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День энергетика на ФЭиА
Для факультета энергетики и автоматики декабрь - особенный месяц
в году, ведь в это время помимо всех предновогодних хлопот, сдачи
зачетов и подготовки к экзаменационной сессии, энергетики отмечают
свой профессиональный праздник! День энергетика в России отмечается в один из самых коротких световых дней в году - 22 декабря,
когда электрическая и тепловая энергия особенно востребованы.

Празднование Дня энергетика в прошлом году

Поздравляем и благодарим весь
преподавательский коллектив
ФЭиА, более 70 % которого составляют профессора, доценты,
доктора и кандидаты наук. И, конечно, нужно отметить тех, кто
стоял у истоков становления факультета и уже на проРекторат, профсоюзные организации работ- тяжении многих лет деников и студентов, профессорко-преподава- лится уникальными знательский состав, деканы факультетов и руко- ниями и опытом со стуводители других структурных подразделений дентами. Это корифеи
БрГУ, коллеги и единомышленники сердечно высшей школы А.Н. Емпоздравляют эффективно работающий фа- цев, В.А. Попик, В.В.
культет энергетики и автоматики с професси- Лузгин, А.М. Сыроональным праздником - Днем энергетика.
вешкин, В.С Борбат.
И желают дальнейших творческих успехов,
Поздравляем и желаем
тепла и света в домах, отличного настроения, успехов в работе и доссчастья на долгие годы!
тижения новых результатов декану факультета
В.А. Шакирову, заведующему каВ наше время отрасль энергетифедрой электроэнергетики и элекки развивается все с большей и
тротехники А.В. Струмеляку, завебольшей скоростью, набирая колосдующему кафедрой промышленной
сальные обороты. Ежегодно фатеплоэнергетики А.А. Федяеву, закультет выпускает около 80 моловедующему кафедрой управление
дых специалистов, а всего за врев технических системах И.В. Игнамя работы кафедрами выпущено
тьеву.
уже более 7 тысяч специалистов в
Отдельные слова благодарности
области энергетики, автоматики и
и поздравления в День энергетика
связи. Многие выпускники факульадресуем директору КУИЦ "Иркуттета работают на руководящих долскэнерго - БрГУ" М.А. Грайверу,
жностях крупных предприятий назаместителю директора КУИЦ В.Н.
шего и других регионов РоссийсФедяевой. Благодаря их работе с
кой Федерации.
каждым годом все больше наших
Среди них В.Б. Шуба (заместивыпускников устраивается на предтель председателя Комитета по
приятия ПАО "Иркутскэнерго".
бюджету и финансовым рынкам СоЕжегодно студенческий актив
вета Федерации; член Совета Фефакультета задолго начинает годерации РФ от Иркутской областовиться к празднованию этого
ти), С.В. Кузнецов (директор Устьзначимого для нас дня. И этот год
Илимской ГЭС - ПАО "Иркутскэнерне исключение! Так, в преддверии
го"), П.В. Ковалев (директор Сенашего профессионального празверных электрических сетей - ОАО
дника пройдет межкафедральный
"Иркутская электросетевая компатурнир по волейболу среди стуния"), В.А. Вагин (заместитель
дентов ФЭиА. А 22 декабря всех
главного инженера Северных элекждет праздничный концерт с
трических сетей - ОАО "Иркутская
большим количеством приятных
электросетевая компания"), С.В.
сюрпризов. Море поздравлений и
Усов (директор Иркутской ГЭС теплых, душевных слов звучит в
ОАО "Иркутскэнерго"), А.В.Хабукэтот замечательный праздник!
танов (директор ООО "БМУ ГидроТрадиционно в этот день награжэлектромонтаж"), Э.В. Авдошкин
даюся памятными подарками и
(главный энергетик ЦЗ-2 филиала
грамотами лучшие студенты фаОАО "Группа Илим" в г. Братске),
культета и их родители.
Д.А. Шадрин (главный энергетик
Желаем всем преподавателям,
хлорного завода филиала ООО
студентам, ветеранам и молодым
"Илимхимпром"), Т.М. Винарская
энергетикам дальнейших успехов
(директор ООО "Иркутская городсв развитии и совершенствовании
кая теплосбытовая компания), П.В.
энергетической отрасли. ЗдороКустов (начальник службы металвья, благополучия, неиссякаемой
лов ТЭЦ-6 - ОАО "Иркутскэнерго"),
энергии и успехов во всех начиЮ.И. Сорока (начальник КТЦ ТЭЦнаниях!
6 - ОАО "Иркутскэнерго"), Е.В.
Жанна ЕРЕМЕЕВА,
Рыжков (директор ООО "Новая Сибирь Плюс"), В.Е. Нестеров (наст.гр.УТС-12,
чальник цеха ТАИ ТЭЦ-6 - ОАО "ИрФото Андрея БОБЫЛЕВА,
кутскэнерго").
ст.гр.УТС-13
Этот значимый для нас праздник
приходится на конец года и становится поводом подвести итоги, наметить планы на будущее. Прошедший год стал знаменательным для
нашего родного факультета, ведь
мы отпраздновали 35-летие.

