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ЖУРНАЛ СТУДЕНТОВ БГУ

Вливайся!
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Редакция журнала«фоruM» поздравляет 
студентов, преподавателей и сотрудни-

ков Брянского государственного универси-
тета с началом нового учебного года. Желаем 
успехов, благополучия и исполнения заду-
манного!

В этом выпуске мы собрали много интерес-
ного о нашем университете, о деятельности 
студентов, а самое главное - сделали под-
борку полезных и практических советов:  
как стать успешным студентом или как проя-
вить себя в университете. Ведь студенчество 
заключается не только в получении знаний 
и обучении будущей профессии, но и актив-
ном участии в жизни университета. Поэтому, 
первокурсники, ваша студенческая жизнь за-

висит только от вас. Вы сами творите атмос-
феру и настроение происходящего. Недавно 
я начала читать новую книгу, первая строка 
которой: 
«Все будет хорошо, вот увидишь …» 
Как бы банально это фраза ни звучала, но я со-
ветую каждый день начинать с нее. Ведь сей-
час все мы открыли перед собой дверь во что-
то новое. Некоторые - поставили перед собой 
новые цели и планы для дальнейшей их ре-
ализации. Другие - носят в голове задумки 
того, что они хотят исполнить. А кто-то - еще 
в поиске. 
Но что бы мы ни делали, чем бы мы ни зани-
мались и чем бы ни были заняты наши мысли, 
пусть все начинается именно с этой фразы: 
«Все будет хорошо, вот увидишь …»

что это значит?

вливайся
Словарь Ожегова

Вливайся (влиться) в коллектив, во что-либо.

1. Налиться внутрь. Наливаться во что-либо. 
Вода влилась.

2. Свободно проникнуть куда-либо.

3. Переносное значение. Дополнить собой, 
присоединиться. В отряд влилось пополне-
ние.

Синонимы
Впадать, присоединяться, включаться, вписы-
ваться, вливаться в ряды.

Словоупотребление
Частота употребления слова «вливайся» со-
ставляет 556 раз на ≈ 300 млн. слов.

мария селивестрова

/FOruM_BSu
Читайте, комментируйте, предлагайте!

2 вступительное слово 



10 сентября руководители вуза, со-
трудники отделов и студенты универ-
ситета стали активными участниками 
Всероссийского фестиваля энергосбе-
режения «Вместе ярче». Он проходил  
в целях увеличения бережливого отно-
шения к природе и демонстрации совре-
менных энергоэффективных технологий.

13 сентября в актовом зале университета 
состоялась встреча студентов с кандида-
тами в депутаты Государственной Думы 
РФ Федерального собрания седьмого со-
зыва Н.С. Валуевым и В.А. Жутенковым. 
Они отвечали на вопросы студентов по 
проблемам развития региона.

21 сентября филологический факультет 
открыл региональный тур VI Всерос-
сийского фестиваля «Наука». В честь 
235-летия создания произведения Д.И. 
Фонвизина «Недоросль» зрителям был 
предложен спектакль, поставленный 
студентами и преподавателями нашего 
университета. Затем состоялась интел-
лектуальная игра «Умники и умницы»,  
в которой активное участие принимали 
представители средних школ города.

17 сентября делегация Брянского госу-
дарственного университета приняла 
участие в шествии «Брянск — это наша 
с тобою судьба!» Участники меропри-
ятия направились к площади Партизан, 
где состоялся торжественный митинг 
 «В Брянском лесу тишина», посвящен-
ный 73-ей годовщине освобождения 
Брянской области от немецко-фашист-
ских захватчиков и Дню города Брянска. 

Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний и началу нового учебно-
го года, состоялась 1 сентября на цен-
тральной площади бгу. В этом году 2037 
первокурсников разных форма обучения 
переступили порог нашего университета.

3 сентября в университете прошла ак-
ция «Помним Беслан», в память о жер-
вах атаки террористов на школу в Бес-
лане в 2004 году. Осетинский городок 
стал символом страшной трагедии и 
примером удивительного героизма тех,  
кто противостоял террористам.

В «Тропе первокурсника» с 3 по 7 сентя-
бря приняли участие более 1000 посту-
пивших студентов. Мероприятие было 
организовано профкомом студентов 
бгу. Первокурсникам необходимо было 
пройти десять станций, на каждой из ко-
торых они узнали много нового об уни-
верситете, его истории и студенческом 
городке. 

2 октября состоялось первое сорев-
нование в рамках Кубка профкома сту-
дентов бгу - чемпионат по лазертагу. 
Команды всех факультетов достойно 
показали себя в этой борьбе. Награ-
ды распределили следующим образом:  
3-е место — финансово-экономический 
факультет, 2-е место — факультет физиче-
ской культуры и 1-е место заняла команда 
юридического факультета.

елизавета Шейкина

28 сентября в информационном цен-
тре университета стартовала четвертая  
по счету школа профоргов 1 курса. В рам-
ках школы проводятся образовательные 
и психологические тренинги, а также 
формируются проектные группы, кото-
рые учатся разрабатывать и претворять 
 в жизнь проекты в научной и других сфе-
рах деятельности.

3новостное бюро
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ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ СТОИТ
                           ПРОЖИТЬ
      «люблю делать что-нибудь странное»

Кому-то этот человек кажется беззаботным 
весельчаком, кому-то – целеустремленным 
и напористым студентом, а кто-то просто 
удивляется тому, как он все это успевает. Се-
годня мы попробуем разгадать секрет предсе-
дателя профбюро ФИиМО, участника коман-
ды КВН «Доброе утро», – Артема Нагорного.

