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35 лет вместе с вузом
27 мая ректор Братского государственного университета,
доктор технических наук, профессор Сергей Владимирович
БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ отмечает
юбилейную дату своего рождения.
В 1974 году он с отличием окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности
"Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов" и по
распределению был принят на
должность инженера-механика в
Братскую нефтеразведочную экспедицию Восточно-Сибирского
геологоразведочного управления.
Но судьба распорядилась иначе:
в 1977 году С.В.Белокобыльский
стал работником нашего вуза,
пройдя путь от ассистента кафедры теоретической и прикладной
механики до ректора.
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите самые теплые поздравления с юбилеем!
Сегодня университетский образовательный комплекс, возглавляемый Вами с 2003 года, - один из
самых динамично развивающихся
в регионе, с высокой социальной
эффективностью. Сохранение
традиций высшей школы и одно-

временно привнесение инноваций
в образовательный процесс, повышение качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на современном рынке труда,
умелое руководство многотысячным коллективом - задачи невероятной сложности и важности. И
Вы успешно с ними справляетесь.
Свой знаменательный день Вы
встречаете в расцвете сил, полным жизненной энергии и новых

замыслов. Надеемся, что Ваш
профессиональный опыт, признанный общественный статус,
обширные знания и творческий
потенциал будут и впредь направлены на поступательное развитие
Братского государственного университета.
Ваши достижения по модернизации образовательного процесса получили заслуженную достойную оценку федеральных, региональных органов государственной
власти, а также структур местного самоуправления, снискали признание и уважение коллег.
Сергей Владимирович! Мы Вас
любим, ценим и рады, что Вы вместе с нами вот уже 35 лет! Доброго вам здоровья, побольше радостных событий, долголетия и
оптимизма! Пусть сбудется все
задуманное Вами!
Убеждены, что Ваши целеустремленность, организаторский
талант и высокая ответственность
позволят университету и дальше
оставаться флагманом высшего
образования не только на севере
Иркутской области, но и в Сибирском федеральном округе.
Коллектив преподавателей,
сотрудников и обучающихся
Братского государственного
университета

Лучшие профорги БрГУ

Победители конкурса "Лучший
профорг-2012" после церемонии
награждения. Напомним, что лучшими профоргами факультета

стали Д.Обухович (она же признана лучшим профоргом БрГУ),
М.Трухнова, К.Ажимова, А.Мухачева, Д.Васильева. Лучшие профсо-

Юбилей первого выпуска инженеров-автомобилистов

юзные группы - ГМУ-10, профорг
Д.Обухович, ЭУН-09, М.Трухнова,
К-10, К.Петрова.
Фото отдела ТСО
В минувшую пятницу состоялось заседание кафедры АТ, посвященное 40-летию первого выпуска инженеров
автомобильного
транспорта.
На встречу с ветеранами - педагогами и выпускниками, ныне
зрелыми руководителями, пришли
нынешние студенты, которым есть
чему поучиться у старшего поколения.
Подробности - в следующем
номере. Автор материала - Маргарита Исакова.
На фото отдела ТСО: выступает корифей кафедры АТ, профессор Л.А.Рогова.

Механики задают тон
С 14 по 16 мая в университете проходила ХI Всероссийская
с международным участием научно-техническая конференция
"Механики - XXI веку". Она
включена в план Министерства
образования и науки РФ и является одной из самых популярных молодежных конференций в Сибири.
В рамках конференции действует 5 научных направлений: "Динамика и прочность машин и механизмов"; "Расчет и конструирование деталей и узлов, машин и
оборудования"; "Современные
технологии и автоматизация в
машиностроении"; "Совершенствование конструкций, эксплуатационных свойств и технической
эксплуатации автомобилей"; "Эксплуатация и ремонт машин и
оборудования".
За высокое качество представленных докладов, Оргкомитет
ежегодно награждает всех докладчиков дипломами I-II-III степени, а также направляет благодарственные письма и памятные дипломы "За содействие и
п р е д ос т а вле н н ую
возможность студентам и аспирантам принять участие
в Механиках" ректорам и научным руководителям иногородних участников.
В этом году дипломы получили следующие молодые
ученые: диплом I
степени - докторант
Дмитрий Владимирович Лобанов (БрГУ), "Организационно-технологическая подготовка фрезерного инструмента
для обработки композиционных
неметаллических материалов";
аспирант Иван Александрович Хозяшев (БрГУ), "Повышение проходимости автомобиля применением движителей специальной
конструкции. Повышение эффективности использования автомобильных шин на транспорте"; аспирантка Людмила Александровна Куркина (ВСГУТУ), "Влияние
борирования на изменение размеров образцов из штамповой
стали"; старший преподаватель
Александр Викторович Валентов
(Юргинский технологический институт), "Повышение стойкости и
производительности резцов при
обработке поверхностей, восстановленных наплавкой"; старший
преподаватель Егор Давидович
Лосев (БрГУ), "Управление процессом правки алмазного круга";
ведущий инженер Сергей Борисович Горунович (Усть-Илимская