29 - 30 октября на базе кафедры строительной техники и инженерной механики имени профессора Н.А. Ульянова Воронежского государственного архитектурно-строительного университета состоялся II (заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса выпускных
квалификационных работ (ВКР)
по направлениям подготовки
магистров 23.04.02 - "Наземные транспортно-технологические комплексы".
Традиционно кафедра подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
(СДМ) механического факультета
БрГУ участвует во многих всероссийских смотрах-конкурсах, представляя выпускные квалификационные работы своих выпускников
на различные темы, которые отражают основные тенденции развития современной техники в нашей стране и за рубежом.
Как правило, выпускные квалификационные работы выпускников кафедры СДМ всегда получают высокие оценки. И в этом году
выпускник кафедры СДМ Денис
Васильевич Дивин также порадовал нас отличным результатом,

"Золото" кафедры СДМ

заняв первое место в номинации
"ВКР научно-исследовательской
направленности - машины для
производства и переработки дорожно-строительных материалов", тема дипломной работы:
"Совершенствование конструкций
вибробетоносмесительных агре-

гатов", научный руководитель к.т.н. профессор, заведующий
кафедрой подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования механического факультета БрГУ Игорь Михайлович Ефремов.
Необходимо отметить, что в данном смотре-конкурсе кафедра
СДМ в лице Д.В.Дивина участвовала впервые, а работа автора
была представлена единственной
от нашего университета.
Всего на смотр-конкурс были
представлены 42 работы из Москвы, Белгорода, Омска, Тюмени,
Новосибирска, Астрахани, Ярославля, Братска и Воронежа.
Поздравляем выпускника кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Д.В.Дивина и его научного руководителя И.М. Ефремова с достойной победой и желаем дальнейших успехов в научной и производственной деятельности!
Информация кафедры СДМ

Борис Волынов: "Братскую ГЭС я видел из космоса…"
Братск отметил свое 60-летие!
Праздновал город масштабно:
состоялись специальные творческие конкурсы, прекрасные концертные программы, художественные выставки, ярмарка культуры, 175-й выпуск устного журнала "Глобус", спортивные соревнования, митинг возле памятника
Ивану Наймушину, торжественное
богослужение в братском кафедральном соборе Рождества Христова, в музеях и образовательных учреждениях - встречи с ветеранами-первостроителями, почетными гостями праздника, прибывшими в Братск по приглашению мэра. Среди них - представители Генерального консульства
КНР в Иркутске и города-побратима Дзыбо; летчик-космонавт,
дважды Герой Советского Союза
Борис Волынов с супругой; президент Союза городов Заполярья
и Крайнего Севера Игорь Шпектор; депутат Госдумы РФ Сергей
Тен; почетный гражданин Братска Фридрих Юсфин; первый командир атомной подводной лодки "Братск" Сергей Игишев; известный художник Адольф Лохин;
специальный корреспондент Первого канала, выпускник БрГУ
Александр Евстигнеев и другие.
Город-юбиляр поздравили Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Правительства РФ
Дмитрий Медведев, председатель
Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы РФ Сергей
Нарышкин, член Совета Федерации РФ от Приангарья Виталий
Шуба (лично участвовал в торжествах), губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Совета ветеранов энергетиков, один из прежних руководителей Братскгэсстроя Александр Семенов, депутаты Законодательного собрания Иркутской
области, мэры ряда российских
городов и другие.
Братский государственный
университет принял активное
участие в юбилейных мероприятиях. Накануне праздника на
площадке вуза состоялись: ре-

гиональная научнопрактическая конференция "Братск:
вчера, сегодня, завтра", Клуб интересных встреч , выставка
"Твои
люди,
Братск", форум "Студенческий актив",
спортивная миниолимпиада, брейнринг по знанию истории Братска и т.д.
14 декабря университет принимал почетных гостей - летчика-космонавта,
дважды Героя Советского Союза,
кандидата технических наук Бориса
Валентиновича Волынова с супругой
Тамарой Федоровной (доктор технических наук, академик НьюЙоркской академии (США).
На встрече присутствовали первый командир атомной подводной
лодки "Братск" Сергей Игишев,
заместитель мэра города Братска Марина Зубакова. Гостей приветствовал от имени ректора, депутата Законодательного собрания Иркутской области Сергея
Белокобыльского и всего коллектива БрГУ первый проректор Владимир Кашуба.
В главном актовом зале вуза
собрались студенты и преподаватели, кадеты Братска. Борис Волынов поздравил аудиторию с 60летием города, заметив, что Братскую ГЭС он впервые увидел из
космоса, а когда побывал на ней,
то поразился, что такая махина творение рук человеческих.
Иркутянин по рождению, Борис
Волынов неоднократно посещал
наш легендарный город, и на этот
раз с удовольствием принял приглашение мэра Сергея Серебренникова.
Летчик-космонавт рассказал, как
мечтал стать летчиком, как шаг за
шагом шел к своей мечте, как
попал в первый отряд космонавтов и как полетел в космос. Осо-

