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С Днем российской науки!
Дорогие коллеги, преподаватели, аспиранты, студенты! Поздравляю вас с Днем российской
науки!
И хотя этот праздничный день Указом Президента Российской Федерации был учрежден сравнительно недавно - в 1999 году, корни его уходят
вглубь истории. Своим появлением
он обязан Петру I, по распоряжению
которого 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) в России
была основана Академия наук.
Учреждение праздника говорит о
признании важной роли ученых, из
поколения в поколение беззаветно
преданных своему делу. Российская
наука традиционно находилась на передовых позициях. Многие открытия
наших ученых не имели аналогов в
мире, значительно опережая время,
как, например, в космической, оборонной и других областях.
Сегодня наша задача - сохранить
и преумножить потенциал россий-

Ректор С.В.Белокобыльский (в центре, слева председатель Совета ветеранов г.Братска А.А.Елохин) только что вручил сертификат
заслуженному ветерану М.И.Верещагиной (82 года), которая в ответном слове сказала: "Я начала себя уважать: мой компьютер - мой мир".

Ветераны: спасибо родному университету!
В последний день января в Братском государственном университете состоялось торжественное вручение сертификатов ветеранам, прошедшим двухнедельный курс обучения
по программе дополнительного профессионального образования "Информационные технологии для начинающих".
(В предыдущих номерах наша газета уже рассказывала о
начале благотворительной акции для ветеранов на базе
братского вуза).
Напомним, что по поручению
ректора С.В.Белокобыльского
организацией учебного процесса
занимался университетский Межотраслевой региональный центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов (руководитель О.Б.
Никишина). Обучение проходило
в современных дисплейных классах первого корпуса БрГУ и целлюлозно-бумажного колледжа,
являющего структурным подразделением университета (директор
В.П.Калинников).
В церемонии вручения сертификатов ветеранам приняли участие ректор С.В.Белокобыльский,
председатель Совета ветеранов
г.Братска А.А.Елохин, руководи-

тель исполкома Братского отделения политической партии "Единая Россия" И.М.Дубынин, депутат городской Думы Е.В.Садовникова, помощник депутата Госдумы РФ А.Ф.Тирских, подарившая
по поручению депутата Госдумы
РФ В.Б.Шубы всем ветеранам
флэш-карты, а также преподаватели, проводившие занятия с
братчанами и братчанками преклонного возраста, представители МРЦПК и др. Ответное слово
держали ветераны, сердечно поблагодарившие университет, своих педагогов М.Ю.Вахрушеву и
С.А.Юдину, Совет ветеранов, студентов-волонтеров - в стихах,
прозе и песне.
Все выступающие отметили высокую организацию
проведения курсов,
огромную ответственность и неравнодушный подход
администрации
вуза, лично ректора
С.В.Белокобыльского, к такому значимому событию,
которое состоялось
в рамках партийного проекта "Старшему поколению компьютерную грамотность".
В соответствии с
подписанным Соглашением о сотрудничестве между

Cтуденты-волонтеры помогали ветеранам.

БрГУ и Советом ветеранов г.Братска впереди очередной проект:
проведение региональной научнопрактической конференции, посвященной 40-летию Братской городской ветеранской организации
и Дню Победы, которая состоится в БрГУ в апреле текущего года.
Без внимания на церемонии вручения сертификатов не остался
никто. Политсовет "Единой России" в своем приветственном адресе отметил активную гражданскую позицию, большую роль университета в поддержке и осуществлении социальных проектов в
интересах жителей города и региона. Студентам-волонтерам, сопровождавшим учебу ветеранов,
ректор вручил благодарственные
письма и сладкие подарки. Совет
ветеранов г.Братска так же выразил признательность руководству
вуза, преподавателям, сотрудникам МРЦПК, которые в свою очередь подарили слушателям на память DVD-диски с фильмом о
БрГУ, слайд-шоу о компьютерных
занятиях ветеранов и учебно-методические пособия для начинающих пользователей ПК.
Ветераны светились радостью и
были горды собой, потому что отныне они могут познавать мир с
помощью Интернета, общаться со
своими детьми и внуками на равных, а это еще один шаг к взаимопониманию, так необходимому
нам всем.
Добавим, что отныне слушатели компьютерных курсов стали выпускниками БрГУ. Университет желает всем доброго здоровья и благополучия, а Совету
ветеранов г.Братска, лично А.А.
Елохину, выражает огромную
признательность за эффективную совместную работу.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Поздравляю преподавателей, научных сотрудников и студентов БрГУ
с Днем российской науки!
Наука во все времена являлась главной движущей силой прогресса, основой экономической мощи страны. Развитие вузовской науки на сегодняшний
день имеет важное значение для процветания университета. Научные достижения и разработки, которыми славится альма-матер, выводят его на новый уровень развития, являются бесценным вкладом в формирование потенциала молодежной науки.
Желаю всем заслуженным и начинающим исследователям БрГУ здоровья,
счастья, успешного творческого поиска, новых научных открытий и достижений на их нелегком пути!
Виталий ШУБА,
депутат Госдумы РФ

