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1 апреля – в Карачевском Доме Культуры 
прошел VI Фестиваль Команд КВН 
на кубок администрации г. Карачева. 
Участники нашей команды «Пятый 
угол», обладатели кубка в прошлом году,  
достойно представили наш университет. 
Но апрель  стал для студентов нашего 
филиала еще и месяцем науки! 
Открывшаяся  28 марта «Неделя 
науки-2014» включила в себя ряд 
разнообразных мероприятий. Брэйн-
ринги, конкурсы, олимпиады провели 
преподаватели университета. Многие 
студенты подготовили научно-
исследовательские доклады по различным 
дисциплинам. На заседаниях, где 
учащиеся представляли свои  работы, 
присутствовало большое количество 
студентов. Их внимание привлекали 
интересные, актуальные темы докладов, 
яркие презентации. Пользуется успехом 
традиционно проводимая выставка-
дегустация мучных кондитерских изделий 
Индустриального факультета.  Студенты 
приготовили для всех желающих 
вкусные торты, аппетитные пирожные и 
многое другое по своим разработанным 
рецептам. 
Помимо мероприятий, проводимых 
в нашем филиале, студенты приняли 
участие в олимпиадах в Орле и Гомеле, 
конференции в г. Смоленске. В  мае  
учащиеся, подготовившие самые 
интересные доклады,  отправляются на 
научно-исследовательскую конференцию 
в г. Мценск.  
Но наряду с наукой не остались в стороне 
и спортивные мероприятия. 
С 11 по 13 апреля – в о/л «Искорка» 
прошел юбилейный XX туристский 
фестиваль учащейся молодежи и 

туристской общественности г. Брянска  
«Под облаками», в котором приняла 
участие и наша команда «Горизонт».  
Фестиваль прошел под традиционным 
девизом «Ни минуты покоя». Программа 
фестиваля состояла из 7 туристских видов, 
в т.ч. новая игра на командообразование 
«Великолепная пятерка», 9 спортивных 
игр, 9 творческих конкурсов. Наши 
подготовленные ребята – Бодрова 
Татьяна, Шалыгина Анна, Нехаев Иван, 
Цуканов Родион, Екимов Владимир и 
Федотов Денис – произвели огромное 
впечатление на жюри и стали серьезными 
соперниками для других команд. 
20-22 апреля прошли соревнования по 
пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки. 1 место заняли – Макаренова 
Юлия, Шалыгина Анна. 3 место – 
Бодрова Татьяна. Среди юношей 
Самохин Денис занял 1 место, Аксютин 
Юлиан – 2 место, Нехаев Роман – 3 место. 
А закончился наш разносторонний 
апрель традиционным конкурсом 
художественной самодеятельности 
«Студенческая весна», который прошёл 
в г. Орле  28 апреля. Ансамбль танцев 
«Надежда», ансамбль барабанщиц 
«Славянка», ансамбль народной 
песни «Купава», студия современных 
танцев, вокальная группа и сольные 
певцы приготовили необыкновенную 
программу, которая покорила сердца не 
только судей, но и всех зрителей.
Так же ансамбль барабанщиц «Славянка» 
отправился в свои первые зарубежные  
гастроли: на конкурс-фестиваль 
международного проекта «Дети России 
– детям Европы», который состоится 
11 мая в Финляндии.  Мы верим в вас и 
очень вами гордимся!

1  апреля      День смеха. День математика. Международный день птиц
2  апреля      Международный день детской книги.
4  апреля      День святого Исидора - покровителя Интернета!
7  апреля      Всемирный день здоровья.
12 апреля     День космонавтики.
18 апреля     Международный день памятников и исторических мест.
22 апреля     День земли!
24 апреля     Международный день солидарности молодежи
29 апреля     Международный день танца

календарь...
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        Макарова Анна, 
студентка      
 4 курса, СПО 

– Какая бы команда 
ни победила, всегда 

найдутся довольные и 
недовольные. У каждой 
команды есть свой стиль, 

и шутки у них были 
отличные. С нетерпением 
буду ждать следующего 

года, а значит V фестиваля 
команд КВН в Карачеве. 