бенно драматичным для него оказался полет на корабле "Союз-5",
который он совершил 15 января
1969 года. Тогда впервые была
осуществлена стыковка с космическим кораблем "Союз-4". Два
космонавта, Евгений Хрунов и
Алексей Елисеев, вышли в открытый космос и перешли в корабль
"Союз-4" под управлением летчика-космонавта Владимира Шаталова. Корабли "Союз-4" и "Союз5" находились в состыкованном
состоянии 4 часа 35 минут. 18
января Борис Волынов вернулся
на Землю на корабле "Союз-5".
Во время спуска разыгралась драма, о которой и сегодня летчикукосмонавту нелегко вспоминать…
Не произошло отделения приборного отсека от спускаемого аппарата корабля. По этой причине
спуск был баллистическим, с огромными перегрузками. Корабль
при торможении начал вращаться, существовал риск закрутки
парашюта, что привело бы к стремительному падению спускаемого аппарата и неизбежной гибели космонавта. Но, как говорится, все обошлось! Закрутки параОкончание на стр.2
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шюта не произошло, однако при
приземлении Волынов все-таки
получил несколько травм, в том
числе и перелом корней зубов
верхней челюсти.
В 10 часов утра 19 января он
вместе с тремя остальными космонавтами докладывал членам
государственной комиссии о результатах полета, а 22 января в
13 часов, сразу после посадки
самолета, доставившего космонавтов в Москву, участвовал вместе с остальными тремя космонавтами в докладе руководителям СССР. После этого Бориса
Волынова на несколько лет отстранили от полетов. Но он смог
добиться допуска к полетам.
Обо всем этом именитый гость
не только рассказал, но и показал документальный фильм, снятый Первым каналом: "Волынов.
Падение из космоса".
Собравшиеся были потрясены
мужеством великого человека,
долго и восторженно аплодируя
ему. Думается, общение с космонавтом оставит глубокий след
в душах учащихся кадетских
классов и кто-нибудь (как знать!)
будет мечтать о подвиге.
6 июля 1976 года состоялся
второй космический полет Бориса Волынова на корабле "Союз 21" вместе с летчиком-космонавтом СССР Виталием Жолобовым. Полет продолжался 49 суток. После космических командировок Борис Волынов продолжал службу в Центре подготовки космонавтов. В мае 1990 года
был уволен в запас по возрасту.
Таким образом, дважды Герой
Советского Союза установил абсолютный мировой рекорд - 30
лет службы в отряде космонавтов.
Супруги Волыновы и по сей
день проживают в Звездном городке и являются соседями по
площадке с вдовой первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина - Валентиной Ивановной.
К сожалению, из первого отряда космонавтов в живых осталось только четверо - Валерий
Быковский, Алексей Леонов,
Виктор Горбатко и сам Борис
Волынов.

Правовую викторину в школе провели студенты
- Добрый день, дорогие участники и гости викторины! Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз поговорить и проверить, знаем ли мы и соблюдаем ли мы законы! А поможет
нам в этом правовая викторина! - именно так 4 декабря в школе
№39 имени легендарного директора Сибтепломаша Петра Самусенко, расположенной в Правобережном округе нашего города, студенты Братского государственного университета приветствовали школьников 9-х классов, которые в этот день
отважились побороться за звание лучших знатоков права.

На сцене актового зала школы № 39 команды-победительницы

С

туденты гуманитарно-педагогического факультета,
обучающиеся по профилю "Право" под чутким и внимательным
руководством своего преподавателя - кандидата юридических
наук, доцента кафедры ПриФ
Натальи Петровны Поповой за короткое время смогли осуществить актуальную и важную
задумку: проверить знания девятиклассников, привить им любовь к юридическим наукам и показать, какие активные, талантливые и яркие студенты БрГУ.
В подготовке к проведению
правовой викторины "Закон всегда прав!" приняли участие сту-

районном суде (ювенальная юстиция) Н.В. Уланова; психолог
ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Иркутской области Ю.С. Золотухина; сотрудник судебного
состава по делам несовершеннолетних при Падунском районном суде (ювенальная юстиция)
Е.С. Москвитина.
После напутственных слов и
дружных аплодисментов участников викторины познакомили с
их первым конкурсом: визитка
"А я в команде молодец!" За
пять минут команды должны
были своим сплоченным коллективом придумать себе название,
девиз, эмблему и выбрать капи-

денты Вероника Банщикова,
Даниил Саунин, Евгений Растегаев, Яна Старновская, Мария Паженцева, Алена Миронюк и Анастасия Дремлюга
(все из гр. П-14), а также
Дмитрий Осколков и Вадим
Шаламаев (гр. П-13).
В правовой викторине состязались шесть команд по шесть человек: по одной от каждого класса и две - смешанные. А какая
из команд по итогам интеллектуального соревнования получит
звание "Знатоки права", решало компетентное жюри, в состав
которого вошли специалисты в
области права: член Общественного Совета при УМВД России
по г.Братску, кандидат юридических наук, доцент кафедры
правоведения и философии Н.П.
Попова; старший инспектор филиала по Падунскому и Правобережному округам г. Братска
ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Иркутской области, майор внутренней службы О.Н. Рязанова;
психолог ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Иркутской области,
старший лейтенант внутренней
службы Н.А. Тоболова; старший
психолог ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Иркутской области,
майор внутренней службы А.С.
Вторушина; сотрудник судебного состава по делам несовершеннолетних при Падунском

тана, с чем они все без исключения успешно справились!
Каждый конкурс жюри оценивало по пятибалльной системе.
Так появились команды "Треугольник правосудия", "Я - гражданин России", "Россияне",
"Защитники" и т.п.

