
      Ежемесячная газета ректората и общественных организаций                                                           Издаётся с декабря 2008 года                                                   №  2 (139) февраль 2021 года

Региональный чемпионат «WORLDSKILLS RUSSIA»

Глава региона в своей речи 
отметил, что в 2021 году в со-
ответствии с Указом Президен-
та России Владимира Путина в 
нашей стране будет проведён 
Год науки и технологий. Это не 
только дань уважения нашим 
учёным, это весомый шаг на 
пути технологического прогрес-
са на всей территории России.

В Брянском государственном 
аграрном университете научные 
исследования проводятся по ак-
туальным проблемам, стоящим 
перед агропромышленным ком-
плексом Брянской и других обла-
стей Центрального Федерального 
округа. В их числе разработка 
методов ведения сельского хо-
зяйства на территориях, постра-

давших от последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, разработка 
технологий органического земле-
делия, производства экологиче-
ски безопасной продукции рас-
тениеводства и животноводства. 

Развиваются биологические 
исследования, направленные на 
повышение иммунитета у расте-
ний и животных. Исследования 
в области агроинженерной науки 
направлены на разработку ме-
тодов повышения надежности 
сельскохозяйственных машин, 
снижения энергозатрат, разра-
ботку образцов новой техники.

Губернатор выразил учёным 
Брянщины глубокую признатель-
ность за неустанный и важный 
для родного края труд. Пожелал 

брянской науке прорывных проек-
тов и новых интересных открытий. 

Александр Богомаз вручил 
Почётную грамоту Губернатора 
кандидату сельскохозяйствен-
ных наук, доценту кафедры 
агрохимии, почвоведения и 
экологии Брянского ГАУ Генна-
дию Чекину, а также Благодар-
ность главного федерального 
инспектора по Брянской обла-
сти доктору сельскохозяйствен-
ных наук, профессору кафедры 
агрохимии, почвоведения и 
экологии Виктору Шаповалову. 

Обращаясь к гостям цере-
монии, спикер законодательно-
го собрания Валентин Суббот 
подчеркнул, что наука - это важ-
нейший ресурс развития нацио-

нальной экономики, медицины, 
образования и социальной сферы. 

- Депутаты Брянской област-
ной Думы,- отметил он,- приня-
ли целый ряд законодательных 
решений, чтобы поддержать 
развитие науки на территории 
нашего региона. Среди них - за-
кон «О науке, научной и науч-
но-технической деятельности», 
учреждение Почётных званий 
«Заслуженный учёный» и «За-
служенный изобретатель». 

Благодаря слаженной работе 
команды Губернатора Алексан-
дра Богомаза в регионе открыва-
ются образовательные учрежде-
ния, которые позволят вырастить 
не один десяток талантливых 
инженеров, аграриев, медиков и 

учёных. Это и Центры техниче-
ского образования для школьни-
ков, и детский технопарк «Кван-
ториум», и предуниверсарий. 

Он вручил Почётные гра-
моты Брянской областной 
Думы за вклад в развитие на-
учно-исследовательской дея-
тельности региона, подготовку 
научных кадров для Брянской 
области преподавателям веду-
щих брянских ВУЗов. Награду 
из рук Валентина Суббота по-
лучила кандидат технических 
наук, доцент, заведующая ка-
федрой технического сервиса 
Брянского ГАУ Ирина Козарез.

Виктор МЕКТО.
Фото Валерия Горбачёва.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз (слева) 
вручил Почётную грамоту кандидату сельскохозяйствен-
ных наук, доценту кафедры агрохимии, почвоведения и 

экологии Брянского ГАУ Геннадию Чекину

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕСТВОВАЛИ УЧЁНЫХ БРЯНСКОГО ГАУ

В Хрустальном зале Правительства Брянской области, 8 февраля, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки. Представителей учёного сообщества, 
включая учёных Брянского государственного аграрного университета, которые отмечают свой профессиональный праздник, поздравили Губернатор Александр Богомаз, председатель 
областной Думы Валентин Суббот, депутаты и другие почётные гости. В работе мероприятия принял участие ректор Брянского государственного аграрного университета Николай Белоус. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

8 февраля – День российской науки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз (слева) вручил Бла-
годарность главного федерального инспектора по Брянской области 
доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры агрохи-
мии, почвоведения и экологии Брянского ГАУ Виктору Шаповалову 