ской науки. Что касается нашего
вуза, то я не без гордости хочу отметить: университет продолжает
динамично развиваться. С каждым
годом возрастает признание его
научных школ в стране и за рубежом, о чем свидетельствуют высокие награды.
Особенно приятно отметить, что в
научной деятельности вуза активное
участие принимают аспиранты и студенты. Обращаясь к вам, молодые
коллеги, хочу пожелать: не останавливайтесь на достигнутом, все время поднимайте планку, творите, дерзайте! Не забывайте, что вы - наш золотой фонд, будущее российской науки.
Поздравляю всех с Днем российской науки! Успехов вам и плодотворной деятельности!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Продолжение темы на стр. 2.

Уважаемые ученые, преподаватели и аспиранты, доктора и кандидаты наук, работники Братского государственного университета! Примите самые искренние поздравления с Днем российской науки!
В ее истории много инновационных
прорывов. Сегодня перед ней стоят
особо значимые задачи: России нужен интеллектуальный бросок вперед.
Без помощи ученых его не сделать.
Желаю всем ученым, исследователям здоровья, счастья, благополучия,
смелых экспериментов, новых открытий, удач и творческих озарений!
Василий ЩЕРБАК,
начальник управления инноваций
и высшей школы Министерства
экономического развития, труда, науки
и высшей школы Правительства
Иркутской области

Подарок к празднику
Недавно Братский государственный университет участвовал в региональном отборочном этапе Международного конкурса "Качество товаров
и услуг "Евразия-2010".
По результатам заключения
независимой экспертной комиссии наивысшую оценку конкурса - Золотую медаль - получила разработка сотрудников
кафедры ТМ БрГУ А.С. Янюшкина, В.А. Скрипняка, А.А. Сурьева, Д.В. Лобанова, В.Ю. Попова, Д.А. Рычкова, Н.П. Петрова и П.В. Архипова "Управление процессами и создание
комплекса программ при комбинированной алмазной обработке изделий из новых металлокерамических материалов".
Поздравляем победителей!

Новые исследовательские конкурсы
Министерством образования и науки Российской Федерации в
рамках целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" объявлен ряд новых открытых
конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ для государственных
нужд. Более подробная информация представлена на сайте http:/
/mon.gov.ru/pro/fcp/
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Итоги научной деятельности БрГУ за 2010 год
В Братском государственном университете проводятся научные исследования проблем как фундаментального характера в области физики, геофизики,
математики, экологии и гуманитарных
наук, так и фундаментального и прикладного характера для решения технических и экономических проблем в интересах России, региона, города.
Научные исследования проводятся в соответствии с профилем университета по 9
основным научным направлениям. Вся тематика соответствует "Приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники" и "Перечню критических технологий Российской Федерации", утвержденным
Президентом РФ (от 21.05.2006 Пр-843, Пр842 соответственно), приоритетам, определяемым Основными направлениями модернизации и технологического развития экономики России, Приоритетными национальными проектами, Федеральными целевыми программами. Сформировавшиеся на
базе совместных исследований научно-педагогические коллективы известны не только в Сибирском Федеральном округе, они
поддерживают контакты с российскими и
международными исследовательскими
организациями, академиями наук, активно
участвуют в конференциях, выставках и ярмарках различно уровня, в том числе международных.
Оценка научной и научно-технической деятельности университета составляет часть
общей комплексной оценки его деятельности при государственной аккредитации и
является одним из оснований для установления (подтверждения) вида учебного заведения. По результатам комплексной оценки 2008 г. БрГУ превысил критериальные
значения показателей, установленные Рособрнадзором для университетов, и эксперты подтвердили эффективность его научной деятельности. Положительную оценку
научной деятельности наш университет получил и в Минобрнауки РФ по результатам
годовой отчетности за 2010 год и годового
мониторинга, осуществленным в январе текущего года.
Финансирование научных исследований,
в том числе по договорам и контрактам (востребованность) и на базе инновационных
структурных подразделений БрГУ, является важным критериальным показателем.
За последние 5 лет в среднем за год
объем финансирования научных исследований Братского государственного университета, приходящийся на единицу научнопедагогического персонала, составляет
109,6 тыс. руб. По этому показателю Братский государственный университет находится выше центральной зоны выборки из 366
российских университетов. А среди вузов
Иркутской области наш университет твердо занимает четвертое место.
Основной источник финансирования - договоры с хозяйствующими субъектами. Значимая составляющая - выигранные гранты
(другие источники), финансирование фундаментальных и прикладных исследований
за счет средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов по заданиям Рособразования, других министерств,
субъектов федерации и муниципалитетов.
Существенны собственные средства университета на организацию НИР преподавателей в рамках второй половины рабочего
дня и НИР студентов.
Другим существенным показателем является распределение финансирования научных исследований по Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники России, что характеризует их актуальность - в нашем университете это 35,8%
всей востребованной тематики. Финансирование тематики по основным научным
направлениям характеризует востребованность научных результатов наших основных
научных школ. Особенно реализован научный потенциал строителей, следом механико-машиностроительное, естественнонаучное и экологическое направления, хорошую грантовую поддержку получают гуманитарии (рис. 6). На рис. 7 представлена
рейтинговая гистограмма факультетов, характеризующая актуальность и востребованность их научной тематики.
Значительна научно-техническая продукция Братского государственного университета. За последние 5 лет опубликовано
92 монографии (21 - в 2010 г.); более 7,7
(1,5) тыс. статей и тезисов докладов различных конференций, семинаров и симпозиумов, в том числе 943 в высокорей-