Конкурс-разминку "Кто на
этом поле воин?" представили
обаятельные студентки Мария
Паженцева и Яна Старновская,
задавшие командам ряд правовых вопросов, на которые требовался однозначный и четкий
ответ.
Про юридическую клинику и ее
развитие в нашем университете рассказал серьезный и уверенный Даниил Саунин, который также посвятил 9-е классы
в суть своего конкурса "Юридическая консультация - угадай
по кадру", где присутствующим
была дана возможность угадать
фильм или мультфильм, исходя из текста правовой задачи.
Ребята справились достойно!
В построении синквейна ученикам помог положительный во
всех смыслах Вадим Шаламаев,
указавший на историю возникновения пятистрофного стиха и
на то, как правильно использовать новые варианты закрепления знаний на практике.
Немного размяться и поиграть
команды смогли в конкурсе
"ТЭЙК ОФ-ТАЧ ДАУН" от целеустремленного Дмитрия Осколкова. Давая определения юридическим понятиям, ребята
должны были либо встать (если
считают ответ верным), либо
остаться на своих местах (если
считают ответ неправильным).
Студенты БрГУ в очередной раз
удивились подготовке и слаженности работы команд-участников!
Решать старое по-новому вместе с командами вызвался позитивный Евгений Растегаев в

зверь такой?" Школьники не
только смогли ознакомиться с
ранее изученнымим понятиями
ответственности, но и на жизненных примерах разобрались,
какие санкции наступают за каждый из них.
И последнюю, пожалуй, самую
важную задачу перед командами поставила очаровательная
Алена Миронюк, предложив
множество тем для мини-эссе как подготовку к будущему экзамену. Все вновь отлично справились!
Во время проведения абсолютно каждого конкурса все мы невольно смотрели в сторону Натальи Петровны, потому что знали н аве р н яка : н аш оп ыт н ый
преподаватель многозначительным взглядом либо одобрит,
либо подскажет в случае возникших сомнений, либо остановит, если что-то пойдет не
так.
когда все испытания подошли к концу, компетентное
жюри, председателем которого
была наша любимая Наталья
Петровна Попова, назвало тройку победителей, которые были
награждены ценными призами с
символикой БрГУ, грамотами от
руководства школы № 39.
Первое место заняла команда
"Патриоты", второе - "Я - гражданин России!" и третье - "Треугольник правосудия."
Кроме того, все участвующие
в викторине студенты были отмечены судьей Падунского районного суда Е.В. Рудковской и
начальником филиала по Падунскому и Правобережному окру-
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Студенты-правоведы ведут викторину в школе №39 г.Братска

Тамара Федоровна Волынова
представила свою книгу "Космос.
Плеяда первых", которую она посвятила космонавтам гагаринского набора и их замечательным
женам, назвав многостраничное,
щедро иллюстрированное издание
романтической былью о первых
покорителях Вселенной и о том,
что всегда оставалось за кадром…
Три экземпляра книги переданы в
дар нашему университету, находятся в библиотеке.
Жена космонавта откровенно
поведала: когда муж отправился
в первый полет в космос, то с
собой у него была фотография
семьи с надписью на обороте,
сделанной ее рукой: "Пусть сохранит тебя моя любовь и наша".
А второй раз с космонавтом
была фотография со словами:
"Спаси, сохрани и помилуй".
Мудрая женщина так сформулировала события времени:
"Ушедшим - память, живущим слава, грядущим - надежда".
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)

конкурсе "Раз, два, три - кроссворд решали мы!" 17 понятий,
из которых ребята открыли
больше 90%. Такой положительный результат дали правовые знания, а ведь некоторые
из вопросов Евгения были не
только трудными, но и каверз-

Состав жюри (слева направо) - О.Н.Рязанова, Н.А.Тоболова, Н.П.Попова (председатель),
А.С. Вторушина, Н.В.Уланова, Ю.С.Золотухина, Е.С.Москвитина

А далее всех без исключения
гостей и участников встречи захлестнули увлекательные игры,
интеллектуальные опросники и
творческие задания, которым
викторина "Закон всегда прав!"
была наполнена до краев!

ными, однако участники справились на ура!
Разобраться в видах ответственности сплоченным коллективам помогла доброжелательная Вероника Банщикова в конкурсе "Ответственность - что за

гам г. Братска ФКУ УИИ ГУФСИН
России, подполковником внутренней службы С.И.Осиповым.
- Работа над викториной просто увлекла! - делится впечатления Мария Паженцева. - Надо
ведь было придумывать такие
задания для ребят, чтобы они
стали интересными для всех.
- Думаю, что стоит в дальнейшем проводить подобные мероприятия, - размышляет Алена
Миронюк. - В целях повышения
правовой культуры, ну и для
привнесения разнообразия в
учебный процесс и, конечно, для
положительного внимания к нашему разностороннему вузу!
- Мне очень понравилась правовая викторина! - восторгается Милена Ермакова, ученица
9-го класса школы №39. - Особенно порадовали веселые и находчивые ведущие и понимающее, рассудительное жюри!
Студенты-правоведы выражают огромную благодарность доценту кафедры ПриФ
Н.П. Поповой и отделу внеучебной работы со студентами во главе с заместителем
проректора по учебной работе Г.П. Плотниковой за участие в столь значимом и полезном мероприятии.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт. корр.