Артем, когда мы договаривались о встрече, тебя 
удивило предложение стать героем рубрики, по-
священной успешным студентам. Почему?
Я просто не люблю понятие «успешный». Для меня 
успешный человек – Тони Старк из «Мстителей». 
У него много машин и денег, а мы – так, простые 
студенты. Мне нравится то, чем я занимаюсь, 
но я не могу сказать, что достиг особого успеха. 
Когда начну получать большие деньги за свой блог, 
например, тогда скажу: «Да, я успешен!». Хорошо 
получать удовольствие от того, что ты делаешь, 
но кушать в итоге все равно захочется. Успех – это 
нечто большее, чем деньги. Это и популярность, 
и умение нравиться окружающим. Люди, наверное, 
сейчас подумают, что я слишком зазнался. Я не хочу 
быть таким и очень надеюсь, что плохим меня 
не считают. Когда приходят первокурсники и на-
чинают называть меня на «Вы», я им говорю: «Ребята, 
я, во-первых, не настолько старый, а, во-вторых, 
не настолько важный, чтобы меня так называть».

Ты всегда активен? Как думаешь, с возрастом из-
менишься?
В школе я был деятельным, но не настолько. Именно 
вуз раскрыл все мои таланты. В рамках разных кол-
лективов люди ведут себя по-разному. В сборной 
бгу «Доброе утро» мы все мегаактивисты и «за-
жигалки». В других группах приходится прояв-
лять инициативу. Главное  – не бояться. Уверен, 
в будущем знания, полученные в университете 
и на школах актива, помогут налаживать общение 
с людьми из разных сфер, да и  в работе пригодятся. 
У меня всегда был страх стать взрослым, хмурым 
и серьезным. Надеюсь, это никогда не произойдет 
и я останусь таким же веселым дурачком, что ли…

Веселый – точно, но далеко не дурачок. Ты про-
изводишь впечатление начитанного и грамотного 
человека. Кстати, какие книги любишь?
Читать люблю, но, к сожалению, делаю это теперь 
только на скучных парах, потому что не хватает 
времени. Я читал разную литературу: от научной 
до полугрязных книжек Буковски. Сейчас это в ос-
новном научные книги, так как я готовлюсь к защите 
диплома и магистратуре. Люблю историю.

Ты доволен специальностью, на которую поступил?
Да. Сейчас прохожу практику в школе. Веду историю 
и обществознание у 11 класса. Мне нравится то, чем 
я занимаюсь. Возможно, продолжу как-то разви-
ваться в этом направлении, но больше хотелось бы 
остаться в университете, попробовать преподавать 
здесь. Надеюсь, получится поступить в магистра-
туру, потом  – в аспирантуру, пойти по пути науки.

Чем бы ты хотел заниматься в дальнейшем, по-
мимо истории?
Мама у меня часто это спрашивает (улыбается). 
В нашей стране активно развивается киберспорт. 
Так уж вышло, что я близок к этому направлению 
деятельности. Сейчас работаю на крупнейшем в снг 
сайте по Доте – Dota2.ru. Делаю для него новости. 
Может быть, дальнейшая жизнь будет связана с ки-
берспортивным направлением. В общем, выбор 
есть. А на данный момент хотелось бы окончить 
университет с отличием.



екатернина коваленко
из архива
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Ты работаешь на радио БИТ. Диджею, как и видео- 
блоггеру, необходимы грамотная речь, хорошая 
дикция, опыт. Ты учился этому?
Еще в школьные времена я работал на разных ин-
тернет-радиостанциях с переменной популярно-
стью. Так получил опыт работы в этой сфере. По-
том в конце 11-го класса, поступило предложение 
попробовать себя на радиостанции FM-вещания.  
Я, конечно же, согласился и вот, до сих пор работаю:  
веду линейный прямой эфир. В выходные с семи 
утра ставлю музыку и прежде всего читаю погоду. 
По вечерам веду программу «По заявкам».

Ты участвовал в студвесне в качестве актера.  
Как это было?
На студвесне я играл с первого по третий курс, 
но потом, в силу занятости квном и работой, не всег-
да удавалось выделить время. Начиналось все так. 
По традиции нашего факультета я прочитал сти-
хотворение старшекурсникам. Получил малень-
кую роль второго плана на конкурсе «Первокурс-
ник». Решил, что это тоже здорово, не отказался. 
На студвесне я снова играл второстепенную роль, 
но получил две номинации. Стал лауреатом за эпи-
зодическую роль на студвесне бгу, на областной 

— тоже получил номинацию. Я играл выпившего 
английского бармена, который очень не любил 
ирландцев и затеял драку. Оказалось, что играть 
пьяного человека не так просто, как кажется на пер-
вый взгляд.Всем первокурсникам советую не отка-
зываться от второстепенных ролей. Очень просто 
заметить актера первого плана, потому что он всегда 
на виду. Но если актер второго плана играет здорово,  
за это дают номинацию. Нужно ко всем ролям под-
ходить ответственно.

Ты – пиар-менеджер команды КВН «Доброе утро». 
Как стал рекламщиком?
В 2014 году я ездил на фестиваль под Анапой,  
где одними из направлений работы были организа-
ция и пиар мероприятий. Именно оттуда мои навыки 
по пиару групп ВКонтакте. Было интересно, я чи-
тал некоторые работы по маркетингу в Интернете. 
Группа сборной бгу ВКонтакте, когда я туда при-
шел, была пустой. Там почти ничего не было, кроме 
редких фото с мероприятий. Я попросил у ребят 
разрешение писать отчеты, постить фотографии.  
Мне сказали: «Почему бы и нет? Все равно пока 
от нее никакого толка». Потихоньку включился 
в работу, стал развивать группу. Сейчас в ней — 
420 человек.

