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Кандидаты на должность ректора и дата проведения конференции
1. Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации 26 марта
2013 года согласовала следующих кандидатов для
участия в выборах на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет":
- Белокобыльского Сергея Владимировича д.т.н., профессора, ректора ФГБОУ ВПО "БрГУ";
- Люблинского Валерия Аркадьевича - к.т.н.,
профессора, проректора по инновационной деятельности ФГБОУ ВПО "БрГУ";

- Мамаева Леонида Алексеевича - д.т.н., профессора, проректора по учебной работе ФГБОУ
ВПО "БрГУ".
2. Министерство образования и науки Российской Федерации 3 апреля 2013 года согласовало
дату проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по выборам ректора: она состоится 17
апреля 2013 года - начало в 14.00, ауд. А1301
(актовый зал первого корпуса).
Информационное сообщение
подготовил председатель комиссии
по выборам ректора ФГБОУ ВПО "БрГУ" Г.В.Пак

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
по выборам ректора Братского государственного университета
1.
2.
3.
4.

АЛЕКСОНИС Виталий Борисович
АЛПАТОВ Юрий Никифорович
АЛЬБРЕХТ Елена Анатольевна
АНОШКИНА Людмила Владимировна
5. АРАКЕЛЯН Лилит Суреновна
6. АСЛАМОВ Сергей Павлович
7. АФАНАСЬЕВА Наталья Викторовна
8. БЕКИРОВА Римма Сергеевна
9. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Сергей Владимирович
10. БЕЛЫХ Светлана Андреевна
11. БЛИНОВА Татьяна Иннокентьевна
12. БОЛЬШАНИН Георгий Анатольевич
13. БОРЦОВА Софья Анатольевна
14. БОЧКО Светлана Брониславовна
15. БУТОРИНА Ирина Васильевна
16. БУХАРОВ Иван Иванович
17. ВАХРУШЕВА Марина Юрьевна
18. ВИТКОВСКАЯ Наталья Николаевна
19. ВЛАСОВ Геннадий Петрович
20. ГАСПАРЯН Гарик Давидович
21. ГЕРАСИМОВ Сергей Владимирович
22. ГРАФ Александр Давыдович
23. ГРЕБЕНЮК Андрей Леонидович
24. ГРИГОРЕВСКАЯ Людмила Петровна
25. ГРИГОРЬЕВА Татьяна Анатольевна
26. ГРУДИНИНА Надежда Петровна
27. ДАНИЛЕНКО Анна Ивановна
28. ДАНИЛЬЧЕНКО Евдокия Леонтьевна
29. ДОЛГИХ Александра Васильевна
30. ДОЛГИХ Анна Витальевна
31. ДОСИНА Марина Васильевна
32. ДУДИН Виктор Михайлович
33. ДУДНИКОВА Кристина Анатольевна
34. ДУЛЕПОВ Евгений Григорьевич
35. ЕЛСУКОВ Владимир Константинович
36. ЕМЦЕВ Александр Николаевич
37. ЕРОФЕЕВА Марина Ростиславовна
38. ЕФРЕМОВ Игорь Михайлович

39.
40.
41.
42.
43.

ЕФРЕМОВ Илья Владимирович
ЕФРЕМОВА Аида Николаевна
ЖАДАЕВ Николай Николаевич
ЗАЙЦЕВА Лариса Витальевна
ЗАМАЩИКОВА Мария Валентиновна
44. ЗАХАРЕНКО Таисья Алексеевна
45. ЗЕНЬКОВ Сергей Алексеевич
46. ЗИНОВЬЕВ Александр Александрович
47. ЗЫКОВ Павел Викторович
48. ЗЯБЛИЦЕВА Наталья Владимировна
49. ИВАНОВ Виктор Александрович
50. ИВАНОВ Михаил Юрьевич
51. ИГНАТЬЕВ Игорь Владимирович
52. ИГНАТЬЕВА Светлана Михайловна
53. ИСАКОВА Маргарита Михайловна
54. КАВЕРЗИНА Людмила Александровна
55. КАЛИННИКОВ Владимир Петрович
56. КАМЕНЕЦКАЯ Алина Ароновна
57. КАРЕЛИНА Елена Васильевна
58. КАРНАУХОВА Марина Викторовна
59. КАРПОВА Надежда Алексеевна
60. КАШУБА Владимир Богданович
61. КЛЮС Светлана Сергеевна
62. КЛЮЧЕВА Алена Эдуардовна
63. КНЯЗЕВ Виктор Анатольевич
64. КОБЗОВ Дмитрий Юрьевич
65. КОВАЛЕНКО Галина Владимировна
66. КОЛЕСНИКОВА Ольга Анатольевна
67. КОЛИСТРАТОВА Алевтина Владимировна
68. КОНОВАЛОВА Татьяна Владимировна
69. КОРЯКИНА Дарья Сергеевна
70. КРАСНОШАПКА Зоя Васильевна
71. КРОПОТОВ Александр Алексеевич
72. КУДРЯШОВ Василий Васильевич
73. КУДРЯШОВА Альфия Рафхатовна
74. КУЗНЕЦОВА Ирина Андреевна
75. КУЛИКОВ Олег Васильевич
76. ЛАРИОНОВА Ольга Гавриловна
77. ЛЕБЕДЕВА Татьяна Анатольевна
78. ЛОДКИНА Елена Васильевна