3

18 декабря 2015 г. N 35 (665)

Защиты работ студентов кафедры МиИТ

И вновь наступила "горячая" пора для студентов - декабрь - время защиты курсовых и контрольных работ.
Студенты кафедры менеджмента и информационных технологий
уже в который раз блестяще представили защиты своих работ перед нашими уважаемыми гостями
из МОУ СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко. С этой школой много лет
дружит и плодотворно сотрудничает наша кафедра. Благодарим за
помощь в организации мероприя-

тия директора школы, по совместительству доцента кафедры
МиИТ, кандидата педагогических
наук Светлану Николаевну Митрофанову. Мы очень рады приезду прекрасных, целеустремленных
ребят - школьников, которые уже
сегодня думают о завтрашнем дне,
выбирают вуз и будущую профессию, и мы с удовольствием будем

ждать их в стенах нашего вуза. Также мы рады знакомству с классным руководителем 10-го класса
Снежаной Семеновной Степановой.
Нынешнее торжественное событие состоялось 7 декабря. Такое
мероприятие является доброй
традицией кафедры менеджмента и информационных технологий,
ведь написать курсовую и не защитить ее достойно - это по сути
то же самое, как если бы выиграть Олимпийские игры, а награду не получить. А наградой для
студентов является оценка, которую приятней получить во время
публичной презентации работы.
Студенты на высоком уровне
представили свои работы на актуальные и очень интересные
темы, подтвердив освоение основных компетенций в рамках изучаемых дисциплин.
Защищались студенты всех направлений подготовки кафедры
МиИТ. К примеру, информационный менеджмент представили

Юлия Савицкая и Алексей Власов (гр. ИМ-13) с контрольной работой по дисциплине "Рынок информационных продуктов и услуг". Прикладная информатика в
экономике представлена Викторией Лукашевой и Татьяной
Горбуновой (гр. ПИЭ-12) с контрольной работой по дисциплине
"Математическое и имитационное
моделирование". Юлия Нелюбина (гр. УПО-13) и Карина Новожилова (гр.УПО-12) представили
курсовые работу и проект по совершенствованию системы управления персоналом конкретных
организаций г. Братска.
Руководство научных работ осуществляли ведущие преподаватели кафедры МиИТ: доцент, кандидат экономических наук Наталья Яновна Боярчук, доцент, кандидат педагогических наук Людмила Андреевна Геращенко, доцент, кандидат технических наук
Алена Михайловна Патрусова.
Ведущими данного мероприятия
стали преподаватели кафедры

МиИТ - доцент, кандидат физико-математических наук Марина
Юрьевна Вахрушева и доцент,
кандидат технических наук Алена Михайловна Патрусова, которые благодаря своим профессиональным и личностным качествам сумели создать дружескую,
приятную атмосферу, позволяющую раскрыть студентам свой потенциал.
Доцент М.Ю. Вахрушева подвела итоги встречи, отметив, что
для школьников это было очень
полезное мероприятие. Они еще
ближе познакомились с нашим
университетом, на полтора часа
окунувшись в студенческую жизнь,
и увидели, как нужно выступать
на конференциях.
Результаты мероприятия - прекрасное настроение у всех собравшихся и заслуженные пятерки! А впереди еще более интересные задачи!

другое. Все это помогло командам сплотиться и проверить свои
силы и знания на практике.
Каждый новый день в рамках
форума проходил очень плодотворно.
- Хороша та организация, деятельность которой не видно, удачно подметила Алена.
И действительно, не было ни
одной свободной минуты, все
проходило по строгому, четкому,
но увлекательному плану. В центре всего стояла главная цель
конвента - образование!
В процессе работы каждое направление осуществляло свои
задачи, так, к примеру, участники площадки "Лидерский университет" провели анализ среды и

моделей органов студенческого
самоуправления (ССУ), разработали эффективную модель деятельности ССУ, рассмотрели системы инфраструктурного сопровождения молодежных инициатив, модели надпрофессиональных компетенций студента и системы мотивации для поддержки социальной активности. А также обсудили систему тьюторства
и возможность единства науки,
образования и внеучебной (воспитательной) деятельности. Кроме того, при поддержке экспертов были применены общеизвестные медиаинструменты для создания нового продукта.
А для ребят, нашедших себя в
направлении "Кампусное предпринимательство", основной целью стало показать, как можно
найти новые направления для
бизнеса на основе уже созданной инфраструктуры, что они с
успехом и сделали! В качестве
своеобразной практики, разбившись на группы, команды решали проблемные ситуации в вузах, среди которых такие, как
очередь в гардероб, неудобные
информационные стенды, вопросы приготовления пищи в столовых и многое другое.
Каждая завершенная идея в
рамках проекта - это детальное
описание существующего на территории кампуса феномена, парадокса, потребности или даже
бизнес-возможности.
Четыре дня конвента пролетели незаметно, все завершилось

презентациями работ по выбранным направлениям. И состоялась
церемония закрытия, которая запомнилась веселыми песнями и
танцами, капелькой печали перед будущим расставанием.
о итогам работы форума все
участники получили сертификаты о прохождении общеобразовательного курса. По достоинству была отмечена и наша студентка Алена Пичина, которая
проявила себя настоящим лидером, за что и получила диплом
лидера общеобразовательного
конвента "Платформа - 2015",
который вручался лишь трем счастливчикам из двухсот - по одному представителю от каждого направления.
- Образовательный форум порадовал своей блестящей организацией и приятной атмосферой! - подтвердил все выше сказанное Николай Плеханов.
За такую незабываемую и
очень полезную поездку студенты БрГУ выражают огромную благодарность ректорату
Братского государственного
университета, отделу внеучебной работы со студентами, его
руководителю Г.П. Плотниковой, профкому студентов, его
председателю А.Н. Чирковой,
а также деканам гуманитарнопедагогического и механического факультетов - О.В. Тищенко и С.А. Зенькову.