Председатель Брянской областной Думы Валентин 
Суббот вручил Почётную грамоту кандидату техни-
ческих наук, доценту, заведующей кафедрой техни-

ческого сервиса Брянского ГАУ Ирине Козарез 

 Помочь им обрести 
необходимые навыки и 
умения позволяет ре-
гиональный чемпионат 
«Молодые профессио-
налы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA), который про-

ходит на базе Брянского 
ГАУ уже не первый год. 
Нынче данный чемпио-
нат проводился по двум 
компетенциям – «Агро-
номия» и «Ветерина-
рия». В первом сорев-

новались студенты 3 
курса факультета сред-
него профессионально-
го образования, во вто-
ром – студенты 4 курса 
Трубчевского филиала 
университета. Главны-

ми экспертами соответ-
ственно были кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, доцент Брянского 
ГАУ Мария Наумова и 
преподаватель аграр-
ного колледжа г. Серги-

ев Посад Яна Львова.
При подведении ито-

гов чемпионата ректор 
Брянского ГАУ Николай 
Белоус сказал, что сту-
денты, участвовавшие в 
соревнования,- это луч-
шие из лучших. Они дей-
ствительно показали от-
личные знания и умения 
в своих компетенциях. 

Так вышло, что у агро-
номов весь пьедестал – 
золотой.  Три студентки 
факультета СПО заняли 
I место. Это Елизавета 
Морозова, Анна Котова 
и Мария Лазарева. Раз-
рыв в результатах у них 
минимальный, поэтому 
эксперты вынесли ре-

шение наградить всех 
трёх участниц золотыми 
медалями. А Елизавета 
Морозова станет участ-
ницей национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы», ко-
торый пройдёт позже.

В компетенции «Вете-
ринария» расклад полу-
чился иным. Золотая ме-
даль была присуждена 
Оксане Жариной, сере-
бряная – Валерии Пету-
ховой и бронза доста-
лась Анне Безручкиной.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

(Подробный материал 
о региональном чемпио-
нате «Молодые профес-
сионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) читайте в сле-
дующем номере газеты 
«Вести Брянского ГАУ»)

В современном мире стремительно развивающиеся технологии предъявляют высокие требования к знаниям и умениям, к под-
готовке высококлассных специалистов. Профессионалы завтрашнего дня сегодня сидят в аудиториях Брянского государственного 
аграрного университета и его филиалах. Многие из них видят себя в различных отраслях АПК: агрономии, ветеринарии…

Золотые медалисты в компетенции «Агрономия». Слева на-
право: Мария Лазарева, Анна Котова и Елизавета Морозова

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус и проректор по научной работе и иннова-
циям Владимир Ториков посетили конкурсантов компетенции «Ветеринария»
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Память

В день памяти Егора Ваще-
кина в конференц-зале Брян-
ского государственного аграр-
ного университета состоялась 
национальная научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием «Актуальные проблемы интен-
сивного развития животноводства». 

Вёл мероприятие директор инсти-
тута ветеринарной медицины и био-
технологии Иван Малявко. Первому 
слово было предоставлено ректору 
Брянского ГАУ Николаю Белоусу, ко-
торый с особой теплотой говорил о 
своём предшественнике, напомнив 
собравшимся штрихи его биографии, 
многолетнюю плодотворную работу на 
посту первого ректора нашего ВУЗа. 

По установившейся традиции в на-
чале мероприятия согласно решению 
Учёного совета Брянского ГАУ в торже-
ственной обстановке ректор универси-
тета Николай Белоус вручил лучшим 
студентам сертификаты на именную 
стипендию имени Егора Ващекина. 
В числе удостоенных этой награды 

были студентка 5 курса института ве-
теринарной медицины и биотехноло-
гии Юлия Костакова, студент 4 курса 

инженерно-технологического инсти-
тута Станислав Козлов, студентка 3 

курса института энергетики и приро-
допользования Анна Козлова и сту-
дентка 2 курса института экономики 
и агробизнеса Татьяна Штабеева.