«Хорошо получать удовольствие 
от того, что ты делаешь»

Какие поездки на форумы и фестивали тебе больше 
всего запомнились?
Одна из самых крутых поездок в информативном 
плане – Всероссийский студенческий форум 2015 
года. Мы поехали в Ростов, познакомились со сту-
дентами из разных вузов России. Ребята из Смо-
ленска и Волгограда стали нашими лучшими дру-
зьями. Благодаря нам теперь все знают, что Брянск 

– столица мира. На этом же форуме мы встретились 
с Министром образования Ливановым, задали инте-
ресующие вопросы, а также прошли ряд тренингов, 
которые, надеюсь, помогут в дальнейшем.

Артем, в прошлом году тебе вручили награду в Хру-
стальном зале. Как ты ее заслужил?
Это именная стипендия правительства Брянской 
области. Я собрал документы о том, чем занимался 
в течение года. Здесь участие  в областном конкурсе 
«Профсоюзный лидер», и в творческом студен-
ческом лидере «Фестос». Плюс неплохая учеба, 
некоторые успехи в научной деятельности. Мои 
результаты оценили. 

Чем любишь заниматься в свободное время?
Свободного времени не так много, как хотелось бы. 
У меня получается в рамках блогинга совмещать 
хобби с работой. Я увлекся Дотой и это переросло 
в способ заработка. Конечно, люблю проводить 
время со своей девушкой, чаще всего мы вместе 
смотрим фильмы, гуляем, как и все пары.

Как ты совмещаешь личную жизнь, учебу, работу 
и актив?
В таких случаях главное – расставить приоритеты, 
понять, что сегодня самое важное. Нужно четко со-
ставлять расписание и ничего не забывать. В этом 
мне помогают мои друзья и заместители.

Артем, что еще ты будешь вспоминать с улыбкой 
после окончания университета?
Надеюсь, что я закончу его не скоро! Я помню все, 
что мы делали в активе, все студвесны и другие 
творческие мероприятия. Это жизнь, которую стоит 
прожить. И те, кто говорят: «Да ну эту Студвесну, 
мне лень!» — зря так считают. Конечно же, я вспомню 
квны. Но это вообще отдельная тема, ведь коман-
дой мы превращаемся в семью: несколько недель 
живем на выезде в другом городе, в замкнутом 
пространстве, в одной квартире десять человек. 
Сложно, но интересно.



Формула успеха
На вопрос «Как стать успешным студентом?» и как «Как проявлять свою активность в универ-

ситете?» — должны ответить те, кто таковыми и являются. А именно : председатели профбюро 
факультетов. Их мы видим на каждом мероприятии (будь то собрание по вопросу прививок от гриппа 
или по поводу предстоящей студенческой весны, на донорской акции и митинге в честь Дня народного 
единства). Они полностью отдают себя своему факультету и вузу. Обо всем этом они сами подробно 
рассказали, а также открыли секрет того, что же должен сделать студент в своей студенческой жизни.

АНАсТАсИя ЖАрИКоВА, ФТИД:
Для того чтобы быть успешным студентом, нужно учиться общаться с людьми. Также очень важ-
но ставить перед собой цели, достигать их, радоваться даже маленьким победам. Ну и конечно, 
один из главных компонентов успеха — работа над собой. Надо постоянно совершенствоваться, 
искать новые источники информации! Университет — это место, которое дает молодым людям 
множество возможностей, чтобы проявить себя. Это участие в различных олимпиадах, семина-
рах, конференциях, огромное количество культурно-творческих и спортивных мероприятий. 
Главное — быть активным! Каждый студент должен обязательно хоть раз не спать ночь перед 

экзаменом, забыть дома зачетку и прогулять пару. Ну, а если ты студент-активист бгу, то  просто не-
обходимо хоть раз выступить на сцене любимого университета!

сТепАН АНДрюшИН, ФМФ:
Студенты делятся на два типа: студент пассивный, студент активный. Пассивный студент всегда 
ходит на занятия, исправно учится и не принимает участия в общественной жизни, либо делает это 
без особого удовольствия. Как правило, такие студенты учатся на «хорошо» и «отлично», но они 
скучные. Студент активный постоянно ищет для себя занятия помимо самой учебы. Научные об-
щества, волонтерские движения, профсоюзный актив, спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия. Такие студенты получают удовольствие от своего обучения в университет. Я считаю,  
что успешный студент — это тот, который осознает, к какому типу он относится, тот, который 

ставит перед собой цели относительно обучения в вузе. Иными словами, у успешных студентов 
с самого начала есть тактика, и они ее придерживаются. Если же студент выбирает для себя путь ак-
тивиста, то он обязательно найдет и занятие по душе вне учебы. Умеешь петь или танцевать? Добро 
пожаловать на сцену бгу. Не умеешь, но выступать хочешь? Попробуй себя в квне. Не мыслишь себя 
без спорта? Различные спортивные секции ждут тебя. Любишь помогать людям? Дорога волонтера 
всегда открыта. А если хочешь заниматься полезными делами для студентов и вуза в целом, то тебя 
с распростертыми объятиями ждет первичная профсоюзная организация студентов бгу.

