.
Фото Виктора МЕКТО.

Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра!

И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.

На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем юбиляров января!
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПУБЛИЧНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Кафедра философии, истории и пе-
дагогики (заведующий профессор Алек-
сандр Шустов) Брянского государствен-
ного аграрного университета недавно 
организовала и провела два интересных 
мероприятия, которые оставили у их 
участников неизгладимые впечатления. 
Первое мероприятие – конкурс истори-
ко-краеведческих презентаций, второе 
- открытая олимпиада, посвящённая 75- 
летию образования Брянской области.

Студенты первокурсники участвуют в интеллектуальном мероприятии

За победу и призовые места

Брянский ГАУ участво-
вал в конкурсе второй раз. 
В 2018 году наш студент 
Горбунов поделил первое 
место с представителем 
Рязанского Агротехноло-
гического университета. В 
2019 году состав участни-
ков существенным обра-
зом изменился. За победу 
и призовые места в этот 
раз боролись студенты 
из Брянска, Белгорода, 
Мичуринска и Рязани. 
Каждый ВУЗ выставил 
команду из трёх человек.

Конкурсная программа 
состояла из двух этапов. На 
первом - участники должны 
были выполнить тестовые 
задания, заимствованные 
с экзамена на получение 
удостоверения трактори-

ста-машиниста. Таким об-
разом, билеты включали 
четыре серии тестовых 
заданий, соответствующих 
классам B, C, D и по безо-
пасной эксплуатации сель-
скохозяйственных машин. 
Всего было 39 вопросов.

С первого этапа борь-
ба развернулась поистине 
драматическая. Результа-
ты варьировались от 38 
правильных ответов до 
18. Члены нашей команды 
по результатам первого 
этапа имели реальные 
шансы на призовые места. 
Так, Георгий Томенко на-
брал 34 балла и по перво-
му этапу занимал третье 
место. Однако в отличие 
от 2018 года этап прак-
тического вождения внёс 

существенные изменения 
в рейтинг участников. То 
ли сказалось волнение, то 
ли длительное отсутствие 
практики вождения, но чле-
ны всех команд стали со-
вершать досадные ошибки, 
получая штрафные баллы. 

В результате на третье 
место вышел Вячеслав 
Корнеенко, хладнокровно 
прошедший всю трассу без 
единой ошибки, с чем я 
его ещё раз и поздравляю!

В.Н. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
руководитель 

команды,профессор 
кафедры технических 
систем в агробизнесе, 
природообустройстве  

и дорожном 
строительстве.

СОРЕВНОВАЛИСЬ АГРОИНЖЕНЕРЫ

В Рязани прошёл II конкурс профессионального мастерства по 
направлению подготовки 35.03.06. Агроинженерия среди студен-
тов аграрных ВУЗов ЦФО. В мероприятии традиционно приняли 
участие и студенты Брянского ГАУ. Команда состояла из трёх чело-
век, обучающихся на четвёртом курсе инженерно-технологическо-
го института. Честь нашего ВУЗа защищали Вячеслав Корнеенко, 
Владислав Тарабанов и Георгий Томенко.

Победители и призёры конкурса

БАРАНОВ Сергей Викторович, коневод учебной конефермы, 1 января.
КОРШУНОВ Валерий Михайлович, слесарь-сантехник, 1 января.
КУВШИНОВ Николай Михайлович, профессор кафедры менеджмента, 

2 января.
КУЗЮР Василий Михайлович, доцент кафедры технического сервиса, 

16 января.
НИКУЛИН Валерий Владимирович, доцент кафедры информатики, 

информационных систем и технологий, 20 января.
ПОТАПОВ Сергей Владимирович, доцент кафедры технических систем в 

агробизнесе, природообустройстве и дорожном строительстве, 3 января.
ФИЛИНА Валентина Петровна, заведующая отделом биотехнологии 

растений центра коллективного пользования приборным и научным 
оборудованием, 7 января.

ХАЛИМОНЕНКО Владимир Петрович, ведущий специалист службы 
охраны труда, 30 января.