В рамках национальной конференции 
с международным участием выступили 
начальник отдела организации работы 
по обеспечению здоровья животных и 
мониторинга управления ветеринарии 
Брянской области Алексей Худяков, 
главный научный сотрудник ФГБНУ ФИЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста Роман Некрасов, 

главный научный сотрудник ФГБНУ ФИЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста Магомед Чабаев, 
зам. начальника отдела погранично-
го ветеринарного надзора управления 
Россельхознадзора по Брянской, Смо-
ленской и Калужской областям Денис 
Терехов, начальник отдела животновод-
ства Департамента сельского хозяйства 
Брянской области Елена Потёмкина, 
заместитель начальника управления ве-
теринарии г. Брянска Ирина Куприна, на-
чальник противоэпизоотического отдела 
ГБУ Брянской области «Брянская горвет-
станция» Илья Алейников, профессор 
Брянского ГАУ Леонид Гамко, аспиранты 
Елена Мацурина, Степан Фокин и другие.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

22 января 2021 года исполнилось 88 лет со дня рождения первого 
ректора Брянского ГАУ Егора Павловича Ващекина. Этот день в ВУЗе 
по праву считается праздником, хотя в календаре его попросту нет. 
Но  уже на протяжении восьми лет по доброй традиции, установив-
шейся в университете, этот день стал особенным для БГАУ.

успех

 Согласно положению данного Конкурса его 
целями и задачами являлись объединение усилий 
и обмен профессиональным опытом корпора-
тивных изданий ВУЗов Воронежской области и 
Центральной России в информационном обеспе-
чении подготовки и празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне учрежде-
ниями высшего профессионального образования.

Газета «Вести Брянского ГАУ» (глав-
ный редактор Виктор МЕКТО) при-
няла активное участие в Конкурсе. 

В связи с пандемией коронавируса были вве-
дены соответствующие ограничения, которые 
не позволили вовремя подвести итоги этого ме-
роприятия. И всё-таки, несмотря на сложно-
сти, Конкурс состоялся и по его итогам газета 
«Вести Брянского ГАУ» признана победите-
лем в номинации «Материалы, посвящённые 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне». Газета «Вести Брянского ГАУ» по-
лучила недавно соответствующий Диплом. 

О престижности Конкурса свидетельствует то, 
что в нём приняли участие многие периодические 
издания ВУЗов Воронежской области и Централь-
ной России. Например, в номинации «Спецвы-
пуск, посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» победителями стали газета 
«Медицинские кадры» (ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко), газета «Патриот» (Военно-воздушной акаде-
мии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина) и газета «Never before» (Воронежский 
государственный университет). В номинации 
«Спецпроект, посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» победила газета 
«ВИВаТ» (Воронежский институт высоких техно-
логий). В номинации «Материалы, посвящённые 
75-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне» – газета «Вести Брянского ГАУ» (Брянский 
государственный аграрный университет). В но-
минации «Материалы о жизнедеятельности ВУЗа 
времён Великой Отечественной войны» победи-
телем признана газета «Политехник» (Липецкий 
государственный технический университет). В 
номинации «Материалы об участии сотрудников 
ВУЗа в Великой Отечественной войне» лучшей 
стала газета «Вести БелГУ» (Белгородский госу-
дарственный университет). В номинации «Ма-
териалы о ветеранах Великой Отечественной 
войны» – газета «Учитель» (Воронежский госу-
дарственный педагогический университет), в но-
минации «Материалы об участии студентов в Годе 
памяти и славы» – газета «Альма-матер – вестник 
КГУ» (Курский государственный университет).

Необходимо отметить, что компетентное жюри 
в составе его председателя, декана факультета 
журналистики Воронежского государственного 
университета Владимира Тулупова, заведующего 
кафедрой истории журналистики и литературы 
ВГУ Юрия Гордеева и других членов жюри по-
дошло к подведению итогов данного Конкурса 
со всей объективностью и профессионализмом. 

Поздравляем газету «Вести Брянского ГАУ» 
и её главного редактора Мекто Виктора Кон-
стантиновича с победой в престижном жур-
налистском конкурсе. Желаем крепкого здо-
ровья, вдохновения и успехов в творчестве.

РЕКТОРАТ БРЯНСКОГО ГАУ.

В 2020 году Воронежский государствен-
ный университет проводил конкурс корпо-
ративных периодических изданий ВУЗов 
Воронежской области и Центральной Рос-
сии, посвящённый 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

«ВЕСТИ БРЯНСКОГО ГАУ» - 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА
ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

Студентам вручены сертификаты именной стипендии 
первого ректора ВУЗа Егора Ващекина

Идёт видеоконференция

конкурс

«ПЕВЕЦ, ДЕРЖАВШИЙ СТЯГ ВО ИМЯ КРАСОТЫ»

Сегодня на Брянщине 
обучается немало иностран-
ных студентов, которые ин-
тересуются нашей культу-
рой, изучают русский язык, 

знакомятся с отечественной 
литературой и искусством. 
Чтение стихотворений на 
русском языке способствует 
формированию общекуль-

турных и лингвистических 
компетенций у студентов.