79. ЛОЗОВАЯ Елена Николаевна
80. ЛУКОВНИКОВА Елена Ивановна
81. ЛЮБЛИНСКИЙ Валерий Аркадьевич
82. МАЗНИЧЕНКО Илья Владимирович
83. МАКЕЕВ Олег Владиславович
84. МАКЕЕВА Анна Григорьевна
85. МАМАЕВ Леонид Алексеевич
86. МАРКАТЮК Анна Александровна
87. МАСЛОВ Александр Александрович
88. МАСЛЯНКИНА Любовь Николаевна
89. МЕДВЕДЕВА Ольга Ивановна
90. МИРОНОВА Кристина Игоревна
91. МИШКУРОВА Светлана Алексеевна
92. МОРКОВЦЕВ Николай Петрович
93. МОРОЗОВА Наталья Петровна
94. МУРАШОВА Надежда Алексеевна
95. МУТОВИНА Мария Алексеевна
96. НЕЖЕВЕЦ Галина Петровна
97. НИКИШИНА Ольга Борисовна
98. ОГАР Петр Михайлович
99. ОСОКИНА Жанна Андреевна
100. ПАК Геннадий Васильевич
101. ПАТРУСОВА Алена Михайловна
102. ПЕРЕВОДОВА Светлана Леонидовна
103. ПЕРЕЛЫГИНА Лариса Ивановна
104. ПЕРЕТОЛЧИНА Людмила Викторовна
105. ПЕРЦЕВА Татьяна Григорьевна
106. ПЕТРИШИНА Яна Валентиновна
107. ПЕТРОВА Ксения Александровна
108. ПЛОТНИКОВ Николай Павлович
109. ПОЖИДАЕВА Галина Богдановна
110. ПОПИК Виталий Александрович
111. ПОПОВ Вячеслав Юрьевич
112. ПОТАПОВА Татьяна Анатольевна
113. ПРОХОРЕНКО Елена Александровна
114. ПРЯНИШЕВ Борис Георгиевич
115. РАЗЕЕВА Таиса Васильевна
116. РОМАНОВ Сергей Владимирович
117. РУНОВА Елена Михайловна
118. РЫКОВ Сергей Петрович
119. САДОВИЧ Марк Ашерович