Экспонаты БрГУ участвовали в
161 (35) выставках, в том числе 69
(17) международных. По организации выставочной деятельности наш
университет по результатам 2010
года занимает первое место среди
государственных вузов Иркутской
области. БрГУ дважды в 2005 и 2007
годах по решению Координационного комитета международной Программы "Партнерство ради прогресса" (International Agency of Business
Information - ABI, Sydney-DusseldorfParis-New-York) становился лауреатом золотой медали победителя
международного
конкурса
"RUSEXPO" с правом использования
его эмблемы в своей рекламно-информационной продукции.
Инновационная деятельность в
университете рассматривается как
одна из главных составляющих процесса обеспечения опережающей
подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки и техники. В университете сформирована инфраструктура поддержки инноваций. Одним из наиболее значимых
мероприятий в этом направлении
деятельности в 2010 году стало проведение регионального конкурса на
создание в структуре Братского бизнес-инкубатора, созданного совместно с Администрацией города Братска, малых наукоемких хозяйственных обществ в целях практического
применения результатов интеллектуальной деятельности согласно фе-

чу грантов молодым ученым "Kulibin" (Национальная ассоциация Инноваций и Развития Информационных технологий - НАИРИТ), Конкурс инновационных проектов
(Объединненный центр развития российских инноваций); Всероссийском конкурсе
социальной рекламы "Новый взгляд"; Грантовом конкурсе в рамках социальной программы "Территория РУСАЛа". В конкурсе
федеральной целевой программы "Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы" выиграно 3 гранта.
Инновационные проекты регулярно участвуют в выставках и презентациях различного уровня, в том числе и за рубежом. В
2010 году на 17 международных выставках
и презентациях университет представил 167
экспонатов, получено 48 международных
наград.
По результатам отборочного тура Международного конкурса "Качество товаров и
услуг "ЕВРАЗИЯ -2009", Россия, г. Томск в 2009 г. получена золотая медаль за разработку "Технология изготовления изделий
из композиционных наноупрочненных материалов комбинированными электроалмазными методами", а в марте 2010 г. на заключительном этапе конкурса получены ГранПри и Свидетельство победителя.
Научная деятельность является непременной составной частью образовательного процесса. Научно-исследовательской работой
охвачены более 80 % студентов университета очного обучения. Только в 2010 г. студентами опубликованы 1121 статья, в том
числе 722 без соавторов преподавателей,
выполнено 534 доклада, в том числе 213 на

деральному закону от 02.08.2009 №
217-ФЗ.
В нашем университете функционируют 9 научно-инновационных и
3 научно-образовательных центра,
6 научно-исследовательских лабораторий, центр коллективного
пользования научным оборудованием и экспериментальными установками. На базе научного потенциала
нашего университета функционируют 3 малых инновационных предприятия. На базе этих подразделений в 2010 г. реализовано инновационных проектов объемом более
42,6 млн. рублей.
Университет принял участие в
конкурсах проектов: Всероссийского конкурса на право получения
грантов Президента Российской
Федерации для государственной
поддержки молодых российских
ученых - кандидатов наук (конкурс
МК - 2011 Министерства образования и науки Российской Федерации
совместно с Советом по грантам
Президента Российской Федерации
для государственной поддержки
молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих
научных школ); международном конкурсе "Совместный Международный конкурс российско-украинских
проектов" (РФФИ. Россия-Украина);
Всероссийском конкурсе на выда-

международных, всероссийских и региональных конференциях. Всего студентами
получено 145 наград за высокий уровень
научных исследований или за победу в конкурсах научных работ, магистерских диссертаций и дипломных работ.
По критериальному показателю организации и результативности научной деятельности студентов Братский государственный
университет находится в группе первых 10%
из выборки в 366 российских университетов. По результатам рейтинговой оценки
Совета ректоров государственных высших
учебных заведений Иркутской области Братский государственный университет в 2009 г.
занял II место за результативность научноисследовательской деятельности студентов
(количество студенческих публикаций) среди вузов Иркутской области, а за уровень
организации студенческих НИР входит в
число призеров.
В День российской науки мы с гордостью можем утверждать, что Братский государственный университет является ведущим научным центром северных регионов Восточной Сибири и вносит значительный вклад в инновационное развитие
России и своего Сибирского региона.