Для привлечения ино-
странных студентов и граж-
дан других государств, 
изучающих русский язык как 
иностранный, а также к изу-
чению русской литературы 
был организован межвузов-
ский онлайн-конкурс чтецов 
произведений А.К. Толстого 
среди иностранных студентов.

В конкурсе приняли уча-
стие 19 обучающихся из 
иностранных государств 
(Афганистан, Гвинея, Ка-
мерун, Конго, Кот-д' Ивуар, 
Туркменистан, Донецкая На-
родная Республика), пред-
ставляющих высшие учебные 
заведения г. Брянска, Брян-

ской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля.

По итогам рассмотрения 
работ жюри конкурса были от-
мечены студенты Брянского го-
сударственного аграрного уни-
верситета и получили награды.  
Лауреатом 1 степени стала 
студентка 2 курса магистра-
туры института экономики и 
агробизнеса Анастасия Неброй 
из Донецкой Народной Респу-
блики, исполнившая произве-
дение поэта «Прозрачных об-
лаков спокойное движенье…». 

В номинации «За хорошее 
прочтение стихотворения А.К. 
Толстого» был отмечен сту-
дент 3 курса института эконо-
мики и агробизнеса Бикок Нием 
Роджер Дестин Роман из Каме-
руна, выразительно прочитав-
ший стихотворение «Средь 
шумного бала, случайно…». 

На недавно состоявшемся 
ректорате в торжественной 
обстановке ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус вручил 
победителю и призёру конкур-
са соответствующие дипломы.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

В 2020 году исполнилось 145 лет со дня смерти великого русско-
го поэта, драматурга и прозаика Алексея Константиновича Толсто-
го, чьё творчество является неотъемлемой частью классической 
русской культуры. Некоммерческое партнёрство «Клуб любителей 
истории родного края» при поддержке Брянского государственно-
го инженерно-технологического университета реализует культур-
но-просветительский проект по увековечению памяти А.К. Толстого 
«Певец, державший стяг во имя красоты…». Проект стал победите-
лем 2-го конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Слева направо: ректор Брянского ГАУ Николай Белоус, студент 
из Камеруна Бикок Нием Роджер Дестин Роман, студентка 

Анастасия Неброй и помощник ректора Николай Бардадын
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Студенты института 
экономики и агробизнеса 
Брянского ГАУ экономи-
ческого направления под-
готовки проявляют нема-
лый интерес к разработке 
бизнес-планов предпри-
ятий. Изучают особенно-
сти бизнес-планирования 
в сфере АПК. Составляют 
бизнес-планы развития от-
раслей и отдельных про-
изводств. Готовые биз-
нес-планы представляют 
на конкурсах, участвуют 
в научных конференциях.

Например, недавно на 
базе Брянского ГАУ состоя-
лась студенческая научная 
конференция «Актуальные 
направления бизнес-плани-

рования на предприятиях», 
в которой участвовали сту-
денты 4 курса очной формы 
обучения направления под-
готовки 38.03.01 Экономика. 
На конкурс были представ-
лены бизнес-планы по раз-
витию ведущих отраслей 
АПК Брянской области и 
предприятий, занимаю-
щихся малым бизнесом.

По итогам конференции, 
которые подвела компе-
тентная комиссия, было 
решено присудить два пер-
вых, два вторых и три тре-
тьих места. Студенты На-
талья Савонькина и Роман 
Лупенцов получили первые 
места за бизнес-планы 
по развитию производств 

на материалах ООО «Са-
хар» Комаричского района. 
Иван Беликов представил 
бизнес-план по развитию 
молочного скотоводства в 
ООО СП «Дружба» Погар-
ского района (II место), Ва-
лерия Туркова разработала 
бизнес-план по производ-
ству мебели на материа-
лах ИП Орлов А.Н. посёлка 
Клетня (II место). Две Ана-

стасии Кащеева и Терехова 
составили бизнес-планы по 
производству зерна на ма-
териалах СПК «Надежда» 
Карачевского района и 
АО «Агрогородок Жиря-
тинский» (III место), Юлия 
Черняк представила биз-
нес-план по производству 
молока на материалах ООО 
«Новый путь» Брянского 
района и заняла III место. 