120. САННИКОВА Надежда Геннадьевна
121. САПОЖНИКОВ Алексей Анатольевич
122. САРАЙКИНА Екатерина Игоревна
123. СЕМКИНА Юлия Викторовна
124. СЕРЫШЕВА Екатерина Павловна
125. СИНЕГИБСКАЯ Алла Дмитриевна
126. СИТОВ Илья Сергеевич
127. СЛЕПЕНКО Евгений Алексеевич
128. СОЛДАТОВ Сергей Алексеевич
129. СОРОКИН Дмитрий Александрович
130. СТАШОК Ольга Владимировна
131. СТЕПАНОВА Людмила Михайловна
132. СТРУМЕЛЯК Анатолий Владимирович
133. СУДНИК Валентина Владимировна
134. СУХИХ Александр Николаевич
135. СЫГОТИНА Марина Владимировна
136. ТИЩЕНКО Ольга Валентиновна
137. ТКАЧЕНКО Ирина Анатольевна
138. ТОЛСТИКОВ Александр Степанович
139. ТОЛУБАЕВ Владимир Николаевич
140. ТРАПЕЗНИКОВА Елена Васильевна
141. ТРОФИМОВА Ольга Васильевна
142. ТРУСЕВИЧ Елена Владимировна
143. ФАЛУНИНА Елена Васильевна
144. ФЕДЯЕВ Павел Александрович
145. ФЕДЯЕВ Александр Артурович
146. ФИЛИППОВА Евгения Николаевна
147. ЧЕПАК Александр Алексеевич
148. ЧЕРЕЗОВ Сергей Александрович
149. ЧЕРУТОВА Марина Ивановна
150. ЧЕСНОКОВА Вера Викторовна
151. ЧЖАН Светлана Анатольевна
152. ЧИРКОВА Алевтина Николаевна
153. ШАРОВА Елена Владимировна
154. ШИЧКИНА Юлия Александровна
155. ЮДИНЦЕВА Галина Николаевна
156. ЯНЮШКИН Александр Сергеевич
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АВТОБИОГРАФИЯ
Белокобыльского Сергея Владимировича
Я, Белокобыльский Сергей
Владимирович, родился 27
мая 1952 года в селе Георгиевка Кинельского района
Куйбышевской области.
В 1974 году окончил с отличием Куйбышевский политехнический институт по специальности "Машины нефтяных
и газовых промыслов". По
распределению был направлен в Восточно-Сибирское
геологоразведочное управление по поискам нефти и
газа, где начал трудовую деятельность в Братской нефтеразведочной экспедиции в
должности инженера-механика.
В 1977 году по результатам
конкурсного отбора был зачислен ассистентом на кафедру теоретической и прикладной механики Братского филиала Иркутского политехнического института.
С 1979 по 1982 год обучался
в очной целевой аспирантуре
при Ленинградском политехническом институте им. М.И.
Калинина. В 1983 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата фи-

зико-математических наук на
тему "Фрикционные автоколебания и их приложение в динамике бурильной колонны"
(специальность 01.02.01 - Теоретическая механика).
В дальнейшем работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана механического факультета Братского индустриального института. В 1985 году
возглавил кафедру теоретической и прикладной механики, а в 1989 году получил ученое звание доцента по этой же
кафедре.
В 1994 году стал деканом общетехнического факультета. С
1997 года работал проректором по учебной работе, в 2003
году избран ректором Братского государственного технического университета.
В 2004 году был избран депутатом Законодательного
собрания Иркутской области
четвертого созыва. Работал
в комитете по социальнокультурному законодательству.
В 2006 году присуждена ученая степень доктора техничес-

ких наук. Тема диссертации "Устойчивость стационарных
движений и автоколебания
механических систем с сухим
трением" (специальность

01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры).
В июне 2008 года вновь избран на должность ректора

Братского государственного
университета.
В 2009 году Высшей аттестационной комиссией присвоено ученое звание профессора по кафедре теоретической
и прикладной механики.
В 2000 году за заслуги в области образования присвоено
почетное звание "Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации". В 2006
году за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в сфере развития науки, воспитания и образования, за деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской области
награжден знаком отличия "За
заслуги перед Иркутской областью". В 2008 году Указом
Президента Российской Федерации за заслуги в научнопедагогической деятельности
и большой вклад в подготовку
квалифицированных специалистов присвоено почетное
звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации". Награжден
Почетными грамотами губернатора Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской области, мэра города
Братска.
Семейное положение - женат.

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВУЗА
на 2013-2018 годы
кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет"
БЕЛОКОБЫЛЬСКОГО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
Братский государственный
университет сегодня - это университетский комплекс (далее Университет), включающий университет, педагогический и целлюлозно-бумажный колледжи,
филиал и восемь региональных
представительств.
В 2010 году Агентством лесного
хозяйства Иркутской области для
проведения научной и образовательной деятельности Университету передан в бессрочное
пользование лесной участок площадью в 1144 га, расположенный
на острове Бурнина в нижнем бьефе Братской ГЭС.
В 2011 году в рамках федеральной адресной инвестиционной
программы завершена реконструкция учебно-лабораторного
корпуса № 1 площадью в 10 тыс.
кв.м. С его вводом все учебные
корпуса вуза и столовая соединены теплыми переходами.
Объем финансирования составил
400 млн. руб., из них 45 млн. руб.
- средства вуза. Постановлением
Правительства № 219 Университет признан победителем открытого конкурса по отбору программ развития инновационной
инфраструктуры. Сумма государственной поддержки программы
Университета "Формирование
единой инновационной среды севера Иркутской области и зоны
БАМ" на 2011-2012 годы составила 85,5 млн. руб., софинансирование из собственных средств
- 21,6 млн. руб. По программе
приобретено оборудование на
сумму 80,5 млн. руб. Создан и
включен в общероссийскую базу
Центр коллективного пользования - со стоимостью оборудования 54 млн. руб.
В 2012 году реализованы две
программы, признанные соответствующими требованиям Прези-