тинговых научных изданиях,
имеющих высокий импакт фактор российского и международного индекса научного цитирования; издано 136 (32) сборника научных трудов. Сотрудники
БрГУ принимали участие в 436
(132) конференциях, в том числе 211 (71) международных, на
базе университета проведено
115 (29) конференций различного уровня, включая международные и всероссийские. Подано
248 (73) заявок на изобретения,
получено 200 (49) патентов, в
том числе 156 поддерживается,
зарегистрировано 66 (21) программ для ЭВМ. За последние
5 лет в среднем за год издавалось 8,3 монографии в расчете
на 100 основных штатных педагогических работников с учеными степенями и (или) званиями.
По этому критериальному показателю Братский государственный университет находится в
центральной зоне выборки из
366 российских университетов.
Рейтинг факультетов по показателям научно-технической продукции приведен на рис. 8 и 9.

Петр ОГАР,
проректор по научной работе
Валерий ЛЮБЛИНСКИЙ,
проректор по инновационной
деятельности
Григорий ГОРОДЕЦКИЙ,
начальник УНИД
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Ленточку разрезают Л.П.Григоревская,
А.А.Зиновьев, В.А.Князев, Л.А.Мамаев.

питальный произведен впервые. По
такому случаю ура, ура! - так выразила свои эмоции старейший
преподаватель кафедры, корифей
университета, доцент Мария Лукинична Потапова.
Еще она добавила,
что свой вклад в
это дело внесла доцент
кафедры
Светлана Алексеевна Фрейберг, которая помогала
проектировщикам в
создании дизайна.

Отличный повод порадоваться
Что и говорить, красные ленточки - символы радости
- разрезают достаточно редко. 31 января в Братском
государственном университете их было разрезано сразу две: одна - на кафедре инженерной геометрии и компьютерной графики, другая - бюро расписаний.
После капремонта помещение кафедры инженерной геометрии и компьютерной графики производит яркое впечатление: на фоне солнечного, желтого цвета обоев благородная темная мебель смотрится просто замечательно. В новом помещении бюро расписаний обои освежающего, уютного зеленого цвета.
Удачный дизайн подчеркивали лица
сотрудников, светящиеся радостными улыбками. Невозмутимо вел себя
лишь ответственный за все эти преобразования, проректор по АХР и ремонту Виктор Анатольевич Князев.
На вопросы о подробностях он коротко сообщил, что все производилось согласно плану ремонта.
В торжественной части, сначала
на 3-м этаже 3 корпуса - на кафедре инженерной геометрии и компьютерной графики, затем на 2-м - в
бюро расписаний звучали слова
благодарности в адрес ректората,
лично ректора С.В.Белокобыльского, административно-хозяйственной службы.
- Коллектив кафедры инженерной
геометрии и компьютерной графики заслуживает такого прекрасного ремонта: здесь высокий уровень
остепененности преподавательского состава,
предмет ведут
классные специалисты, сказал проректор
по
учебной работе Л.А. Мамаев.
- В этом пом е щ е н и и
наша кафедра
находится почти 25 лет,
были косметические ремонты, но ка-

- Нашу кафедру руководство университета поддерживало всегда.
Некоторое время назад ректор пообещал сделать ремонт - и слово
свое сдержал. И сегодня у нас уютно, тепло и стильно, - так оценила
результаты общих усилий заведующая кафедрой Людмила Петровна Григоревская.
В бюро расписаний - не меньший
повод для позитивного настроения:
здесь не только сделан ремонт, но
и увеличены площади.
- Это потребовалось для создания нормальных условий работы
коллектива, ведь с появлением факультета магистерской подготовки,
факультета сокращенных образовательных программ, введения интернет-тестирования, роста контингента аспирантов значительно увеличилось число расписаний, а значит,
объем работы, - говорит руководитель бюро Валентина Александровна Рубцова. - Теперь есть, где разместить оргтехнику, ведь мы работаем по компьютерным программам. Спасибо ректорату!
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото: отдел ТСО,
Евгений НЕЖЕВЕЦ

Бюро расписаний: и хорошее настроение не покинет больше нас!