ТЭЦ, ОАО "Иркутскэнерго"), "Аппроксимация физических нелинейностей с помощью "стартовой" и "финишной" функций. Решение упруго пластических задач
стержневой механики с использованием "нового потенциала"; инженер Зоригто Саянович Бадмаев (ВСГУТУ), "Автоматизированное проектирование оснастки на
основе параметрических моделей".
Диплом II степени - магистрантка Екатерина Игоревна Кирпикова (БрГУ), "Сравнительный анализ
методов комбинированной алмазной обработки твердых сплавов".
Диплом III степени - студент
Роман Александрович Хозяшев
(БрГУ), "Анализ компоновочных
схем трансмиссий автомобиля
"КАМАЗ"; аспирант Павел Аркадьевич Войцеховский (БрГУ),
"Взаимодействие рабочего органа и поверхности из твердого и
хрупкого материала при ультра-

звуковой обработке"; студент
Александр Иванович Ларюков
(БрГУ), "Модернизация стенда
для изучения испытания системы
зажигания двигателей"; студент
Эдуард Сергеевич Тоцкий (БрГУ),
"Функционирование антиблокировочной системы при торможении
на заснеженной дороге".
По результатам конференции
будет выпущен сборник докладов
тиражом в 100 экземпляров и
объемом около 300 страниц формата А4.
В "Механиках-2012" приняло
участие около 180 ученых, всего
за период существования конференции (с 2001 года) - более 2000
ученых из 15 субъектов федерации и 40 научных организаций; в
сборниках материалов опубликовано 720 статей; с докладами выступили 175 участников.
Вячеслав ПОПОВ,
ответственный секретарь
конференции,
к.т.н., доцент
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Владимир Мазур - профессиональный инженер
По результатам деятельности
2011 года кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильного транспорта механического факультета БрГУ
Владимир Викторович Мазур
занял первое место во Всероссийском конкурсе "Инженер
года-2011" по версии "Профессиональные инженеры" в
номинации "Транспорт (конструирование)".
Проведение конкурса "Инженер
года-2011" направлено на привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в России; повышение привлекательности труда и профессионализма
инженерных работников; выявление элиты российского инженер-

ного корпуса; пропаганду достижений и опыта лучших инженеров
страны; формирование интереса
к инженерному труду в молодежной среде; формирование реестра (банка данных) лучших инженеров страны.
Конкурс проводится Российским
Союзом научных и инженерных
общественных организаций, Меж-

Кафедре ЛМиО - 25 лет

Т

емпы роста лесного комплекса России, постоянное
расширение лесосырьевой базы
и увеличение объема заготовок
древесины ведет к росту потребности в высококвалифицированных специалистах. Наша область
как раз оказалась таким регионом, где древесина заготавливается в достаточно больших объемах и работают крупные лесопромышленные предприятия - Братский и Усть-Илимский лесопромышленные комплексы. И наш
вуз вовремя "подставил" этой от-

не просматривалось, и мнения
высказывались самые разные - от
ее закрытия до возможности каким-то образом сохранить, - вспоминает ветеран высшей школы
А.В. Новоселов. - Остановились
в конце концов на последнем и
поручили это дело мне. Неимоверными усилиями, с помощью
С.В. Белокобыльского - тогда проректора по учебной работе и декана ЛПФ, к.т.н., доцента С.Н.
Смехова, кризис удалось предотвратить. Спасибо им за это.
Встречаю юбилей кафедры с пре-