Победители и призё-
ры студенческой на-
учной конференции 
получили соответству-
ющие грамоты и призы.

Представленные на 
конкурс бизнес-планы 
содержали инновацион-
ные элементы развития 
отдельных производств.

Проведение подобного 
рода конференций явля-
ется одним из способов 
бизнес-общения, что по-
зволяет приобретать не-
обходимые навыки для 
будущих специалистов 
и руководителей пред-
приятий. А также спо-
собствует активизации 
молодых специалистов 
в создании инновацион-
ных бизнес-идей, уча-
стии в различных биз-
нес-проектах, создании 
собственного бизнеса.

А.А. КУЗЬМИЦКАЯ,
доцент кафедры эконо-

мики и менеджмента
Брянского ГАУ.

Фото Ольги Бовкун.

Актуальность бизнес-планирования в современ-
ных рыночных условиях возрастает. Разработка биз-
нес-планов для предприятий состоит в том, что он 
способен убедить инвесторов в целесообразности 
вкладывания денег в бизнес или предоставления кре-
дита, а также помогает сохранить избранный курс дея-
тельности и не позволяет случайным обстоятельствам 
отклониться от выбранной цели.

…И СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

Региональный этап Всероссийской олимпиады

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Это мероприя-
тие в нашем ВУЗе 
на протяжении ряда 
лет проводилось по 
3-4 предметам (ма-
тематика, экология, 
ОБЖ, экономика). 
В нынешнем году 
по причине целого 
ряда ограничитель-
ных мероприятий 
была реализована 
на базе Брянского 
ГАУ только прак-
тическая часть по 
дисциплине ОБЖ, 
теоретическая - 
проходила в дистан-
ционном режиме. 

В олимпиаде 
приняли участие 
44 конкурсанта из 
5 районов Брян-
ской области, 

п р е д с т а в и в ш и х 
30 образователь-
ных организаций. 

В работе жюри 
олимпиады актив-
ное участие при-
няли сотрудники, 
профессорско-пре-
п о д а в а т е л ь с к и й 
состав, а также 
волонтёры из 
числа студентов 
Брянского ГАУ. 

Ответственным 
за проведение дан-
ного мероприятия 
был учебно-ме-
тодический центр 
довузовской подго-
товки и профориен-
тационной работы. 

По мнению 
участников меро-
приятия, региональ-

ный этап Всерос-
сийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 
прошёл на высоком 
организационном 
уровне, конкурсан-
ты показали свои 
умения и навыки 
эффективных дей-
ствий и безопас-
ного поведения в 
опасных и чрезвы-
чайных ситуациях. 
В частности, участ-
ники олимпиады на 
скорость надевали 
боевую одежду 
пожарного, отра-
батывали навыки 
оказания первой по-
мощи пострадавше-
му и его транспор-
тировку и другое.

Как отметил 
председатель жюри 
Сергей Сухов – пре-
подаватель Брян-
ского государствен-
ного университета 
им. И.Г. Петровско-
го, региональный 

этап Всероссийской 
олимпиады школь-
ников позволяет 
выявить лучшие 
практики по под-
готовке ОБЖ, луч-
ших по данному 
предмету, а также 
является старто-
вой площадкой в 
профессиональном 
самоопределении. 
Содействует по-

вышению вклада 
обучающихся в 
достижение ре-
зультатов рабо-
ты в направлении 
деятельности ОБЖ 
в образователь-
ных учреждениях.

Н.А. БАРДАДЫН,
помощник ректора 

Брянского ГАУ.
Фото Ольги Бовкун

На базе Брянского государственно-
го аграрного университета состоялся 
очередной региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
учебному предмету «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» (ОБЖ).

Надевание боевой одежды пожарного

Студенческая научная конференция
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Победители и призёры студенческой научной 
конференции Брянского ГАУ

Разборка оружия

Транспортировка пострадавшего

200 лет А.М. Жемчужникову

Родился он в Почепе Черниговской губернии 
(ныне Брянская область) в богатой дворянской се-
мье. Алексей Жемчужников, как большинство дво-
рянских детей, получил хорошее домашнее образо-
вание, что дало ему возможность успешно окончить 
Петербургское училище правоведения, готовившее 
будущих министров, дипломатов, губернаторов. 
Прослужив несколько лет в Сенате, в канцелярии  
Государственного Совета, Жемчужников, не склон-
ный к подобной работе, вышел в 1858 году в отстав-
ку и всерьёз занялся литературной деятельностью. 