АННА КоВАлеВА, ФЭФ:
Талантливый человек талантлив во всем. Я думаю, что эта фраза полностью характеризует  совре-
менного студента. Справляться с учебой,  участвовать в мероприятиях и оставить немного времени  
для себя — это и есть успех. Сейчас очень просто проявлять свою активность — достаточно 
обратить внимание на происходящее вокруг и принять в этом участие. Думаю, каждый студент 
должен выступить на сцене бгу. Как человек, уже не раз делавший это, смело заявляю: те чув-
ства, которые ты испьываешь на сцене перед зрителями, не сравнить ни с чем!

АрТеМ НАгорНый, ФИИМо:
Чтобы стать успешным, нужно много работать над собой. Не бывает ненужной информации 
или бесполезных навыков. Никогда не знаешь, что может пригодиться впоследствии. Прояв-
лять же свою активность просто: у нас есть множество мероприятий, поучаствовать в кото-
рых может каждый. Но для этого нужно перестать лениться. Если вы всегда в центре событий, 
 то вас заметят. И я говорю не только про студвесны и вечеринки. Митинги, волонтерские 
акции, научные конференции  – все это также важная часть жизни активного студента! 
 Считаю: студент – не студент, если не принял участие в  студенческой весне, ни разу не сходил  

на пересдачу, не поздоровался с ректором вне главного корпуса во время лекции, не пробежал 3 км 
на физкультуре и, конечно же, не получил диплом!
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ДМИТрИй БорИсоВ, юрФАК:
 Успех — это широкое понятие. Поэтому, чтобы стать успешным студентом, нужно 
преуспевать во многом, а может быть,  даже во всем. Что касается способов стать 
успешным, обязателЬно нужно работать над собой, каждый день узнавать что-то 
новое и применять это к себе. Хочется отметить, что бгу делает очень много для 
того, чтобы улучшать возможности для проявления активности студентов. Для 
этого в вузе проводятся мероприятия в различных сферах деятельности. Главный 

способ проявить себя — это участие в учебной и внеучебной жизни своего факультета и вуза в целом. 
Студент должен прочувствовать все тяготы и радости студенческой жизни: это прогулянные пары, 
и сон на лекци, и еще, как я думаю, любой творческий студент должен попробовать себя на сцене бгу.

ТАТьяНА сКурАТоВсКАя, ФпИп:
Для того чтобы стать успешным студентом, нужно быть целеустремленным, актив-
ным и ответственным, не позволять лени овладеть тобой и никогда не отклады-
вать свои дела на потом. Проявлять активность в университете вовсе не сложно, 
главное - иметь желание. Различные студенческие объединения университета 
позволяют ребятам заниматься научной, общественной, спортивной, волонтер-
ской и другими видами деятельности. Как и многие, уверена, что попробовать 
себя в качестве актера или ведущего тоже стоит каждому.

МАрИНА КосТоглоТоВА, ФИлФАК:
Наверное, у каждого студента, как и у любого человека, есть свое понятие 
об успешности. Для кого-то успехом будет закончить университет с красным 
дипломом, а для кого-то — оставить после себя какую-то традицию факульте-
та. В любом случае к чему-то надо стремиться и не сидеть на месте. Не стоит 
бояться своих действий и критики. Важно вкладывать всю душу в то, чем зани-
маешься. Каждый студент должен «тусануть» в ночь перед экзаменом, пожить 
в общежитии, выступить на сцене университета … и конечно, же «халява приди».

ВлАДИслАВ пеТруНИН егФ:
Особой формулы успеха нет, все зависит от конкретных целей и задач. Все, что 
нужно, — это смело заявлять о себе, стараться быть в центре внимания и, ко-
нечно,  показывать хорошие результаты своей деятельности. Активным можно  
быть по-разному: отлично учиться, участвовать в общественных мероприятиях, 
располагать к себе людей и находить со всеми общий язык и т.п. Студент должен 
пройти посвящение, не раз выступить на сцене бгу, сдать экзамен на "отлично", 
не готовившись к нему, а еще сделать так, чтобы даже после окончания обучения 
твое имя запомнили в стенах родного университета!

НАТАлья НосИКоВА, ФИя:
Я думаю, что именно успешный студент может сочетать активную деятельность 
и в учебе, и в творчестве. Нужно не бояться, а участвовать в разных мероприятиях. 
Начать можно со смотра-конкурса «Первокурсник», а дальше самому захочется 
не пропустить ничего, что проводится в университете.

НИДЖАТ рзАеВ, ФФК:
Чтобы стать успешным студентом, необходимо обладать следующими каче-
ствами: отсутствие лени, терпение, настойчивость, любознательность. И обя-
зательный пункт — умение расставлять приоритеты. Активность заключается  
в участии в жизни факультета и университета. А должен каждый студент хоть 
раз … прогулять пару.

мария селивестрова

из архива профкома студентов бгу

мария селивестрова
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Уверенные шаги 

успешных людей
Что получится, если соединить теплое море, яркое солнце и такую же яркую и активную молодежь 

Брянского государственного университета им. Петровского? Конечно же, летний студенческий фе-
стиваль «Шаги успеха 2016», который прошел с 7 по 16 августа на территории пансионата «Макопсе» 
в Краснодарском крае. 
Южные будни участников были наполнены не только морем и солнцем, но и массой разных мероприя-
тий. Каждый день ребята открывали в себе новые способности и таланты, реализовывали креативные, 
нестандартные идеи и просто жили в атмосфере, которую же сами и создавали. Спортивные состязания, 
настольные игры, конкурсы, концерты, красочные фестивали – вот, что делало отдых студентов неза-
бываемым и интересным.  А вкусные и полезные призы добавляли энтузиазма и улыбок! За время фе-
стиваля участники успели подружиться, найти себя и зарядиться энергией на предстоящий учебный год.