дународным Союзом научных и
инженерных общественных объединений, Академией инженерных
наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным
фондом содействия научно-техническому прогрессу. В состав жюри
и экспертных комиссий конкурса
входят ведущие ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.
По результатам Иркутского регионального этапа молодой ученый Братского госуниверситета
стал победителем по версии
"Профессиональные инженеры" в
номинации "Транспорт, автомобильный, железнодорожный, водный", получив диплом и сертификат профессионального инженетельных предприятиях региона,
таких как АРЗ, ОАО "БЭСТ-1", ЗАО
"Системы теплоснабжения". Налажены отношения и со многими
лесными предприятиями - ЗАО
"Управление лесозаготовок и лесосплава", ОАО "БратскТрансЛес", ООО "ИлимСибЛес" и т.д.
Лучшие студенты ежегодно проходят практику в вузах Санкт-Петербурга и Красноярска, а в нынешнем году есть договоренность
с фирмами "ПонсЭ" и "Джон Дир"
на предмет направления в Финляндию студентов для прохождения учебной и производственной
практик.
- Виктор Александрович, как

ра Иркутской области.
Успешно пройдя два тура второго этапа Всероссийского конкурса "Инженер года-2011",
В.В.Мазур стал лауреатом и награжден сертификатом и нагрудным знаком профессионального инженера России, дипломом жюри конкурса и памятной медалью "Лауреат конкурса".
Поздравляем Владимира Викторовича с солидной победой и желаем дальнейших научных достижений!
Светлана СТЕПЫКО
На фото отдела ТСО: ректор
С.В.Белокобыльский вручает
В.В.Мазуру дипломы и сертификаты.
мышленный факультет БрГУ
получил такую привилегию, а
не, положим, вузы Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска, где тоже есть подобные
факультеты?
- Во-первых, лицензию на подготовку и переподготовку машинистов лесозаготовительных и
трелевочных машин за Уралом
имеет только БрГУ; во-вторых, у
нас в наличии хорошая материальная база университета, включающая компьютерные классы;
наконец, у нас высокий уровень
преподавательского состава.
Кроме того, на кафедре существует программа по повышению

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
расли свое надежное плечо, организовав в 1976 году прием на лесные специальности.
Вначале были организованы 2
кафедры лесного профиля - "Лесоинженерное дело" и "Технология деревообработки". Но со временем предприятия стали нуждаться в механиках. И с 1984 года
начался прием на первый курс
будущих инженеров лесного хозяйства. А приказ об образовании кафедры "Лесные машины и
оборудование" был издан в 1987
году. Таким образом, сегодня кафедра ЛМиО отмечает юбилей.
Вот уже четверть века идет подготовка механиков широкого профиля по специальности 0519
"Машины и механизмы лесной
промышленности". Студенты кафедры ЛМиО участвуют в разработке, испытании и изготовлении
лесных машин в проектных и исследовательских организациях, их
учат грамотно эксплуатировать
современную лесозаготовительную, лесотранспортную и лесохозяйственную технику в леспромхозах; грузоподъемных и лесоперерабатывающих машин на лесопромышленных комплексах, производить ремонт машин и оборудования на ремонтно-механических заводах.
Первым заведующим кафедрой стал к.т.н., доцент Александр Сергеевич Сущук, возглавлявший ее более 10 лет.
Вместе с ним работали коллегиединомышленники: З.Н. Кельсеева, В.Н. Попов, В.С. Сердотецкий, С.М. Сыромаха (в то время
ст. преподаватель, ныне к.т.н.,
доцент), ст.преподаватель Синицын Б.М., лаборант Л.В. Аношкина (впоследствии успешно защитила кандидатскую диссертацию).
С них началась история кафедры.
Вторым заведующим кафедрой стал к.т.н., доцент Анатолий Валентинович Новоселов.
Он до сих пор с волнением вспоминает 1998 год, чрезвычайно
сложный для коллектива. "Тогда
по ряду обстоятельств (кто-то
перешел на другие кафедры, ктото ушел из жизни), на кафедре
осталось всего 3 преподавателя.
Перспектив для ее существования

Нынешний состав кафедры-юбиляра.