Студенческое самоуправление
В Томске проходил Межрегиональный образовательный конвент лидеров студенческого самоуправления "Платформа 2015". Данное мероприятие объединило более 200 студентов
из различных высших учебных заведений 12 регионов Сибирского федерального округа. Поучаствовать в столь многогранном мероприятии смогли и студенты Братского госуниверситета: Алена ПИЧИНА (И-13) и Николай ПЛЕХАНОВ (СДМ-13).

Ф

орум проходил на базе отдыха "Энергетик" (очень
символично!)
На церемонии открытия выступали представители Томского государственного университета и
Российского Союза молодежи.
Затем всем участникам было
предложено поделиться на три
группы: "Кампусное предпринимательство", "Лидерский университет" и "Молодежные сообщества".
- Я выбрала направление "Лидерский университет", чтобы
привезти как можно больше полезной и нужной информации,
сформировать багаж знаний для
нашего вуза, - рассказывает Алена.
- Для меня более привлекательной оказалась площадка "Кампусное предпринимательство", поведал о своем выборе Николай. - Жаль, что мы не смоги пойти еще и на "Молодежные сообщества", но всему свое время!
В общем зале была проведена
лекция под названием "Фандрайзинг и привлечение ресурсов" - о методах привлечения не
только средств для реализации

проектов, но и о психологии привлечения людских ресурсов, кадров и нужной информации.
Второй рабочий день. У каждого направления были свои наставники, семинары, практические
занятия и рефлексии, мастерклассы и тренинги от специалистов. Лекции проходили в форме
диалога. Зал разбивали на группы и просили выразить свое видение конкретной проблемы, решить определенную задачу, выразить цель встречи и т.п.
- Это очень интересно! - вспоминает Николай.
- Состав тренеров был высокопрофессиональным, элитным.
Добрые, чуткие знатоки своего
дела, тренеры быстро нашли общий язык с участниками "Платформы", - делится впечатлениями Алена.
Кроме основного занятия, у студентов была возможность побывать на творческих мастер-классах, которые проходили в конце
рабочего дня. Это были танцы, театральное искусство, риторика,
психология, различные интеллектуальные игры, йога, дегустация
чая, логистика и многое-многое

Полина ХАРИТОНОВА,
доцент кафедры МиИТ,к.э.н.
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Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

Брейн-ринг в честь 60-летия Братска

"Ровно 60 лет назад среди тайги построен город! Ровно
60 лет возведена красавица Братская ГЭС! Ровно 60 лет
назад начали творить наш юбилей! С Днем города, братчане!" - под такими патриотическими лозунгами 11 декабря в аудитории А1307 состоялось поистине грандиозное
мероприятие, приуроченное к 60- летию города Братска.
ятерка лучших студентов от
включала в себя три разнопланокаждого факультета объедивых этапа: интеллектуальный, игнилась в сплоченную команду для
ровой и творческий.
достижения общей цели: показать
- Очень приятно видеть всех вас
свои знания истории Братска,
здесь! И уверен, что это мероппроявить интуицию и побороться
риятие надолго останется в наших
за звание самых креативных в
сердцах, - приветствовал студенсоревновании с говорящим назваческую молодежь проректор по
нием брейн-ринг! Так окрестили
учебной работе БрГУ И.С. Ситов.
свою инициативу представители
- Командам желаю яркой, бесСовета обучающихся. Викторина
копромиссной и честной борьбы!

П

К участников творческого состязания обратились также заместитель проректора по учебной
работе Г.П. Плотникова и председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова.
Перед началом брейн-ринга состоялось знакомство с командами будущего соревнования. В
битву с высоко поднятой головой
вошли: "Братские комсомолы",
"Сибирские бабры", "Фаворитки",
"Гордость Сибири", "Молодежь
Братска", "Короткое замыкание"
и "Лесная братва".
А оценить творчество и праздничный настрой всех семи команд семи дружных факультетов
удалось компетентному и разностороннему жюри, в составе которого в этот день оказались: директор студклуба И.А. Гарус,
к.пед.н. К.А.Морнов, директор
спортклуба БрГУ В.Б. Алексонис,
представитель актива студенчества А.А. Усольцева и автор этой
публикации.
Первый этап брейн-ринга, а
именно "интеллектуальный" заключался в 30-ти вопросах, посвященных не только основным датам в истории города, но и великим людям, выпускникам универ-

ситета и даже необычным животным. Ответили ребята очень быстро, и вскоре счетная комиссия
подводила итоги первого конкурса, а замечательные ведущие Данил Чернов и Алена Пичина объясняли суть второго.
Второй этап определился как
"таинственный" и "загадочный",
а перед командами была поставлена цель: узнать знаменитое
место Братска всего по нескольким кусочкам из целой картинки.
Чем больше открывалось кусочков, тем меньше было баллов у
команды, но больше возможностей правильно назвать зашифрованное место. Справились не все,
но каждый отметил, что этот этап
был самым необычным!
В завершение викторины ведущие предложили ребятам попутешествовать во времени, а отправиться им нужно было на 60 лет
вперед, и показать всем присутствующим, как они (команды) видят наш город в его 120-летнюю
годовщину.
- Вы все показали себя интеллектуалами, людьми, знающими свой
город, его патриотами и достойными гражданами, - подвела итоги соревнованию Г.П. Плотникова.