Какие впечатления получили от отдыха?
Алина Куприянова: Все было весело, каждый день 
был насыщенным, не сидели в комнате без дела.

Анастасия Сафонова: Впечатления от отдыха са-
мые позитивные. До сих пор не верится, что я уже 
дома. Очень рада, что получила возможность по-
пасть на «Шаги успеха», огромное спасибо за это 
профкому студентов бгу.

Артем Нагорный: Любая идея мероприятия 
одобрялась. Времени скучать просто не было. 
Я был на трех сменах «Шаги успеха», и эта, безус-
ловно, была одной из самых интересных.

Мария Королева: Смена актива — это что-то по-
трясающее. Ты общаешься, работаешь в команде, 
придумываешь, играешь. В целом, это отличный 
опыт. Пока сам не попробуешь – не поймешь. 

Что больше всего запомнилось?
Мария Королева: Тут нельзя сказать конкретно, 
что впечатлило это или то. У нас была очень теплая 
и душевная атмосфера. Каждый день был особен-
ным благодаря всем организаторам, которые на-
ходились рядом. 

Алина Куприянова: Больше всего запомнилась 
игра «Шляпа»,  в которой мы с напарницей вы-
играли . . . арбуз .

Анастасия Дашкевич: Каждый день был особен-
ным по-своему. Спортивные игры, шоу талантов 
и антиталантов с танцем «Макопсинка»,  «Ночь 
страха», игры в «Мафия» и «Имаджинариум», «Кот-
Мозайка»,  дискотеки, настольный футбол — это 
лишь малая часть того, что там было. «Шаги успеха» — 
это невероятные впечатления, которые заряжают 
позитивом на весь учебный год.
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В заключение этой статьи, редакция журнала желает всем участникам фестиваля успехов  
не только в общественной, но и учебной деятельности. А если вы только поступил в наш университет, 
то теперь знаете, что все самое интересное впереди. 

Кто может попасть на студенческий фестиваль 
«Шаги успеха»?
Артем Нагорный: На заезд чаще всего попадает 
актив университета. Это студенты, которым инте-
ресно общение с такими же позитивными людьми, 
как и они. 

Мария Королева: Едет в основном актив бгу,  ведь 
смена для ребят — это отличный опыт и действи-
тельно активный отдых!

Трудно ли давалось знакомство с другими участ-
никами?
Алина Куприянова: Половину людей я знала хо-
рошо, а так, играли в  мафию, поэтому было легко 
запомнить имена. После этого стали гораздо боль-
ше общаться.

Артем Нагорный: Большинство ребят я знал, но по-
явилось и несколько новых знакомств. Быстро наш-
ли общий язык, ведь собирался актив университета.

Анастасия Сафонова: Со всеми быстро познакоми-
лись и нашли общий язык. Отдыхали своей компа-
нией и компанией из разных компаний!

Мария Королева: Многие уже были друг с другом 
знакомы, но в любом случае мы не скучали, обща-
лись, играли в игры и становились все ближе.

Артемий Лапинский: Так как этот фестиваль был 
организован для активистов, то, в большинстве сво-
ем, мы все друг друга знали. Поехать на море — это 
оказаться в совершенно в другом мире, с другими 
людьми, эмоциями и красками.

Что хотели бы пожелать будущим участникам фе-
стиваля?
Алина Куприянова: Будущим участникам желаю 
быть активными и не бояться принимать участие 
в такого рода мероприятиях и заездах.

Анастасия Сафонова: Хочу пожелать успеха, про-
явить себя и приятно провести время. Соглашайтесь 
на поездку, не раздумывайте! Вас ждут масса поло-
жительных эмоций и отличная компания!
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интересное

Совсем недавно в нашей стране компью-
терные игры на законодательном уровне 

признали видом спорта. В мире это направле-
ние уже давно завоевало нешуточную попу-
лярность. Цифры впечатляют: призовой фонд 
турнира по Dota 2 The International 2016 со-
ставил более 20 миллионов долларов сШа,  
а его финал смотрели свыше пяти с полови-
ной миллионов человек со всего земного шара!  
Как же обстоят дела с киберспортом в нашем уни-
верситете? 
Первый внутриуниверситетский чемпионат стар-
товал в теперь уже далеком 2012 году. Студенты 
боролись за кубок в дисциплине Counter-Strike 1.6. 
Соревнования проходили в стенах родного уни-
верситета. Уже в следующем году турнир вышел 
на новый уровень, и игроки переместились в ком-
пьютерный клуб. Затем был перерыв в несколько 
лет, когда крупные чемпионаты не проводились.
В 2016-ом же году в преддверии смотра-конкур-
са «Студенческая весна» было решено провести 
большой межфакультетский турнир на Кубок про-
фкома студентов бгу. 