дентской программы повышения
квалификации инженерных кадров
на 2012-2014 годы. В учебных корпусах, библиотеке и столовой
Университета смонтирована и
действует сеть беспроводного
бесплатного доступа в интернет.
Создан корпоративный учебноисследовательский Центр ОАО
"Иркутскэнерго" - ФГБОУ ВПО
"БрГУ", где осуществляется целевая подготовка специалистов с
учетом специфики их дальнейшей
работы на предприятиях работодателя. Университет - со статусом
опорного - включен в программу
инновационного развития компании с государственным участием
ОАО "Иркутскэнерго". Финансирование Центра в 2012 году составило 11,3 млн. руб. Университет приступил к созданию Регионального корпоративного научно-образовательного центра
лесного комплекса Иркутской области. Сформирована территориальная система целевой подготовки и переподготовки квалифицированных инновационно-ориентированных кадров для промышленных комплексов региона и инновационного предпринимательства.
Заключен договор об основных
принципах взаимодействия с Иркутским научным центром СО РАН.
Он определяет основные направления сотрудничества; закрепляет имеющийся потенциал в его
дальнейшем развитии; предусматривает создание и развитие
единого информационного пространства Иркутского научного
центра СО РАН и Университета.
Миссия Университета - формирование единого научно-образовательного пространства северных территорий Иркутской области и зоны Байкало-Амурской
магистрали, способствующего ре-

шению задач их устойчивого социально-экономического развития.
Стратегическая цель Университета - непрерывное повышение
качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации
необходимого и достаточного количества высокообразованных,
инновационно-ориентированных и
востребованных специалистов,
научно-педагогических кадров и
проведение фундаментальных и
прикладных исследований по важнейшим стратегическим направлениям развития региона.
Для достижения стратегической цели Университета в Программе предусматривается
развитие следующих приоритетных направлений.
1. Совершенствование образовательной деятельности - повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг для подготовки востребованных, обладающих профессиональными компетенциями выпускников на базе созданной и сертифицированной системы менеджмента качества Университета с
участием работодателей, ученых
Иркутского научного центра СО
РАН и преподавателей ведущих
национальных и зарубежных вузов. Развитие непрерывного образования.
2. Расширение границ воспитательного пространства - развитие системы целевой практикоориентированной подготовки обучающихся в рамках реализации
проекта Сибирского федерального округа "Малая Родина". В его
основе организация участия студентов в решении задач комплексного социально-экономического
развития территорий их постоянного проживания на базе сотрудничества с органами власти и

предпринимательским сообществом муниципальных образований региона.
3. Совершенствование научно-исследовательской деятельности - расширение исследовательских компетенций вуза,
развитие приоритетных направлений исследований, обеспечивающих модернизацию реального
сектора экономики, эффективную
интеграцию научной, образовательной и инновационной деятельности на базе сотрудничества
с Иркутским научным центром СО
РАН и с Институтом экономических исследований ДВО РАН.
4. Развитие инновационной
деятельности - повышение инновационного потенциала Университета, формирование инновационных интеллектуальных кадров, развитие и активизация инновационного предпринимательства на основе выполнения Программы "Формирование единой
инновационной среды севера Иркутской области и зоны БайкалоАмурской магистрали", в соответствии с Договором между Минобрнауки России и Университетом №
13.G37.31.0048 от 19 сентября
2011 года. Расширение участия в
программах инновационного развития российских компаний с государственным участием.
5. Развитие международной
деятельности - интеграция Университета в образовательное, научное и экономическое пространство Азиатско - Тихоокеанского
региона на базе межвузовской кооперации и академической мобильности студентов и преподавателей. Использование передового зарубежного опыта в организации учебного процесса и научных исследований.
6. Укрепление кадрового потенциала - совершенствование