По результатам всех трех конкурсов счетная комиссия объявила результат: первое место - команда "Фаворитки", ФЭиУ, второе
- "Лесная братва", ЛПФ и третье
место - команда "Молодежь Братска", МФ. Все участники и победители брейн-ринга получили грамоты и ценные призы от отдела
внеучебной работы и профкома
студентов, в частности командапобедительница получила сертификат на посещение боулинга от
профкома студентов.
В заключение трудного, но яркого и интересного состязания
все участники встречи собрались
за большим столом с чаем и вкусными сладостями от отдела внеучебной работы.
За возможность проверить свои
знания и принять участие в столь
разноплановом мероприятии команды всех факультетов, а также гости состязания выражают огромную
благодарность Совету обучающихся, отделу внеучебной работы и
лично Г.П. Плотниковой, директору
студклуба И.А. Гарусу, профкому
студентов и лично А.Н. Чирковой.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.
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Подари улыбку детям… Все на открытие Новогодней елки!
Конечно же, мы все любим детей. Любим их забавные лица и милые
улыбки, наивные вопросы и веселый смех. Но всегда ли люди готовы
заглянуть в глаза тех из них, что остались без родительской заботы?

В преддверии Нового года мы,
студенты группы ИМ-15 кафедры менеджмента и информационных технологий факультета
экономики и управления, решили поздравить детей из ОГКУЗ
Братский областной специализированный Дом ребенка (в п. Падун,
ул. Гидростроителей, 18).
10 декабря, закупив сладкие подарки, мы отправились в детский
дом. Нас встретил старший воспитатель Ольга Викторовна Лебедева и младший персонал. Они
рассказали, какая именно помощь

необходима. Оказалось, что детям
нужно от нас не так уж и много:
всего-то внимание, ласка, общение
и ледяная горка. Пока женская
часть нашей группы играла с детьми, парни занимались строительством горки, которая на протяжении всей зимы будет радовать детишек.
Они были предупреждены о нашем приезде заранее, поэтому с
нетерпением ждали. Как только мы
приехали, ребятишки с горящими
глазами столпились вокруг нас и с
интересом рассматривали, ведь не
каждый день к ним приезжает
столько гостей. Погода в этот день
была отличная, поэтому все время
мы провели на улице. Катали детей на санках, каруселях, горках и,
конечно же, на себе.
Как ни печально, но все когданибудь заканчивается, и нам пора
было уезжать. Наше расставание
было наполнено слезами… Несмотря на такой короткий срок,
который мы провели с детьми, они
успели привязаться к нам, а мы к
ним. Наша группа верит в то, что
это был не последний раз, когда
мы приезжали в этот детский дом.
Ведь мы обещали вернуться.
Благодарим за помощь в организации встречи главного врача Дома
ребенка Людмилу Валентиновну
Воронкову, куратора нашей группы - доцента кафедры МиИТ Полину Викторовну Харитонову.
Алена ВАЧУК,
студентка гр. ИМ-15.

Чудо обретения новых друзей
С 20 по 22 ноября на базе отдыха "Галактика" проходила Школа личностного роста и развития студенческого самоуправления в рамках образовательного проекта
"PROFдвижение", объединившая более 150 студентоввторокурсников. В ней приняли участие не только студенты ИрНИТУ, но и всех его подразделений (МК, ГРТ,
УсФил), а также второкурсники БГУ, ИрГАУ и БрГУ
От нашего университета по решению профкома студентов
были направлены Максим
Адарцевич (гр. ИСиТ-15), Анастасия Солодовникова (гр.
СТ-15) и я, автор этой статьи.
Новый формат работы, усиленная образовательная часть и
позитивные участники сделали
эти три дня по-настоящему интересными и незабываемыми.
В первый день нас разделили
на команды, и мы сразу влились
в новую кипучую деятельность.
Также проходил сложнейший
веревочный курс и, несмотря на
сильный холод, все без исключения показали, что значит быть
сплоченной командой и понимать друг друга с полуслова.
ды между прошлым и настоящим.
В образовательном блоке шкоАнгелина Бондаренко научила налы нам было предложено 7 масходить и разумно тратить ресуртер-классов от тренеров из Моссы, а Вячеслав Игнатьев подеквы и Иркутска на выбор: Екателился искусством убеждения и
рина Суркова (Москва) рассказарассказал об особенностях обла ребятам о том, что такое
щения с незнакомыми людьми.
стресс и научила преодолевать
"Визитка" и "Танцы на PROF" его с помощью необычных метоименно так назывались вечерние
дик. Татьяна Лебедева (Москва)
мероприятия первого и второго
раскрыла секреты правильной
дней. Это что-то новое, захватыпостановки целей и их достижевающее и необычное, здесь кажния. Сергей Цыганков (Москва)
дый проявил себя как личность.
поделился навыками правильноЕще я была удостоена чести
го общения. Анастасия Чернавипредставить свою команду в
на познакомила с правилами уп"Танцах на PROF". Первым этаравления командой и эффективпом стала "Импровизация", и я
ной работой внутри нее. Дарья
попала в команду Егора ДружиБезрукова помогла разобраться
нина, где вышла в финал за звав себе и преодолеть все прегра-