красным чувством, - продолжил
корифей университета, - потому
что есть признаки роста, наша
кафедра стала одной из лучших
на факультете и в вузе. У нас учатся прекрасные, целеустремленные студенты. Теперь главное не останавливаться на достигнутом, искать новые контакты с производством. Надо заявлять о себе
в городе, регионе, чтобы выпускники стали еще более востребованными".
2002 года кафедру ЛМиО
возглавляет д.т.н., профессор, академик РАЕ Виктор
Александрович Иванов. Сегодня коллектив кафедры имеет высокую квалификацию: из 7 человек ППС 1 доктор наук и 5 кандидатов технических наук. Здесь
хорошая материальная база: для
закрепления теоретических и
практических знаний кафедра
имеет 3 функциональных лаборатории, действующую валочно-трелевочную машину ЛП-17, а также
учебный класс бензомоторных
пил фирмы "HUSQVARNA", где
студенты выполняют лабораторные и практические работы, осваивают на практике технику отечественного и зарубежного производства. Для поддержания связей с производством на кафедре
организованы филиалы на ведущих ремонтных и лесозаготови-
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Вы оцениваете сегодняшнее
состояние кафедры, ее имидж?
- Об этом красноречиво говорят наши награды, которых мы
неоднократно удостаивались на
международных выставках "Сиблесопользование", а также на
выставках в Красноярске, Кемерово, Томске. А Российская академия естествознания (РАЕ) наградила наш коллектив знаком
отличия "Золотая кафедра России". О наших успехах свидетельствует также внутривузовский
рейтинг, где кафедра ЛМиО в
2009 году занимала 10-е место, в
2010-м - 7-е, в 2011-м - уже 4-е.
Мы стараемся идти в ногу со
временем. Сейчас многие лесозаготовительные предприятия приобретают новую зарубежную технику, поэтому наряду с инженерами появилась потребность в высококвалифицированных рабочихоператорах лесозаготовительных и
трелевочных машин. Все оборудование этих машин компьютеризировано и оператор, естественно,
должен ему соответствовать. Поэтому на кафедре существует программа по обучению машинистов
этой техники. Контингент подбирается из числа лучших студентов специальностей "Машины и
оборудование лесного комплекса"
и "Лесоинженерное дело".
- Почему именно лесопро-

квалификации руководителей по
тушению крупных лесных пожаров. Желающие продолжить учебу дальше могут поступать в магистратуру, где проводится обучение по двум программам: "Технологические процессы, машины
и оборудование лесного комплекса" и "Технология и оборудование лесопромышленных производств". Следующая ступень аспирантура.
- Как прошла для кафедры
предыдущая приемная кампания?
- Можно сказать - успешно, особенно если учитывать общую демографическую обстановку в
стране, на 20 бюджетных мест
поступило 22 заявления.
- А как у ваших выпускников
обстоят дела с трудоустройством?
- Здесь у них проблем нет:
предложений от леспромхозов,
лесопромышленных комплексов
очень много, но не все хотят ехать
трудиться в поселки, где слабо
развита социально-культурная
инфраструктура.
- Кто из ваших недавних выпускников продвинулся по карьерной лестнице?
- В должности проректора по
административно-хозяйственной
части БрГУ работает наш выпускник Виктор Анатольевич Князев,
деканом ЛПФ является Гарик Давидович Гаспарян.
Оба желают кафедре творческих успехов, добросовестных студентов, процветания и дальнейшего развития. Думается, к этим
словам присоединятся выпускники кафедры разных лет.
С юбилеем, славная кафедра
ЛМиО!
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
***
Ректорат, профессорскопреподавательский состав, ветераны, профсоюзные лидеры
университета сердечно поздравляют творческий коллектив кафедры-юбиляра и желают дальнейших профессиональных успехов, стабильности и процветания.
С юбилеем, друзья!

(530)