В этот день в Карачеве прошёл ставший уже традиционным IV открытый фестиваль 
команд КВН на приз главы администрации Карачевского района.  В нём приняли участие 
шесть команд – «Великолепная пятерка» завода «Электродеталь», «Полундра» школы им. 
С.М. Кирова, «Горьковец» школы им. А.М. Горького, «Record-смена» школы № 4, команда 
– победительница первого фестиваля «Баллиста» школы № 5 и команда Карачевского 
филиала Госуниверситета – УНПК «Пятый угол» – обладательница КВНовского кубка. 
Открыли фестиваль председатель комитета Брянской областной Думы, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Гапеенко и глава 
райадминистрации Василий Бабков. 
Тема фестиваля – «Олимпийские рекорды», арбитрами выступали руководители центра 
молодёжных инициатив Брянска Андрей Зайцев и молодёжного клуба «Трактор» 
Александр Евграфов. КВНовскому «биатлонному спринту» дали старт, и началась 
настоящая борьба за хрустальный кубок фестиваля.
 Нашу команду возглавил Чуков Роман, в состав команды входили: Прохоров 
Александр, Носов Николай, Жиров Артем, Лебедев Александр.
Блистательно выступили наши КВНщики, а громовой хохот зала свидетельствовал о 
том, что каждая шутливая миниатюра попадала в цель.
Кубок на этот раз решили отдать школьной команде. Но наши не в обиде, потому что у 
фестиваля нет проигравших. Все команды были отмечены и получили сладкие призы.
Каково же было мнение зрителей об игре? 

Первое апреля – международный День смеха, юмора и шуток - 
считается самым весёлым днём в году, потому что в этот день все 

пытаются подшутить друг над другом или обмануть друг друга 
(«приколоться» или «надуть»). 

Бирюкова Татьяна, студентка 1 курса, 
СПО
– Обожаю КВН!!! Игра была прекрасная! 
Все большие молодцы! Сегодня снова 
пересмотрела запись передачи (снимала 
на видео), море позитива и хорошего 
настроения.

Ракчеев Евгений, студент 2курса, СПО 
– Всё классно!!! Игра супер! Сегодня 
вообще порадовали все. Были, как всегда,  
великолепны «Полундра» и «Баллиста», 
неподражаем «Пятый угол», обаятельна 
«Великолепная пятерка»......  Все молодцы! 
Спасибо за игру и хорошее настроение!

Тучков Олег, студент 4 курса, ВПО
– Игра удалась. И главное интересно 
выступили все 6 команд, не всегда так 
бывает. Результаты заслуженные. Что 
касается выступления команды «Пятый 
угол» – ребята молодцы! Миниатюры: 
«ЕГЭ», «Встреча олимпийского огня в 
городе Карачеве», «Открытие Олимпиады» 
– надолго запомнятся нам – зрителям. Так 
держать!

Петрухина Кристина, студентка  3 курса, 
ВПО 
– Конечно, любая хорошая команда 
КВН имеет своего лидера – яркого 
и харизматичного. Это важная 
составляющая успеха.  В команде «Пятый 
угол», мне показался таковым, Жиров 
Артем, его эффектный выход в миниатюре 
с «олимпийскими кольцами», был 
неподражаем. 

Первое апреля – день "Никому не верю". Многие подшучивают 
над окружающими, устраивают веселые розыгрыши и не всегда 
безобидные. В этот день все стараются быть начеку, боятся, 
чтобы их не разыграли, не застали врасплох, но рано или поздно 
все равно теряют бдительность. А как прошел этот день, а с 
ним и весь месяц  в нашем филиале?
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МЫ-КОМАНДА!

В период с 14 по 18 апреля команда 
студентов Индустриального фа-
культета – Андрей Катунин, 
Игорь Шишин и Александр 
Пыхтин – под руководством 
преподавателей кафедры «Технология 
машиностроения» Д.А. Ветчинникова 
и П.В. Игнатова приняла участие 
X Международной олимпиаде по 
теоретической механике, прошедшей 
в республике Беларусь на базе 
Белорусского государственного 
университета транспорта.
Наша команда в первый раз 
приняла приглашение к участию 
в этой олимпиаде. Поэтому 
полной неожиданностью стал её 
«действительно меж-дународный» 
статус – в соревнованиях  выступали 
студенты Китайской Народной 
республики и Тайваня («Hohai 
University» и «Shanghai University»), 
Турции («Trakya University») и 
Польши («Warsaw University of Life 
Sciences»), Украины и Белоруссии, 
а Россия была представлена

техническими университетами из 
всех федеральных округов страны.
Уровень проведения олимпиады 
оказался небывало высоким. 
Студентам предстояло пройти 
три сложных конкурса: личный и 
командный зачёты по теоретическим 
упражнениям и брэйн-ринг в форме 
блицтурнира. Преподавателей тоже 
ждал «сюрприз» – Д.А. Ветчинникову 
и П.В. Игнатову жюри предложило 
проявить свои знания в области 
механики при коллективной проверке 
студенческих работ и обсуждении 
результатов.
 Результаты олимпиады в очередной 
раз подтвердили, что знания 
студентов нашего филиала находятся 
на уровне центральных вузов России. 