Широкую известность поэту принесли сатириче-
ские произведения – эпиграммы, басни, афоризмы, 
публиковавшиеся под коллективным псевдонимом 
«Козьма Прутков». Это имя вошло в литературу бла-
годаря его создателям – родным братьям Алексею, 
Владимиру, Александру Жемчужниковым и их двою-
родному брату Алексею Константиновичу Толстому.

В 1854 году Козьма Прутков впервые появил-
ся в некрасовском «Современнике». Постепенно 
стала вырисовываться фигура вымышленного 
автора. Он обрёл, как это подобает живому лицу, 
собственную биографию и индивидуальный облик. 

Творчество Козьмы Пруткова – это не «добродуш-
ное чудачество», как называли его отдельные крити-
ки, каждое сочинение было направлено против опре-
делённого лица или какой-то жизненной ситуации. 
Наибольшей популярностью пользовались афориз-
мы Козьмы Пруткова: «Смотри в корень!», «Никто не 
обнимет необъятного», «Скрывая истину от друзей, 
кому ты откроешься?», «Вытапливай воск, но сохра-
няй мёд», «Принимаясь за дело, соберись с духом», 
«Единожды солгавши, кто тебе поверит?» и т. д. 

В сатирических произведениях А.М. Жем-
чужников высмеивал бюрократов, лже-
патриотов,  обличал тупых и самодовольных 
чиновников. Связь с Н.А. Некрасовым и М.Е. Салтыковым-
Щедриным способствовала обострению граждан-
ской позиции Жемчужникова, для которого тяжё-
лая жизнь народа была не проходящей болью. 

А.М. Жемчужников умер в Тамбове, похоронен в 
Москве, на Новодевичьем кладбище. Но, как у вся-
кого большого поэта, жизнь его продолжается в сти-
хах. Читайте и вы получите великое наслаждение…

Виктор МЕКТО.

ЭТО НЕ «ДОБРОДУШНОЕ 
ЧУДАЧЕСТВО»

22 февраля 2021 года исполняется 200 
лет со дня рождения Алексея Михайловича 
Жемчужникова – одного из создателей ново-
го литературного имени Козьмы Пруткова.
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Спорт

Вечером в Брянский ГАУ 
прибыла футбольная коман-
да Правительства Брянской 
области во главе с замести-
телем Губернатора Алексан-
дром Коробко, которого в 
регионе знают как страстного 
пропагандиста и участника 
практически всех спортивных 
мероприятий, в том числе ка-
питана означенной команды.

В спортивном зале ВУЗа 
состоялся товарищеский 
матч по мини-футболу, 
где соперниками прави-
тельственной команды 
выступила студенческая 
команда БГАУ (капитан 
студент 4 курса инженер-
но-технологического инсти-
тута Василий Землянко).

Этот матч состоялся в 
рамках федерального про-
екта «Доверяй, играя», за-
пущенного Общественной 
палатой страны совместно с 
Ассоциацией волонтёрских 
центров в 2018 году. Алек-
сандр Коробко, приветствуя 
участников товарищеского 
матча, выразил благодар-
ность профессорско-пре-
подавательскому составу 
Брянского ГАУ за специали-

стов, которых готовят в сте-
нах университета для агро-
промышленного комплекса. 
В довершение замгуберна-
тора поздравил студентов с 
замечательным праздником 
- Татьяниным днём, пожелал 
успехов в учёбе, хороших 
друзей и отменного здоровья.

Ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус в своём при-
ветственном слове отметил, 
что студенческие годы - это 
время развития и больших 
возможностей. Не упускайте 
их, получайте новые зна-
ния, которые помогут вам в 
реализации планов. Ведите 
активный и здоровый образа 
жизни. Спорт закаляет здо-
ровье, характер и помогает 
преодолевать любые труд-
ности. Ставьте перед собой 
высокие цели, ничего не бой-
тесь, и у вас всё получится! – 
отметил руководитель ВУЗа.