профессиональных компетенций
работников, повышение квалификации управленческого персонала и создание эффективной системы менеджмента вуза на основе оптимизации кадровой структуры и персональной мотивации
труда работников. Переход к системе эффективного контракта.
7. Развитие материально-технической базы - обеспечение безопасных и комфортных условий
образовательной деятельности с
приоритетным обновлением и
модернизацией ключевых элементов материально-технической
базы, в частности строительства
плавательного бассейна в рамках
проекта "500 бассейнов", реконструкции общежитий путем надстройки шестого этажа мансардного типа (оба проекта имеют положительное заключение государственной экспертизы).
8. Совершенствование финансовой системы - создание условий для финансово-экономической
устойчивости Университета, направленной на достижение стратегической цели и решения задач
развития университетского комплекса на базе совершенствования
системы многоканального финансового обеспечения и внедрения
принципов современного финансового менеджмента. Расширение
практики участия бизнеса в управлении и финансировании деятельности Университета.
Предлагаемая Программа развития ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет" на
2013-2018 годы позволит вузу
укрепить позиции динамично
развивающегося центра образования, науки, культуры и инноваций на территории важнейшего индустриального региона Восточной Сибири.
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АВТОБИОГРАФИЯ
Люблинского Валерия Аркадьевича
Я, Люблинский Валерий
Аркадьевич, родился 3
февраля 1955 года в городе Кишиневе. Базовое образование - факультет промышленного и гражданского строительства Кишиневского политехнического института им. С. Лазо (19721977 годы), инженер-строитель. Окончил аспирантуру Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева,
кафедра железобетонных и
каменных конструкций
(1980-1983 годы).
Ученая степень кандидата
технических наук присуждена 22 марта 1983 года
решением Совета при
Московском инженерно-

строительном институте
им. В.В. Куйбышева. Тема
диссертации - "Совместная
работа ядер жесткости и
каркасно-панельной обстройки несущих систем
многоэтажных зданий".
Ученое звание доцента по
кафедре строительных конструкций и технологии
строительства Братского
индустриального института
присвоено 1 февраля 1990
года.
Ученое звание профессора по кафедре строительных конструкций присвоено 18 мая 2005 года.
Прошел все стадии научно-педагогической деятельности - ассистент,
старший преподаватель,

доцент, профессор. С 1987
по 2009 год возглавлял кафедру строительных конструкций Братского государственного университета.
Являлся одним из организаторов факультета магистерской подготовки, первым деканом этого факультета (1999-2007 годы).
Проректор по инновационной деятельности с 2007
года.
Сфера научных интересов
- несущие системы многоэтажных зданий. Автор более 130 научных публикаций. Подготовил трех кандидатов наук.
Награжден нагрудным
знаком "Почетный работник высшего и профессионального образования"
Российской Федерации и
Почетной грамотой губернатора Иркутской области.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВУЗА
на 2013-2018 годы
кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет"
ЛЮБЛИНСКОГО ВАЛЕРИЯ АРКАДЬЕВИЧА
Представленная программа развития вуза
разработана на основе
Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО
"Братский государственный университет" на 2012
- 2016 годы "Формирование образовательного и
научно-инновационного
центра, обеспечивающего
стратегическое развитие
севера Восточной Сибири
и зоны Байкало-Амурской
магистрали".
Братский
государственный университет один из крупных университетских комплексов северного региона Сибири.
БрГУ готовит кадры по
широкой номенклатуре
специальностей в области
профессионального образования и ведет научноинновационную деятельность, обеспечивая стратегическое развитие севера Восточной Сибири и
зоны Байкало-Амурской
магистрали.
В рамках основных направлений своего развития приоритетными для
Братского государственного университета является формирование единого
научно-образовательного
пространства северных
территорий Иркутской области и зоны БАМ, способствующего решению задач
их устойчивого социальноэкономического развития.
Стратегическая цель
развития ФГБОУ ВПО
"БрГУ" не меняется - это
повышение качества под-

готовки, переподготовки и
повышения квалификации
высокообразованных, инновационно-ориентированных и востребованных
специалистов, научно-пед а го гич е с к и х к а д р о в и
развитие фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим
направлениям образования и науки для севера Иркутской области и зоны
Байкало-Амурской магистрали на базе университетского комплекса.
1. Управление университетом
Главная цель программы - обеспечение устойчивого инновационного
развития при сохранении
лучших многолетних традиций Братского государственного университета в
условиях реформы образования и науки.
2. Образовательная деятельность
Все основные изменения,
которые происходят и будут происходить в учебном
процессе, связаны с экономическими процессами
в обществе. Следует развивать целевую подготовку специалистов на конкретное рабочее место, определенное работодателем, с возможностью непрерывного совершенствования профессиональной подготовки. Следует расширить практику
создания корпоративных
учебно-исследовательских
центров для всех факультетов университета.