БрГУ - территория здоровья
ОК РУСАЛ объявила победителей конкурса,
завершившегося в рамках социальной программы "Территория РУСАЛа" и направленного на развитие и поддержку общественно полезных инициатив. 26 января в Центре социальных программ состоялось торжественное
вручение дипломов победителям грантового
конкурса "Территория РУСАЛа".
В конкурсе, стартовавшем в
сентябре, приняли участие представители общественных организаций, общеобразовательных,
профессиональных и высших
учебных заведений. По итогам экспертной оценки определено
семь победителей, среди которых
Братский государственный университет - на реализацию проекта РУСАЛ направит до 100 тысяч
рублей.
Победа в конкурсе стала одним
из значимых событий уходящего
года для университета. Разработка социального проекта "Будь
здоровым для себя и для общества" - результат командной работы и социального взаимодействия работников санатория-профилактория и волонтеров. Одним
из важных направлений деятельности волонтерского движения
является социальное проектирование и участие в грантовых конкурсах. Это дает возможность не
только использовать ресурсы университета, но и самим зарабатывать денежные средства для укрепления материально-технической базы университета. Так, ярким примером стала победа проекта "Волонтерами становятся!"
БрГУ в конкурсе проектов "Шагни за горизонт" компании РУСАЛ.
Сотрудники студклуба благодарны волонтерам за то, что теперь
для работы есть ноутбук, цветной
принтер, стенд и др.
Проект "Будь здоровым для
себя и для общества", который
начинается с марта, направлен на
формирование ответственного отношения к своему здоровью как
личной и общественной ценности через создание Центра здоровой молодежи на базе санаторияпрофилактория нашего университета. Проект содержит программу популяризация здорового образа жизни и профилактики социально негативных явлений в среде молодежи с использованием
инновационных и здоровьесберегающих технологий. В рамках проекта будут реализованы добровольческие инициативы по привлечению молодежи в пропаган-

Областной турнир ПО БАСКЕТБОЛУ
В соревнованиях приняли участие
шесть сборных из Братска (БрГУ,
Росгосстрах, СтройДвор), Ангарска
("Ангара"), Усть-Илимска (команда
филиала СФУ в Усть-Илимске) и
Вихоревки ("Лидер"). После торжественного открытия баскетболистов
ждал настоящий спортивный праздник: веселые эстафеты и конкурсы, требующие не только ловкости
и умения владеть мячом, но и хорошего чувства юмора! А большой баскетбол требует силы и продуманной
тактики, что нам и продемонстрировали команды-участницы.
В результате проведенной серии
игр по круговой системе стали известны лидеры турнира, команды
которым предстояло побороться за
призовые места.
Напряженную игру за третье место провела сборная БрГУ с командой СтройДвора. Победу в первой
четверти с небольшим перевесом
19:15 закрепили баскетболисты
"СтройДвора", но уже во второй
удача была на стороне студентов 26:23. В оставшееся время (две чет-

верти) спортсмены БрГУ показали
не только отличную, красивую, эмоциональную игру, но и сумели уверенно склонить счет в свою пользу
- 64:57.
Последняя встреча сборной Росгосстраха и "Ангары" фактически
стала игрой за первое место. В финале встретились две сильнейшие
команды, на протяжении всего турнира не потерпевшие ни одного поражения. Игра шла с переменным
успехом, но все же удача и опыт
были на стороне ангарчан - 68:54.
Они уверенно заняли первое место.
Дмитрий Вялых, руководитель
компании Росгосстрах в Братске,
один из организаторов турнира, игрок команды, выпускник БрГУ:
"Идея проведения турнира появилась в 2004 году, тогда же прошли
первые игры. Пришлось много ездить, знакомиться со спортсменами,
призывать к участию в соревнованиях. Иногородние команды с интересом принимают приглашения, а
для братских команд это отличный
опыт! В этом году спортсмены за-

метно повысили свой уровень, особенно надо отметить команду "Ангара", в составе которой мастер
спорта и два кандидата! За активную поддержку спортивных начинаний в городе Братске спортсмены благодарят администрацию
университета и кафедру физвоспитания".
Команды-победительницы "Ангара" (Ангарск), Росгосстрах
(Братск) и БрГУ(Братск) были награждены кубками, медалями и почетными грамотами. Заслуженные
награды получили и лучшие игроки, отличившиеся в ходе турнира!
За отличную организацию
спортивного праздника команды
выражают искреннюю признательность администрации БрГУ, кафедре физвоспитания, спортивному
клубу, профкому студентов, медиалаборатории, отделу ТСО и, конечно, активным болельщикам!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