Команда студентов и преподавателей 
награждена почётными дипломами. 
Преподаватели приглашены к 
опубликованию результатов 
исследований в области механики в 
научном журнале БелГУТ.
Ещё одним знаковым событием 
«Недели науки-2014» в Карачевском 
филиале Госуниверситета-
УНПК стало участие сборной 
команды студентов факультета 
экономики и бизнес-информатики 
и индустриального факультета в XI 
Международной научно-технической 
конференции студентов и аспирантов 
«Информационные технологии, 
энергетика и экономика».
Конференция прошла в период с 
16 по 18 апреля 2014 г. в филиале 
национального исследовательского 
университета «Московский 
энергетический университет» в 
г.Смоленске, под эгидой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, при поддержке 
технических университетов Италии 
(«University of Genova»), Белоруссии 
(Белорусско-Российский уни-
верситет). 
В работе конференции приняли 
участие студенты: Евгения 
Логвинова, Ангелина Маслова, 
Надежда Дронякина, Евгения 
Шелякина, Юлия Сёмичева и 
Владимир Екимов. Руководство 
командой было возложено на 
декана факультета экономики и 
бизнес-информатики, старшего 
преподавателя А.А. Сметанникова 
и преподавателя кафедры 
«Естественнонаучные дисциплины, 
информатика и вычислительная 
техника» Е.Н. Филиппова.

Карачевский филиал 
Госуниверситета-УНПК представил 
шесть докладов в секциях «Научные 
исследования в области физической
культуры, спорта, общественных

 

наук и лингвистики» и «Экономика и 
менеджмент».
Нашим студентам пришлось вступить 
в единоборство со студентами 
старших курсов, магистрами и 
аспирантами. В состав жюри входили 
только доктора и кандидаты наук. И 
тем более ошеломительными были 
результаты – команда филиала заняла 
три вторых места и третье место в 
своих секциях!
Второе место в секции «Научные 
исследования в области физической 
культуры, спорта, общественных 
наук и лингвистики» занял студент 
группы П-34 Владимир Екимов. 
Его работа была действительно 
исследовательской, обобщающей 
механизмы влияния занятий лёгкой 
атлетикой на физическое развитие 
организма человека. А второе место 

лишь подчеркнуло, что исследования 
следует продолжать в направлении 
разработки программ оздоровления 
населения.
Самой захватывающей была работа 
секции «Экономика и менеджмент». 
Здесь филиал был представлен 
пятью докладчиками. Экономика 
– это та сфера деятельности, в 
которую втянуты все слои общества, 
а научные разработки в области 
экономики и управления отличаются 
чрезвычайной сложностью, так как 
затрагивают не фундаментальные, 
незыблемые законы природы, а 
изменчивые отношения между 
государством и его гражданами.
Поэтому все участники экономической 
секции – как хозяева конференции, 
так и её гости, – были в буквальном 
смысле засыпаны вопросами, главным 
образом, от своих коллег и отчасти 
научных руководителей, на которые 
каждый докладчик старался грамотно 
ответить. Среди наших студентов 
вторые места были присуждены 
докладам «Влияние экономических 
кризисов на инновационное развитие 
России» Евгении Логвиновой (научный 
руководитель – старший преподаватель 
А.А. Сметанников) и «Явление 
рейдерства в экономике и методы 
противодействия его возникновению» 
Ангелины Масловой (научный 
руководитель – к.э.н. А.В. Шмачко). 
Третье место в секции «Экономика и 
менеджмент» жюри присудило докладу 
«Каким должен быть идеальный 
продавец?» Евгении Шелякиной 
(научный руководитель – к.э.н. 
А.В.Шмачко). Надежда Дронякина 
и Юлия Сёмичева награждены 
Почётными грамотами.
После выступления студенты и 
преподаватели не могли удержаться, 
чтобы не посмотреть на Смоленск – 
«Ключ к России» – с высоты «птичьего 
полёта», поклониться памятнику 
М. И. Кутузову,  постоять возле 
огромного кафедрального Свято-
Успенского собора, потрогать руками 
древние плиты церкви Петра и Павла, 
построенного в 1146 году, постоять 
на берегу Днепра, пройтись вдоль 
чудом уцелевших стен Смоленского 
Кремля… 