Повышение эффективности реализации подготовки будущих специалистов
обеспечивается: совершенствованием качества
образовательных программ; неразрывной связью образовательного и
научно-исследовательского процессов; развитием
дистанционного образования; внедрением инновационных методов обучения.
3. Научно-инновационная деятельность
Достижение устойчивого
инновационного развития
университета требует реализации комплексных
мер по обеспечению активного участия сотрудников БрГУ в реализации
концепции научно-исследовательской деятельности. Повышение эффективности научной деятельности достигается более активным предложением наукоемкой, научно-инновационной продукции и технологий на рынок региона,
подготовкой соответствующих инновационно-ориетированных кадров.
Повышение инновационного потенциала университетского комплекса и
его востребованности
предполагает реализацию
основных задач стратегического развития университета:
- выполнение Программы
развития инновационной
инфраструктуры Братского государственного университета "Формирование

единой инновационной
среды севера Иркутской
области и зоны БАМ" до
2017 года;
- формирование на базе
ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет" территориального
Центра генерации и коммерциализации знаний;
- формирование дружественной конкурентной
среды, стимулирующей
использование инноваций
на основе развития кадрового потенциала в сфере
науки, образования, технологий и инноваций;
- развитие научных исследований и подготовка
кадров совместно с Иркутским научным Центром СО
РАН.
4. Международная деятельность
В целях совершенствования и дальнейшего развития международного сотрудничества Братского
государственного университета необходимо обеспечить интеграцию университета в мировое образовательное и научное
пространство, шире используя действующие
международные университетские программы на основе информационных и
телекоммуникационных
технологий.
5. Совершенствование
кадровой политики и
развитие социальноэкономической сферы
Эффективная кадровая
политика в вузе должна
быть ориентирована на

интеграцию опыта, традиций и инновационных
идей. Ее реализация способствует активизации потенциала молодых ученых
и специалистов, обеспечивает включенность различных подразделений, преподавателей и сотрудников вуза в решение задач
развития, возможность
разностороннего использования сложившегося
профессионального опыта. Социально-экономическая защищенность сотрудников университета
рассматривается как основа социальной стабильности коллектива и одним из
главных условий повышения эффективности его
работы. Особенность региона - обеспечение кадров университета только
своими силами. Университет должен обеспечивать
развитие профессорскопреподавательского состава, полагаясь в первую
очередь на себя.
Укрепление материально-технической базы вуза
- одна из основных целей
Братского государственного университета, которая включает в себя создание комфортных условий для обучающихся и
преподавателей. Необходимо развитие комплекса
обеспечивающих сервисов для повышения качества и условий жизни всех
работников университета,
в том числе для ученых и
преподавателей.
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АВТОБИОГРАФИЯ
Мамаева Леонида Алексеевича
Я, Мамаев Леонид Алексеевич,
родился 24 июля 1953 года в селе
Тангуй Братского района Иркутской области. После окончания в
1970 году Илирской средней школы Братского района поступил в
Иркутский политехнический институт на специальность "Строительно-дорожные машины", в 1973
году как лучший студент был направлен для завершения учебы в
Ленинградский инженерно-строительный институт, который окончил в 1975 году. После годичной
стажировки поступил в очную аспирантуру, успешно завершил в
ней обучение защитой кандидатской диссертации в 1979 году и был
направлен для работы в Иркутский политехнический институт. В
ИПИ занимал должности: ассистента, старшего преподавателя,
доцента, заместителя декана автодорожного факультета.
В 1985 году был избран на должность доцента Братского индустриального института. В 1995 году
получил второе высшее образование с присвоением квалификации
экономист, организатор производства. С 1976 по 1985 год занимался научной работой на предприятиях стройиндустрии Ленинграда,
Иркутской области, республики
Бурятия. При этом научные исследования всегда имели практическую направленность.
В 1986 году избран заведующим
кафедрой СДМ Братского индустриального института. По моей инициативе были открыты и начали
эффективно работать аспирантура по специальности 05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины, магистратура: одна образовательная
программа по направлению "Строительство" и две по направлению
"Технологические машины и оборудование", обучение по сокращенным образовательным программам.
При моем непосредственном участии на кафедре СДМ были открыты: дисплейный класс с программными продуктами системы "КОМ-