ду здорового образа жизни. С этой целью планируется
проведение, издание рекламно-информационных материалов, тренингов, обучающих семинаров, дней здоровья, проведение
"круглого стола",
бесед и др. Важным
делом считаем подготовку волонтеров
по формированию
навыков здорового
образа жизни в рамках программы "Все,
что тебя касается"
по технологии "равный равному", т.е. в дальнейшем
наши волонтеры будут проводить
тренинги, консультации для своих ровесников, сокурсников по
данной тематике. Положительным
моментом является то, что Центр
будет расположен в студенческом
городке на территории университета.
В г. Братске с населением более 200 тысяч человек нет подобного Центра, планомерно и системно занимающегося пропагандой здорового образа жизни с
учетом интересов и психологических особенностей подростков и
молодежи.
В ходе реализации проекта молодежь сможет изменить свой
менталитет в сторону здорового
образа жизни, а при необходимости пройти консультацию и профилактический курс лечения у
специалистов санатория- профилактория, на базе которого и планируется открытие Центра.
Тем более, что в санаториипрофилактории работают специалисты, готовые помочь молодежи в решении их проблем со здоровьем: это и терапевт, и гинеколог, и дерматовенеролог, и стоматолог, и психолог, и психотерапевт, и др.
Материальная база санаторияпрофилактория позволяет осуществлять лечебно-профилактическую деятельность в разных на-

правлениях. И сегодня уже одним
из направлений деятельности санатория-профилактория является
внедрение здоровьесберегающих
технологий по формированию
здорового образа жизни, профилактике ВИЧ (СПИД) инфекции,
наркозависимости. С формированием Центра эта работа будет
расширяться и усовершенствоваться.
Думаем, что совместная работа в ходе реализации проекта будет интересной и плодотворной.
Выражаем искреннюю благодарность за социальную активность коллективу санатория-профилактория, добровольцам университета, БМО ООО "Российский Красный Крест".
Верим в отличные результаты
реализации нашего проекта!
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач санатория профилактория, руководитель проекта

Елена БРОННИКОВА,
руководитель волонтерского
движения, координатор проекта

Желающие принять участие
могут обратиться по адресу:
г. Братск, ул. Студенческая,
8, санаторий-проф ил ак торий, на сайте: brstu.ru, по эл.
п о ч т е : san.brgu@inbox.ru,
bronnikova69@mail.ru
Дополнительная информация
по телефонам: 37-72-90,
сот.89642811004 - Бронникова
Елена Анатольевна

С 28 по 30 января на базе спортивного
комплекса Братского госуниверситета проходил Четвертый областной турнир по баскетболу среди мужских команд.
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За два дня олимпиады участники сплотились в единую команду,
которая смогла достойно представить свои интересы при защите проекта, что является немаловажным достижением.
очется сказать большое
спасибо всем, кто помогал в организации "Фабрики проектов". Благодарим оргкомитет олимпиады: Л.А. Мамаева - проректора по учебной работе, А.Д. Синегибскую - декана
ЕНФ, М.Р. Ерофееву - заведующую кафедрой ЭиБЖД, Н.Н. Юшкова - председателя комитета
промышленной политики и экологии администрации г. Братска,
Е.Б. Николаеву - заместителя начальника департамента образования администрации г. Братска,
А.В. Побойко - председателя по-

Х

Решаем новую задачу.

Фабрика ЭКОПРОЕКТОВ
Восьмая региональная экологическая творческая олимпиада "Фабрика проектов" состоялась в БрГУ в минувшие выходные. Ее инициаторы - при
поддержке ректората БрГУ, администрации г. Братска и МОУ
ДОД "Эколого-биологический
центр" - студенты естественнонаучного факультета, по совместительству члены общественной экологической организации "Инициатива".
лимпиада-тренинг привлекает все большее
внимание старшеклассников и учителей. В этом году
"Фабрика проектов" расширила
масштабы своей деятельности в ней приняло участие более 100
учащихся из 33 учебных заведений Братска и Братского района,
в том числе из г. Усть-Кута, поселков Видим, Хребтовая, Янталь,
Ручей, Турма и Тангуй.
Прибывших участников поделили на 12 экоагентств, придумавших себе разнообразные экологические названия: "Экоlife",
"Экология души", "Экобрейн",
"Зеленая гвардия" и другие. За
каждым агентством был закреплен наставник из числа студентов
ЕНФ, он же куратор и идейный
вдохновитель.
Традиционно "фабрика" проходила в два этапа. Первый, "теоретический" день прошел бурно
и насыщенно, участники проявили все свои знания в экологии,
разгадывая кроссворд в конкурсе "Экоэрудит", отвечали на каверзные вопросы "Брейн-ринга",
а также поучаствовали в соревновании за личное первенство в конкурсе "Соперники". После не-

О

большого отдыха и сытного обеда настало время удивлять: придумать зарисовку, сценку или плакат на тему, выбранную в конкурсе "Креативная мозаика". С этим
заданием все участники справились на "ура", представив на суд
зрителей и жюри оригинальную
интерпретацию проблемы мусора
на улице, борьбы с браконьерством или "злым языком".
Второй день непосредственно
отдан разработке и защите экологических PR-проектов, но он
также был немало интересен.
Свои исследовательские работы
ребята, как правило, защищали
в творческой форме. Конечно, не
обошлось и без трудностей, но
наши бойцы не падали духом и к
назначенному времени все были
готовы. Как оказалось, наше подрастающее поколение волнует
многое, от озеленения города и
борьбы за чистоту улиц до проблемы нехватки парковочных
мест во дворах нашего города.
Внедрение "экосумок" значительно снизит количество пластиковых пакетов в нашей квартире, а обустройство заброшенных
парков создаст благоприятную
обстановку. Не обошли стороной
и повышение культуры и экологического воспитания молодежи
и детей. Проблема незаконной
вырубки лесов уже давно приняла острую форму, требующую
безотлагательных решений. Лесные пожары тоже ставят под угрозу зеленый фонд страны. Каждый проект судило строгое жюри,
состоящее из преподавателей
кафедры ЭиБЖД, сотрудников
ЭБЦ и представителей оргкомитета олимпиады.