ние "Лучший танцор PROF 2015". Также организаторы и кураторы этой школы каждый вечер проводили для нас "свечку"
и ночные мероприятия, где заставляли нас задуматься о главном - о наших близких. Видеосъемка этих мероприятий не велась, потому что мы не должны
были отвлекаться, а находиться здесь и сейчас,
прочувствовать каждой
клеточкой то, о чем повествовали нам наши
организаторы.
Крайним масштабным
мероприятием стала общекомандная игра "Круги", в ходе которой проверялись сплоченность
команд и лидерские качества каждого участника. Завершились "Круги" "коридором добра",
сделанным участниками
для всего организаторского и инструкторского состава,
который показал, что школа действительно создала из совершенно незнакомых друг другу
людей одну большую команду и
семью.
По моему мнению, за эти три дня
мы прожили "маленькую жизнь",
атмосфера которой была наполнена семейной, уютной обстановкой, потому что мы не почувствовали себя "студентами другого
вуза". Ведь помимо знаний и навыков, свершилось чудо обретения новых друзей.
Анастасия КУЧЕРОВА,
заместитель председателя
профбюро ГПФ по работе с
общежитиями

А вы знаете историю Отечества?
19 декабря в 11-00 Братский
государственный университет примет участие во Все-

российском тесте по истории.
Мероприятие состоится в
учебно-лабораторном корпу-

се №1. Участникам тестирования при себе необходимо
иметь паспорт.

23 декабря в 16.00 возле третьего корпуса БрГУ состоится открытие Новогодней елки! Приглашаются студенты, преподаватели и сотрудники университета.

Игрушки - руками студентов
По доброй традиции в преддверии
Новогодних хлопот профком студентов проводит конкурс на праздничную игрушку.
В этом году тематика конкурсных
работ была немного изменена и
студентам было предложено выполнить игрушку и Рождественский венок. Все работы переданы в хозяйственную часть, и они присоединятся к украшениям и игрушкам, которые уже были выполнены нашими
студентами в прошлые годы. Вновь
главная елка университета будет радовать своим убранством, а некоторые Рождественские венки преобразят кабинеты университета.
Сердечная благодарность студентам первого курса групп: ГМУ-15,
ПИЭ-15, ПМ-15, ИМ-15, ЭП-15, УТС-15, ИПО-15, ПО-15, ИСиТ-15,
ПиПдп-15, СДМ-15, СТ-15 и особенно АТ-15 и ТМ-15 за очень интересные и яркие работы.
Профком студентов БрГУ

Создание Дома молодежи
Первое собрание рабочей группы по разработке проекта молодежного многофункционального
центра состоялось 15 декабря в
отделе молодежной политики администрации Братска. Напомним,
здание бывшего кинотеатра на территории жилого района Северный
Артек планируется превратить в
Дом молодежи. Идея проекта была
презентована на акции "Я - молодой! Дайте мне слово!" 10 сентября этого года.
В состав рабочей группы вошли
молодые братчане разных возрастов. Стать участником команды
проекта смог любой желающий,
предварительно заполнив анкету.
По задумке авторов будущее пространство центра станет мультифункциональным и отразит всевозможные идеи молодежи. Так, в ходе
встречи рабочей группы был раз-

работан план развития проекта, в
который вошли три составляющие:
творчество, спорт и бизнес. По каждому направлению инициативные
молодые люди предложили заполнить пространство будущего центра качественными и креативными
идеями: крытый скейт-парк, репетиционные залы, коворкинг-зоны,
арт-кафе и многое другое. Молодежные общественные объединения также могут претендовать на
пространство в "молодежном
доме". Однако главным условием
для развития подобных зон должна
быть социальная составляющая.
Следующая встреча состоится в
январе 2016 года на территории
Северного Артека, где рабочая
группа посетит помещения будущего молодежного центра с целью
визуального планирования.
Соб.инф.

Имущество и счета за границей
Об амнистии капиталов рассказала начальник Межрайонной
ИФНС России № 15 по Иркутской
области С.А. Амирова.
- Светлана Анатольевна, в СМИ
говорят об амнистии капиталов,
что это означает и кого касается?
- Речь идет о добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках,
в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ. Сделать это можно до 31 декабря 2015
года.
До конца года граждане, имеющие,
в том числе за границей, имущество
(земельные участки, недвижимость,
транспорт, ценные бумаги, в том
числе акции и доли в уставных капиталах российских и иностранных
организаций), могут задекларировать его без правовых последствий.
Это касается и имущества граждан,
контролируемого через номинальных владельцев.
- Кто такие "номинальные владельцы" и какова цель данного
закона?
- Номинальный владелец имущества - это лицо, осуществляющее
права собственника имущества физического лица, в его интересах
или по его поручению, на основании договора номинального владения имуществом.
Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые
гарантии сохранности капитала и
имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в том числе за пределами России, а также создать стимулы для
добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
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- Какие гарантии у тех, кто решит легализоваться и задекларировать указанное выше имущество? Не придется ли им нести
уголовную, административную
или налоговую ответственность?
- Закон предоставляет следующие
гарантии: соблюдение налоговой
тайны, возможность передачи имущества от номинала фактическому
владельцу без налоговых последствий, освобождение от налоговой,
административной и уголовной ответственности за противоправные
деяния, связанные с приобретением данных капиталов, при этом декларируемые сведения не могут использоваться в качестве доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 2015 года.
- Как и куда представить декларацию?
- Декларацию можно представить
в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется
от руки либо распечатывается на
принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить
с помощью программного обеспечения на сайте ФНС России
www.nalog.ru, воспользовавшись
сервисом "Прием специальных деклараций (декларирование активов и
счетов)". Физические лица вправе
представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр.1, - либо в налоговый орган по месту жительства
или пребывания. Для удобства сдачи отчетности можно воспользоваться еще одним интернет-сервисом
налоговой службы "Онлайн запись
на прием в инспекцию".
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