ПАС" и "Win Machin", научно-исследовательские лаборатории:
натурных образцов строительной и дорожной техники; технической диагностики строительно-дорожных машин; "Исследование процессов обработки поверхностей бетонных изделий";
"Исследование процессов и режимов работы машин и оборудования предприятий стройиндустрии"; "Гидравлика и гидропривод".
Под моим руководством учебный процесс был организован
так, что большая часть дипломных и курсовых проектов выполнялась для предприятий стройиндустрии Иркутской области,
ГПО "Братскгэсстрой". Тесная
связь с производством всегда
являлась прочной основой для
научной и учебной работы. Доля
реальных дипломных проектов
на кафедре СДМ была доведена до 55%, а доля дипломных
проектов, выполненных по научно-исследовательским темам, до 60%.
В октябре 2006 года успешно защитил докторскую диссертацию на
тему "Методология совершенствования теории взаимодействия рабочих органов бетоноотделочных
машин с поверхностью обрабатываемых сред" в докторском совете при Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.
Являюсь основателем научной
школы по обработке поверхностей
изделий искусственного и естественного строительного камня,
известной не только в Восточной
Сибири, но и далеко за ее пределами. Более десятка спроектированных и изготовленных под моим
руководством изобретений становились победителями конкурсов,
выставок и салонов изобретений.
В течение многих лет мною осуществляется руководство госбюджетными и хоздоговорными научно-исследовательскими работами.
Полностью осуществлено методическое обеспечение дисциплин

"Строительно-дорожные машины",
"Расчет и проектирование оборудования предприятий строительной индустрии", "Экономика строительного и дорожного машиностроения", "Эксплуатация СДМ".
Под моим руководством подготовлены и защищены 4 кандидатских диссертации. В настоящее
время являюсь руководителем 2
аспирантов.
Являюсь автором более 240 научных трудов, в том числе 3 монографий, более 50 патентов на изобретения и 15 учебных пособий. Новейшие результаты научно-исследовательской работы регулярно пополняют методическое обеспечение дисциплин, связанных с расчетами и проектированием оборудования предприятий строительной
индустрии, для студентов специальности "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование".
С 2003 года работаю в должности проректора по учебной работе
Братского государственного уни-

верситета, моя работа
направлена на развитие вуза как крупного
научно-образовательного центра ВосточноСибирского региона.
При моем непосредственном участии была
успешно проведена работа по лицензированию и аккредитации
основных образовательных программ, количество которых выросло почти в два раза,
что значительно расширило спектр специальностей в единственном вузе на севере Иркутской области.
Внедрены ФГОС ВПО,
проведена унификация
учебных планов, разработка нормативно-методической базы, что
привело к значительному росту аккредитационных показателей
вуза. За период работы в должности проректора по учебной работе
дважды был ответственным за проведение комплексной оценки
ФГБОУ ВПО "БрГУ", принимал участие в работе по изменению статуса вуза. Под моим руководством
осуществляется внеучебная деятельность университета, вуз принимает активное участие в мероприятиях различного уровня. Постоянно проводится профориентационная работа, обеспечивающая успешное выполнение контрольных
цифр приема.
По поручению ректора вуза на
протяжении десяти лет являюсь
организатором выборов всех уровней, проходящих на избирательном
участке в университете. Проводимая мною организаторская и воспитательная работа способствует
непрерывному росту гражданской
активности всех категорий обучающихся и работников университета при проведении выборов.
Являюсь членом ученого совета,
председателем методического со-

вета и заместителем председателя совета качества университета.
При моем непосредственном участии разработана и внедрена система менеджмента качества университета, в соответствии с типовой моделью системы качества образовательного учреждения, что
позволяет активно распространять
применение комплексных подходов, методов и принципов управления профессиональным образованием, а также применять современные механизмы и инструменты совершенствования качества
профессионального образования.
Являюсь членом диссертационного совета при Братском государственном университете: Д
212.018.01 по специальности
05.02.13 - Машины, агрегаты и
процессы.
С 2004 по 2009 год был депутатом Думы г. Братска, исполнял
обязанности заместителя председателя законодательного органа,
успешно лоббировал ряд социально значимых для горожан вопросов, в частности вопрос о сохранении льготного проезда для категории обучающихся всех уровней в городе.
За многолетнюю плодотворную
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований, значительный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
награжден Почетной грамотой и
Дипломом Министерства образования Российской Федерации, а
также нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", за многолетний
добросовестный труд и высокий
профессионализм - почетными
грамотами губернатора Иркутской
области, отмечен благодарственными письмами мэров г. Братска
и Братского района, руководства
Думы г. Братска, Агентства лесного хозяйства Иркутской области и
Исполкома ВПП "Единая Россия".
В 2012 году указом губернатора
Иркутской области награжден знаком общественного поощрения "75
лет Иркутской области", указом
Президента РФ присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации".