Декан ЕНФ А.Д.Синегибская с
участниками фабрики.

стоянной экологической комиссии
Думы г. Братска, О.В. Крутову директора МОУ ДОД "ЭБЦ", У.Н.
Максимихину - директора ИРОЭО
"Инициатива". Отдельное спасибо ректору С.В. Белокобыльскому, проректорам Е.И. Луковниковой и В.А. Князеву, главному врачу санатория-профилактория Е.А.
Прохоренко, отделу ТСО и медиалаборатории, директору столовой университета Л.В. Зайцевой
и ее добросовестному коллективу, деканату ЕНФ и лично заместителю декана по воспитательной
работе Е.В. Шаровой, кафедре
ЭиБЖД и лично И.И. Гаврилину,
общественному деканату ЕНФ и
всем-всем-всем, кто принимал
участие в организации и проведении замечательной экологической олимпиады.
Анастасия ВАВИЛОВА,
куратор экоагенства №11,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

Жюри "Фабрики проектов".

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!

АВТОЭКСПЕРТИЗА

«Бюро путешествий»

ГОУ ВПО "Братский государственный университет" (ИИЦ "Эксперт-оценка") оказывает услуги независимой экспертизы автотранспортных средств
(машин и оборудования) отечественного и иностранного производства с целью оценки: размера ущерба в результате ДТП; утраты товарной стоимости;
рыночной (остаточной) стоимости.
Контактные телефоны: 28-86-23,
29-75-90.

Если вы собрались в отпуск, в
командировку или просто строите планы на будущее - зайдите на
сайт

www.baikalexpress.ru

Здесь вы найдете много информации по путешествиям, визам. Можете самостоятельно составить
маршрут путешествия или подобрать готовый тур. Этот портал ваш первый помощник в отдыхе!

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204
Скидки до 50% на ранее
бронирование туров в Турцию, Грецию, Кипр, Испанию с вылетом прямыми
рейсами из Красноярска и
Иркутска! Тел. 321-204.

VIII (XXIV) Всероссийская научнометодическая конференция

Внимание, КОНКУРС

"Совершенствование качества профессионального образования в университете"