Товарищеский матч со-
стоял из двух таймов по 20 
минут, которые были весь-
ма насыщенными, захваты-
вающими и скоростными. 
Словно, вняв приветствен-
ным словам о постановке 
высоких целей, ничего не 

бояться и тогда всё полу-
чится, студенческая команда 
сразу начала высокий напор 
на соперников. При этом мо-
лодёжь показала успешную 
композиционную игру, что 
позволило студентам про-
вести не один мяч в ворота 
футбольной команды Прави-
тельства Брянской области. 

По мнению тренера сту-
денческой команды БГАУ, 
доцента кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии ин-
ститута экономики и агробиз-
неса Евгения Смольского, в 
этой игре наиболее заметно 
себя показали капитан Васи-

лий Землянко, студент фа-
культета среднего профес-
сионального образования 
Иван Гарбузюк, студент 4 
курса института энергетики и 
природопользования Влади-
мир Малашенков и другие.

Если студенты избрали 
для себя композиционную 
игру, то их соперников от-
личала игра от обороны. 
Практически все участники 
мероприятия, которые, что 
называется, «в теме», отме-
чали игру Александра Короб-
ко, который забил три мяча 
и стал лучшим бомбардиром 
своей команды. Вратарь 
правительственной коман-
ды Андрей Казорин, пер-
вый заместитель директора 
департамента внутренней 
политики Брянской области, 
несмотря на то, что пропу-

стил немало голов, однако 
футбольные специалисты 
и болельщики оценили его 
игру на достойном уровне.

Надо отметить, что в 
завершившейся недавно 
областной спартакиаде 
среди образовательных 
организаций высшего об-
разования по мини-футбо-
лу команда Брянского ГАУ 
завоевала I место. И в этой 
игре студенты подтверди-

ли свой высокий игровой 
статус. Причём они побе-
дили не только в основное 
время, но и по пенальти.

В завершении меропри-
ятия команды поблагодари-
ли друг друга за хорошую 
игру, спортивный азарт и 
огромный заряд энергии. А 
это самое важное для всех!

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

В Брянском государственном аграрном университете 25 января 2021 года был 
весьма насыщенным днём. Ведь именно в этот день российское студенчество отмеча-
ет свой праздник. Прежде всего, насыщенность отмечалась в разного рода мероприя-
тиях. Причём не только учебного плана, но и культурного, и спортивного направлений.

АГЕШИНА Нина Ивановна, комендант 
учебного корпуса № 3, 19 февраля.

ГАЛКИН Александр Александрович, 
старший преподаватель кафедры физической 
культуры и спорта, 25 февраля.

КУБЫШКИН Андрей Валентинович, 
доцент кафедры экономики и менеджмента, 7 
февраля.

КОРОСТЕЛЁВА Ольга Николаевна, 
доцент кафедры экономики и менеджмента, 16 
февраля.

ЛЯМЗИН Алексей Алексеевич, учебный 
мастер кафедры технического сервиса, 26 
февраля.

В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью:

Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.

Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,

Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье.

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНЩИНЫ 
СРАЗИЛОСЬ… СО СТУДЕНТАМИ

Мяч у команды Правительства Брянской области

Поздравляем
 юбиляров февраля!

Перед началом мероприятия

Команда шахматистов 
Брянского государственно-
го аграрного университета 
в составе кандидата эконо-
мических наук, руководите-
ля шахматного клуба БГАУ 
Владимира Митюгина, кан-
дидата экономических наук, 
начальника управления ка-
чеством образовательного 
процесса и учебно-методи-
ческой работы Александры 
Кубышкиной, кандидата тех-
нических наук, заместителя 
директора инженерно-тех-
нологического института 
Александра Случевского при-
няла в них активное участие. 

Шахматисты ВУЗа пока-
зали высокий класс игры в 
этом турнире: обеспечили 

шесть очков из шести воз-
можных, тем самым одер-
жали уверенную победу.

Участники команды были 
награждены кубком, меда-
лями и грамотами управле-
ния физической культуры и 
спорта Брянской области.

Прошедший областной 
турнир является отбороч-
ным для формирования 
команды Брянской обла-
сти, которая примет уча-
стие в X Всероссийских 
зимних сельских спор-
тивных играх в городе 
Пермь в марте 2021 года.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото Александра 

Случевского.

«ХОД КОНЁМ» ОТ БРЯНСКОГО ГАУ
В Брянской детско-юношеской спор-

тивной школе (ДЮСШ) по шахматам и 
шашкам недавно состоялись област-
ные зимние сельские спортивные игры.

Слева Александра Кубышкина и Владимир 
Митюгин ведут игру с соперниками