Для того чтобы быть всегда в курсе киберспор-
тивных мероприятий бгу, подписывайтесь: 
vk.com/cyberbsu

Главной его идеей стало привление как можно 
большеего количества студентов, даже тех, кто 
раньше не увлекался играми. По традиции, для 
состязаний была выбрана знакомая многим игра 

– Counter-Strike 1.6. Эти соревнования показали, 
что студентам интересны подобные мероприятия. 
В турнире приняли участие команды от девяти фа-
культетов, он длился около шести часов, и победи-
телями стали ребята ЮрФака. 
Киберспорт получает все большее развитие  
и в нашем регионе. Совсем недавно прошел круп-
ный турнир «Tevent5», объединивший Брянск, 
Смоленск и Курск! В финале чемпионата на сце-
не «Аэропарка» играли и студенты нашего уни-
верситета. 
В этом же учебном году ожидается ряд кибер-
спортивных мероприятий. Планируется расши-
рить количество дисциплин, а также увеличить ко-
личество участников. Надеемся, что киберспорт  
в бгу получит дальнейшее развитие, и совсем ско-
ро наши ребята будут представлять университет 
 на всероссийском студенческом первенстве!

кибер
спорт

информация предоставлена
профкомом студентов бгу
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олЬга соболева

11научное мнение 11

С чего         начать               свое утро?

С новым учебным годом, дорогие читатели! Надеюсь, 
каждый из вас успел насладиться теплыми денька-

ми лета и набраться сил для новых свершений. Впере-
ди 10 месяцев интенсивных занятий, и я хочу пожелать 
вам продуктивного года, отличной учебы и больших 
перспектив в профессиональной сфере.

Начало учебного года — это прекрасный по-
вод измениться в лучшую сторону, а помогут — 

полезные привычки. В Интернете существует 
большое количество «лайфхаков». Описать их все 
просто невозможно. Но в этой небольшой статье я 
хочу привести несколько полезных, на мой взгляд, 
советов, которые помогут вам начать свой день и 
забыть о том, что такое недостаток мотивации, про-
крастинация (бездействие) и все то, чем «грешит» 
современный человек. 
Первое, с чего логично начать (и этим   
я, пожалуй, никого не удивлю), — это пресло-
вутые стаканы воды натощак. Причина в том, 
что наш организм больше чем наполовину со-
стоит из воды, и отсутствие этого необходимо-
го вещества в человеческом теле снижает фер-
ментативную активность, в результате чего 
работоспособность падает, и человек стано-
вится вялым. Соответственно, утренний водный 
рацион запускает все необходимые процессы 
 в организме и пробуждает его. 
Скорее всего, многие из вас знают о пользе и вре-
де употребления сахара. Рассмотрим этот вопрос 
 с нейробиологической точки зрения. Орексин 
(или гипокретин) — это нейропептид (белковый 
нейротрансмиттер, осуществляющий передачу 
электрического импульса от нервной клетки), ко-
торый регулирует большое количество процессов 
в нашем теле: от чувства голода до желания спать. 

Если орексин понижен, то мы чувствуем себя 
уставшими, апатичными. Если же повышен  то, на-
оборот, мы более энергичны, активны. Уровень 
орексина напрямую связан с употреблением са-
хара, а именно: сахар понижает уровень орекси-
на и, следовательно, нашей активности. Но су-
ществует исследование, в котором доказывается, 
что одновременное употребление сахаров с едой, 
богатой протеинами, приводит к повышению 
орексина и, соответственно, нашей физической 
активности. Так, формула идеального завтрака: 
протеины+сахар. Например, полезным завтраком 
может быть творог или овсяные хлопья с медом 
или вареньем.
Я надеюсь, что эти небольшие советы помогут вам 
изминить свою утреннюю рутину на продуктивное 
начало дня.



дмитрий беловдмитрий белов

алена зюзина

      Неделя 
первокурсника

Начался новый учебный год. Как и всегда наш университет открыл свои двери 
новоприбывшим студентам. Для них это большая перемена в жизни. Имен-

но поэтому первая неделя сентября в Бгу посвящена первокурсникам. Традици-
онно студенческий актив профкома Бгу организует «Тропу первокурсников». 
Это своего рода квест. Студентам каждого факультета необходимо пройти де-
сять станций. В этом году «Тропа» продолжалась в течение трех дней. Давайте 
узнаем подробнее, для чего же проводится это мероприятие?

Оно направлено на знакомство первокурсников с 
университетом. Также это хорошая возможность 
для сближения и раскрытия их потенциала.
На каждой станции руководители рассказывали об 
университете, о разных его видах деятельности, а 
еще проводили интересные и занимательные игры.
  Первая станция «История университета». Сту-
денты узнали, в каком году было основано учебное 
заведение, как развивалось и какие претерпело 
изменения.
  Вторая станция «И.Г. Петровский». Кто же этот 
выдающийся человек? И почему именно его имя 
носит наш вуз? Думаю, что теперь это знает каж-
дый новичок.

  
  Третья станция «КВН в Бгу». Команда «Доброе 
утро» поделилась своим опытом и историями по-
бед.
  Четвертая станция «Руководство университе-
та». Представители этой станции рассказывали 
о структуре нашего университета, а также заняли 
первокурсников интересными играми.
  Пятая станция «Информационная работа». Пер-
вокурсникам рассказали о группе профкома сту-
дентов бгу в социальных сетях, о трансляциях ме-
роприятий, видеорепортажах и журнале «фоruM»
  Шестая станция «Профком студентов» на ней 
ребятам поведали о структуре и направлениях ра-
боты профсоюзной организации.
   Седьмая станция «Мероприятия в университете».
Здесь первокурсники узнали, когда и в чем можно 

поучаствовать, чтобы проявить себя и продемон-
стрировать свои таланты.