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры педагогики и
психологии;
- доцента кафедры управления в
технических системах;
- доцента и старшего преподавателя кафедры физического воспитания;
- 0,5 ставки доцента кафедры общетехнических дисциплин филиала
ГОУ ВПО "БрГУ" в г. Усть-Илимске
для преподавания дисциплин: лесоводство, таксация леса.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем
учебном заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора
университета по адресу: 665709, Братск,
ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Время проведения: 1-3 марта 2011 года.
Место проведения: БрГУ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1 марта 2011 г. - открытие конференции
(главный корпус БрГУ, ауд. 3245):
10.00 - начало регистрации;
11.00 - пленарное заседание;
14.00 - работа по секциям.
2 марта 2011 г. - работа по секциям.
3 марта 2011 г. - подведение итогов конференции.
Секция 1. Система качества вуза: разработка и внедрение (ауд. 3330).
Руководитель: д.т.н., профессор Л.А.
Мамаев.
- Реализация основных подходов и моделей менеджмента качества в образовательных учреждениях;
- Механизмы совершенствования гарантий
качества образования;
- Механизмы оценки качества образования;
- Мониторинг процессов системы качества;
- Библиотечное и информационное обеспечение научной и образовательной деятельности;
- Процессный подход. Критерии и показатели;
- Информирование общества. Университет
и общество;
- Удовлетворенность потребителей качеством профессионального образования.
Секция 2. Реализация образовательной
деятель-ности в свете перехода на уровневую систему профес-сионального образования и ФГОС (ауд. 3330).
Руководитель: начальник УМУ, к.т.н., доцент Г.П. Нежевец.
- Инновационные подходы к организации
учебно-воспитательного процесса в университете;
- Совершенствование методики преподавания дисциплин;
- Особенности организации и оценки качества самостоятельной работы студентов;
- Использование тестовых технологий в
оценке качества подготовки обучающихся;
- Совершенствование методики и качества
преподавания специальных дисциплин, курсового и дипломного проектирования.
Секция 3. Организация воспитательной
работы с обучающимися в новых социокультурных условиях. (ауд.3102).
Руководитель - заместитель начальника
УМУ по внеучебной работе, к.и.н. О.В.
Тищенко.
- Концептуальные подходы к организации
воспитательной деятельности в образовательном учреждении;
- Основы организация студенческого и ученического соуправления;
- Актуальные вопросы гражданско-патриотического воспитания;
- Развитие волонтерской деятельности;
- Особенности культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы;
- Профилактика асоциальных явлений в среде обучающихся;
- Оценка качества воспитательной работы.
Секция 4. Информационные ресурсы и
технологии в образовании (ауд. 3201).
Руководитель - к.т.н., профессор Г.В.
Пак.
- Применение компьютерных технологий
для оценки уровня знаний студентов;
- Использование мультимедийных технологий в образовательном процессе;
- Автоматизация процессов оперативного
планирования и управления учебным процессом;
- Развитие и эффективное использование
управляемых информационных образовательных ресурсов.
Секция 5. Качество подготовки и деятельности педагогических кадров в высшем и среднем образовании (ауд.2215).
Руководитель - д.пед.н, профессор О.Г.
Ларионова.
- Теория и технологии контекстного обучения как основания для качественной подготовки и переподготовки педагогических кадров;
- Компетенции и компетентности современного преподавателя школы, колледжа, вуза;
- Теория и практика конструирования авторских технологий обучения;
- Методические подходы к организации процессов изложения и контроля учебного материала;
- Роль преподавателя в становлении личности обучающегося;
- Учет возрастных, гендерных, индивидуально-психологических, социальных факторов
при проектировании процесса обучения.
Секция 6. Проблемы и перспективы довузовской подготовки (ауд. 3107).
Руководитель - ответственный секретарь
приемной комиссии, к.т.н. М.В. Сыготина.
- Особенности организации довузовской
подготовки в современных условиях;
- Реализация инновационных форм и методов преподавания в общеобразовательной
школе как способ подготовки к ЕГЭ;
- Развитие профильного обучения в старших классах общеобразовательной школы
с учетом реальных потребностей рынка труда;
- Механизмы взаимодействия общего и профессионального образования;
- Способы мотивации учебной деятельности, выявление творческого потенциала
школьников.
По итогам конференции издается сборник
трудов.
Подробная информация: тел. 8-950-10911-15, с 14-00 до 15-00, Зоя Ивановна
Гура, е-mail: metodconf@brstu.ru
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Снятие блокады Ленинграда
27 января в школе №20 (п.Падун)
прошла встреча с участниками Великой Отечественной войны, блокадниками Ленинграда, ветеранами
города и труда.
Гостей радушно встречала заместитель директора школы Татьяна Дмитриевна Артеменко. Написала сценарий
педагог-организатор Анна Александровна Гольдман. Активное участие в
этом мероприятии приняли учитель
музыки Ольга Ивановна Веселова, учитель английского языка Татьяна Владимировна Беломестных, подготовившая танцевальную группу, руководитель Центра ветеранского движения
Октябрина Дмитриевна Гусева.
В начале гостям показали фильм о
блокаде Ленинграда, выступили с воспоминаниями участники ВОв В.П.Абрамович, В.Н.Зеленкин, В.И.Макаров,
Н.А.Попова. Затем был предложен горячий чай, угощения и концерт, в котором участвовали только дети. Во время представления на сцене незаметно
появились огоньки, то исчезающие, то
вновь появлявшиеся. Изюминкой концерта стала "пирамида": на сцене стояли дети старшего возраста, ниже на
ступеньку - более младшие, еще ниже
- самые маленькие, все держали в руках маленькие огоньки. Вся "пирамида" светилась, оставив в душе ощущение светлой памяти о тех, кто остался
навсегда там - на Пискаревском кладбище.
Тамара НОВИКОВА,
ветеран г.Братска

Редакция научных журналов БрГУ напоминает авторам о возможности приобретения последних номеров
изданий "Системы. Методы. Технологии", "Проблемы социально-экономического развития Сибири" и
размещении статей в текущих номерах.
Зачетную книжку, выданную в 2006
году лесопромышленным факультетом на
имя Семенова Владимира Сергеевича,
считать недействительным.
Зачетную книжку, выданную в 2007
году лесопромышленным факультетом на
имя Курманова Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.
Диплом № ИВС 0413008, регистрационный номер 160, выданный БрГУ 28 декабря 2007 года на имя Маркатюка Александра Анатольевича, считать недействительным.

Ректорат, коллективы гуманитарно-педагогического и
инженерно-строительного факультетов, ветераны БрГУ,
профкомы работников и студентов выражают искренние
соболезнования Солдатовым
Сергею Алексеевичу и Александру Алексеевичу в связи с
кончиной мамы Анастасии
Сергеевны, ветерана труда,
труженицы тыла.
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