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВУЗА
на 2013-2018 годы
кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет"
МАМАЕВА ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА
кадров, обеспечивающих иннова-

1. Задачи в управлении развитием университета
Привести деятельность структурных подразделений университета в соответствие с задачами
реализации целей и миссии университета через внедрение научных подходов в управление вузом,
оптимизацию административноуправленческих структур университета, повышение уровня эффективного взаимодействия управлений, факультетов, кафедр и служб,
создание условий для развития
корпоративной культуры и консолидации коллектива; повышение
самостоятельности факультетов
при усилении их ответственности
за результаты деятельности, участие университетского сообщества в процедуре принятия управленческих решений, обеспечение
прозрачности принимаемых управленческих решений, создание
системы оценки эффективности
деятельности административных
и управленческих структур, развитие единой корпоративной информационной системы для оперативности документооборота;
введение общественной экспертизы при рассмотрении вопросов

приоритетных направлений развития вуза, продвижение и поддержка профессиональных и компетентных специалистов в административные и управленческие
структуры для эффективного решения задач, обеспечение доступности информации о деятельности всех структур принимаемых
и обсуждаемых решениях, дальнейшее развитие студенческого
соуправления, расширение участия обучающихся в деятельности
университета.
2. Задачи в образовательной
деятельности
Развитие уровнего образования,
базирующегося на современных
подходах к содержанию учебнометодического и информационного обеспечения образовательных
программ, основанных на ФГОС;
расширение применения информационных сетевых технологий в
образовательном процессе, организация ресурсной базы дистанционного обучения; формирование эффективно действующей системы дополнительного образования и повышения квалификации; разработка механизмов управления образовательными про-

граммами, обеспечивающих постоянство многоуровнего взаимодействия университета и работодателей на всех стадиях организации учебного процесса; внедрение системы мониторинга востребованности образовательных услуг вуза на рынке труда Восточной Сибири, России и зарубежья;
развитие внутрироссийской и
международной академической
мобильности обучающихся и преподавателей; формирование механизмов продвижения образовательных услуг вуза на российском
и международном уровнях.
3. Задачи в научной деятельности
Создание эффективной системы
поддержки и дальнейшего развития существующих научных школ
университета; публичное обсуждение проблемы определения
приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности университета; интенсивное и
целенаправленное развитие внутрироссийской и международной
кооперации в научной деятельности. Расширение системы участия
вуза в международных и российских грантах и исследовательских

конкурсных программах; интеграция научных исследований с образовательным процессом и производством, создание конкурентоспособной наукоемкой продукции, технологий, интеллектуальных продуктов и услуг в соответствии с потребностями работодателя; повышение уровня остепененности профессорско-преподавательского состава университета до 70 %.
4. Задачи в международной
деятельности
Повышение конкурентоспособности вуза через международную
аккредитацию образовательных
программ; инициативная интеграция в международное научно-образовательное сообщество; дальнейшее расширение экспорта образовательных услуг.
5. Задачи в кадровой деятельности
Формирование систем отбора и
закрепления профессорско-преподавательского состава в соответствии с современными требованиями инновационного развития вуза; создание коллегиальной
системы управления и механизмов подготовки управленческих
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ционное развитие вуза.
6. Задачи в социальной деятельности
Создание условий для эффективной и социально-защищенной трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава и
учебно-вспомогательного персонала университета; формирование
в вузе прозрачной системы оплаты и стимулирования труда профессорско-преподавательского
состава и учебно-вспомогательного персонала, непосредственно
связанного с личным вкладом в
учебную и научную деятельность
и инновационное развитие вуза.
7. Задачи в воспитательной
деятельности
Реализация в вузе целенаправленного процесса формирования
у обучающихся профессионального самосознания, навыков правомерного поведения и действий в
правовом поле и быстрого отклика на потребности общества, социальной и гражданской ответственности, уважительного отношения к духовным ценностям и
традициям, моральным устоям и
нравственным ориентирам.
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