  Как, не отрываясь от учебы, пройти оздоровитель-
ный курс с проживанием и трехразовым питанием? 
Об этом сообщили на восьмой станции «Санато-
рий – профилакторий»
   Девятая станция «Студенческие общежития Бгу» 
помогла узнать много нового и полезного для тех, 
кто проживает в них.
  Десятая станция «Ассоциация волонтеров Бгу».
Хочется верить, что после посещения этой 
станции у многих студентов появилось же-
лание присоединиться к нашим волонтерам 
и посетить детские дома. 

Дорогие первокурсники! Хочется обратиться 
именно к вам. Не сидите на месте! Не растрачивай-
те свою активность и энергию попросту, направ-
ляйте все это в правильное русло. Думаю, пройдя 
«Тропу первокурсников», вы поняли, что в нашем 
университете любят и ценят активных студентов.
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Каждому из нас наверняка знакома стро-
ка: «Унылая пора! Очей очарованье!» из сти-
хотворения «Осень» А .С . Пушкина. По-
эты «золотого века», такие как Ф. И. Тютчев,  
Н. А. Некрасов, А. А. Фет и многие другие искренне 
восхищались осенью, с любовью описывали золо-
тое время года. Время, когда природа преобража-
ется:  ярко перекрашиваются трава и листья, вы-
бирая самые впечатляющие цвета и тона из одной 
палитры, леса очаровывают золотыми красками,  
а слух ласкает шорох листьев. 
Если вы считаете, что с ушедшим летом закончи-
лось и время прогулок, незабываемых моментов, 
наступили серые времена, когда хочется сидеть 
дома под пледом и смотреть на листопады толь-
ко лишь через окно вашей комнаты, то вы сильно 
ошибаетесь! Брянск и область не перестают удив-
лять великолепными местами, где можно погулять, 
сделать прекрасные фотографии, отдохнуть от буд-
ничной суеты. Одно из таких мест — Свято-Успен-
ский Свенский монастырь. 
Добраться туда на собственном автомобиле можно 
очень быстро: нужно доехать до «кольца» на Теле-
центре, после чего свернуть на дорогу, ведущую в п. 
Супонево, проехать буквально 5-10 минут до оста-
новки «Свенский монастырь» (заблудиться сложно, 
но, в любом случае, можно спросить дорогу у лю-
бого прохожего). И вот, вы уже на месте. На обще-
ственном транспорте также не трудно добраться: 

на маршрутных такси № 45 и № 36 и от автовокзала  
на автобусе №7 до остановки «Свенский мона-
стырь». Уже с остановки вы увидите восхититель-
ной красоты и внушительных размеров сооруже-
ние — белая крепость, которая стоит на высоком 
берегу реки Десны. У стен монастыря располага-
ется большой яблоневый сад, который в весенне-
летнее время радует глаз, а осенью поражает своей 
«золотой» красотой. С противоположной стороны 
крутой спуск от самого монастыря ведет прямо к 
реке. А какой,  оттуда дух захватываающий вид от-
крывается на Десну и окрестности Брянска. Есть  
здесть и длинная металлическая лестница, ведущая 
к источнику, купели и реке. 

Это место поражает не только своей неописуемой 
красотой, но и древней историей. Здесь действи-
тельно отдыхает душа. А в окрестностях монастыря 
можно сделать прекрасные фотографии, что для 
многих очень важно в осеннюю пору. 

Пришла пора желтых листьев , частых дождей, а висящий за окном градусник, показывает температуру 
заметно ниже летней. Но не стоит отчаиваться, ведь осень — прекрасная время!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОНАСТЫРЯ

История основания монастыря необычна. По легенде, князь Роман Михайлович 
Брянский внезапно стал терять зрение. Он послал архимандри́та (один из монаше-
ских чинов в Православной церкви) в Киево-Печерский монастырь за чудотвор-
ной иконой - Печерской иконой Божьей Матери. Но вдруг, по возвращении, как 
гласит предание, утром икона с ладьи исчезла. На поиски потратили много вре-
мени и нашли ее среди ветвей дуба, стоящего на самом высоком месте меловой 
горы у изгиба реки Десны. Узнав о чудесном исчезновении и находке иконы, князь 
Роман с родными немедленно отправился к ней. Помолившись иконе, князь тот-
час прозрел. В благодарность за чудесное исцеление пообещал Богоматери отдать  
ей в удел все, что теперь окрест видит. После чего стал собственноручно заготав-
ливать лес для постройки обыденного храма. На том месте и воздвигли монастырь.

ЗДЕСЬ ОТДЫХАЕТ ДУША

дмитрий белов дмитрий белов 
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андрей Шугаев

ОТДЫХАТЬ – НЕ РАБОТАТЬ

Сентябрь — начало учебного года. Кто-то ждет его с нетерпе-
нием, кто-то, наоборот, пытается как можно дольше не думать  

о предстоящей учебной суматохе. Но от этого никуда не деться. А 
после пар так хочется как можно разнообразнее проводить время. 
Подходы к этому у каждого по-своему уникальны и эффективны. 
Давайте ознакомимся с ними.

елена романченко, 2 курс, фмф:
 Изо дня в день учеба забирает много сил и 
времени. Но для меня это не проблема, по-
тому что восстановить силы и поднять на-

строение мне помогает хороший отдых. Ча-
стенько в подобных ситуациях спасет музыка. 