Н.И. Фельдман,
директор Карачевского филиала 

Госуниверситета-УНПК

«НЕДЕЛЮ НАУКИ» – НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
По почти полувековой традиции центрального 

университета в апреле 2014 года в Карачевском филиале 
Госуниверситета-УНПК в очередной раз дан старт 
мероприятиям, приуроченным к ежегодному фестивалю 
«Неделя науки-2014». В этом году наши студенты 
вновь успешно выступили на международном уровне, 
впервые в истории филиала вступив в соревнования с 
представителями Дальнего Зарубежья – студентами 
университетов Центральной Европы, Передней и Юго-
Восточной Азии.

Участники Международной научно-
технической конференции «Информационные 
технологии, энергетика и экономика» 

18-20 апреля в п. Шибенец Брянского 
района состоялся традиционный 
туристический фестиваль «Под  облаками». 
25 команд собрал фестиваль для участия 
в соревнованиях по увлекательному виду 
спорта – туризму. Второй год участвует 
в этом фестивале и команда нашего 
Карачевского филиала Госуниверситета – 
УНПК. Красивая местность, сосновый лес, 
какой-то особенный душистый воздух, 
впитавший в себя запах трав,  лесных 
цветов и сосновых деревьев. Именно здесь 
состоятся жаркие сражения между теми, 
кто входит в единое братство спортивных 
туристов.
Наши семеро смелых: Нехаев Р., Федотов 
Д., Екимов В., Цуканов Р., Артамонов А., 
Шалыгина А., и Бодрова Т. – настроены 
решительно, ведь их дебют в прошлом году 
был весьма удачен. Успешное выступление 
нашей команды было замечено и 
соперниками, и организаторами 
соревнований.
Организаторы  фестиваля предложили 
очень обширную и разнообразную 

соревновательную программу, в 
которой можно выделить три категории: 
спортивную, туристическую и творческую. 
В первой соревновались в таких видах, 
как волейбол, футбол, перетягивание 
каната, стрельба, гири, дартс; во второй 
проходили соревнования по спортивному 
ориентированию, была проведена 
туристическая эстафета и эстафета 
«Великолепная пятерка». Не менее 
интересной и захватывающей была борьба 
в творческой программе соревнований, 
включавшей в себя такие конкурсы на 

лучшую фотогазету, лучший видеоролик, 
лучшую статью в СМИ, а также конкурс на 

лучшее исполнение туристической песни у 
костра.
Азартной, жаркой, захватывающей 
была борьба, никто не хотел уступать. 
И мы гордимся тем, что, соревнуясь с 
признанными лидерами, бессменными 
участниками подобных фестивалей, 
команда наших студентов выглядела 
достойным противником, который вел 
борьбу на равных, а в чем-то и опережал 
своих соперников. Наши спортсмены-
туристы, стоя на пьедестале почета, 
получали заслуженные награды и 
аплодисменты за 3 место в турнире по 
футболу, 3 место в турнире по волейболу. 
Наша команда победила в номинации 
«Лучшая спортивная команда», а 
Артамонов Андрей получил грамоту 
«Лучший судья фестиваля». 
Проявили свои навыки наши ребята и в 
туристических видах спорта, не выпадая 
из первой десятки команд. 
Азарт, эмоции, страсть борьбы – все 
испытала команда Карачевского филиала 
Госуниверситета-УНПК «Горизонт». 

Кстати, символическое название:  таким 
испытанным бойцам, которые были в 
составе команды, многие горизонты 
станут доступными.
Студенты Карачевского филиала 
Госуниверситета-УНПК и преподаватели 
поздравляют команду « Горизонт» 
с успешным выступлением на 
туристическом фестивале «Под облаками».

«Была бы прочна палатка, да был бы нескучен путь…»

Команда нашего филиала с соперниками 
из «Shanghai University»(Китай)
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