Я слушаю все, что придется по нраву. А еще обо-
жаю громко подпевать любимым исполнителям. Имен-
но в эти моменты совсем забывается усталость и очень 
хорошо поднимается настроение. Также взбодрить 
себя мне помогают прогулки с друзьями по городу. 
А верным средством убить скуку и добавить в свой 
день ярких красок является встреча с моим молодым 
человеком. Мы всегда замечательно проводим время, 
играя в видеоигры или просто гуляя вечером. Конечно, 
бывают дни, когда сил вовсе не остается, в этом случае 
меня спасают теплый плед и крепкий сон. Методов и 
способов релаксации достаточно много, и я, опреде-
ленно, нашла свои.  А вообще больше улыбайтесь, и 
все будет прекрасно!

дарЬя кондакова, 2 курс, фмф:
Каждый учебный день наполнен как яр-
кими, так и тусклыми красками. Когда пар 
мало и времени хватает на себя, то такие 
дни я считаю самыми лучшими. А ког-

да нужно делать много домашней работы  
и пропадать в университете до самого вечера, 

то усталость и грустное настроение обеспечены.  
И отвлечься от уныния дней мне помогают тан-
цы. Пусть это и тяжелая физическая нагрузка,  
но, когда я танцую, расслабляюсь и погружаюсь 
в какой-то свой творческий мир. Также я обо-
жаю проводить время со своим молодым чело-
веком, он очень помогает в такие тяжелые будни.  
Без любви никуда, как и без дружбы. Отдыхайте и 
наслаждайтесь этим прекрасным светлым миром!

карина гаврикова, 2 курс, фмф:
Учеба, конечно, интересное дело, но ино-
гда и самые интересные дела нужно «раз-
бавлять». И помогает мне в этом фото-
аппарат. Фотографиями увлекаюсь давно, 

и к настоящему моменту я многому научи-
лась. Во время мероприятий мне не приходит-

ся стоять на месте, и в конечном итоге получается 
очень много фото, которые мне нужно обрабо-
тать. Порой эта обработка длится до самой ночи,  
но я всегда довольна результатом. Еще я лю-
блю танцевать, когда делаю генеральную уборку, 
(так уборка не идет тебе в тягость). Зимой катаюсь  
на лыжах, а в теплые месяцы — ролики и велосипед. 
Самое главное — развиваться, любить и верить.  
И тогда жизнь будет прекрасной. Ведь самое неза-
бываемое время — это студенческая пора!

александра Шутова,  
3 курс, фия:

После пар я как можно бы-
стрее стараюсь добраться домой.  

В основном у меня мало времени на отдых, но 
если находится свободная минутка, то я провожу 
ее с пользой. Обычно читаю книги или ищу инте-
ресные научные статьи. Как правило, все зависит  
от моего настроения и от того, насколько я устала.  
В последнее время беру в руки только классику. Еще  
я стараюсь  гулять как одна, так и с друзьями. Свежий 
воздух помогает мне привести мысли в порядок 
 и настроить себя для дальнейшей работы.
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ДРАМА — ЭТО ТОЛЬКО В  ТЕАТРЕ

Очень часто от своих друзей мы слышим, что в их жизни 
что-то пошло не так. Они так эмоционально рассказывают 
нам о своих проблемах, описывая их такими словами, что 
невольно веришь, что вокруг происходит сущий кошмар. 
Но все ли так плохо?

Наша жизнь – не самое безобидное образо-
вание. И к большинству проблем современ-

ные люди просто не готовы. Мы не готовы прини-
мать окружающую действительность в реальном 
виде. Заметьте, что все вокруг диктует нам идеалы 
жизнедеятельности: кино, музыка,  клипы, кни-
ги – везде есть счастливый финал. В жизни все 
сложнее. Людям трудно переключиться из искус-
ственного в настоящее. Отсюда и проблемы. Эти 
проблемы развивают в нашей жизни драму, кото-
рой непременно хочется поделиться с друзьями  
и близкими. И чем громче будут слова, описывае-
мые действительность, тем интереснее нам будет 
находиться в этой системе проблем. Мы не хотим 
отпускать ситуацию. 
Есть одна мудрость, которая должна вывести лю-
дей на более высокий качественно-эмоциональ-
ный уровень жизни: Если не можешь изменить си-
туацию, измени свое отношение к ней. 
Мы должны прекратить драматизировать. По-
явилась проблема – это урок. Нужно принять ее. 
Нужно заглянуть в глубины этой проблемы и по-
пытаться выяснить, чему она нас может научить. 
Согласитесь, это лучше, чем в очередной раз пере-
кладывать трудности на маму, подругу или, к при-
меру, кота. 

В данной статье уместно будет перечислить не-
сколько пунктов борьбы с драмой в жизни. Итак, 
как перестать драматизировать и вздохнуть пол-
ной грудью?
1. Проблемы в нашей жизни не появляются ни-
откуда. У них есть истоки. Постарайтесь выявить 
истоки проблем и проработать их в голове.
2. Если проработка драмы мысленно не помогла, 
проблема еще разрушает эмоциональный фон, 
возьмите карандаш и напишите все, что чувству-
ете. Старайтесь понять, что же вам мешает жить 
спокойно.
3. Относитесь к жизни более осознанно.
4. Не беспокойтесь о будущем. Все, что произой-
дет, значит, произойдет. Все, что возможно избе-
жать, – избежите. Вы это поймете сразу. 
5. Не живите прошлым. Прошлое – прошло. Вы —  
в настоящем. Живите сейчас, наслаждайтесь тем, 
что имеете, тем, что с вами.
6. Не бойтесь совершить ошибку, но помните: ду-
рак учится на своих ошибках, умный – на чужих. 
Помните, бытие определяет сознание. Если  
мы будем относиться к окружающему с умом и до-
лей позитива, все будет замечательно.

мария николаевамария николаева
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