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
от 14 мая с.г.
На очередном заседании
ученого совета было рассмотрено десять вопросов
повестки дня.
Состоялись выборы на должность заведующих кафедрами
дискретной математики и защиты информации, истории и политологии. На очередные пять
лет избраны Ю.А.Шичкина и
В.В.Кудряшов.
Внесены изменения в структуру БрГУ: в УНИД введены следующие подразделения - студенческий инновационный
центр "Малая Родина", Центр
муниципальных системных исследований и Центр инновационных методов управления.
Утверждены Положения об
этих центрах. Кроме того, утверждены Положения о лесопромышленном факультете и кафедре воспроизводства и переработки лесных ресурсов.
Вниманию членов ученого совета были представлены отчеты: о работе университета по
программам дополнительного
профессионального образования (докладчик - директор
МРЦПК О.Б.Никишина), о работе регионального центра содействия занятости обучающихся и
трудоустройству выпускников
БрГУ (докладчик - директор
РЦСТ Е.В.Трусевич), о реализации программы внутреннего
аудита процессов системы качества. Утверждена стоимость
обучения по программам дополнительного профобразования
на 2012-2013 учебный год.
Утверждены Правила приема в
аспирантуру и докторантуру
университета в 2012 году (два
отдельных документа); Правила
прикрепления к БрГУ соискателями ученой степени кандидата и доктора наук в 2012 году
(тоже два отдельных документа).
При рассмотрении блока вопросов послевузовского профессионального образования утверждены: учебные планы подготовки аспирантов; тема диссертационной работы А.Ю.
Жука, ему разрешено научное
руководство аспирантом; утверждены дополнительные программы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам: по научной специальности
05.02.02 - Машиноведение,
системы приводов и детали
машин (технические науки), по
научной специальности 05.23.05
- Строительные материалы и
изделия (технические науки);
принято решение о проведении
лицензионной экспертизы нескольких основных образовательных программ послевузовского профессионального образования в 2012 году.
Рассмотрены и утверждены
размеры повышенной государственной академической стипендии студентам БрГУ, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, по основным образовательным программам высшего профобразования в мае, июне 2012 года за
достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Члены ученого совета приняли решение ходатайствовать
перед Министерством образования и науки Российской Федерации о разрешении предоставлять в аренду объекты недвижимости федеральной собственности, находящейся в оперативном управлении университета.
Маргарита ИСАКОВА
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Спецвыпуск кафедры СМиТ

Слово "герой" можно понимать по-разному. С одной стороны "герой" - это участник какого-то события, а с другой
- особый индивид, который выделяется из толпы благодаря незаурядным личностным качествам. Именно о таком
человеке - Юрии Павловиче Карнаухове - пойдет речь в
первом выпуске инженерно-строительного факультета.

ВУЗ и ШКОЛА
15 мая с.г. 16 руководителей
общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Братска - руководители лицея № 3,
СОШ №№ 4, 19, 45 и ДОУ №№
39, 46, 135 - подтвердили право осуществлять профессиональную деятельность в сфере
менеджмента в образовании.
Современный мир развивается
очень динамично и реформы образования требуют от руководителей общеобразовательных и
дошкольных учреждений не только педагогических знаний, но и
знаний в сфере менеджмента.
Представители общеобразовательных и дошкольных учреждений (Н.А Вакина, М.А. Аскарова,
Г.П. Анисимова и др.), зная о возможностях университета, обратились к ректору С.В. Белокобыльскому с просьбой провести обучение администраторов общеобразовательных и дошкольных учреждений по программе профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании".
Программа обучения была разработана авторами (О.Г. Ларионова, О.Б. Никишина, Е.А. Жданова) на основе контекстного подхода, который позволяет всех преподавателей, ведущих учебные
занятия, ориентировать на практическую полезность информации, предлагаемой слушателям.
В программе отражены аспекты
правового регулирования образования, экономики, менеджмента,
маркетинга, социологических исследований в образовании, психологии, современных образовательных технологий, управления
инновациями и качества образования.
Работая со слушателями, преподаватели университета О.Г. Ларионова (руководитель программы),
Т.А. Моргунова, А.М. Патрусова,
Е.В. Трапезникова, Т.И. Блинова,
Н.П. Морозова, Н.П. Попова,

27 мая - День химика
На протяжении многих лет День
химика отмечается каждое последнее воскресенье мая. Этот
праздник относится к числу не только самых известных, но и обладает
множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и преумножает. Каждый год
этот день проводится под символом
нового элемента таблицы Менделеева, а первому празднику был присвоен номер 1 - водород.
День химика - праздник, объединяющий и студентов, и аспирантов,
и преподавателей, всех тех, кто связан с чудесной наукой "химией".
Кафедра химии Братского государственного университета это не только большое учебно-научное подразделение, но и сплоченный коллектив, эффективно и добросовестно
работающий под руководством декана ЕНФ, профессора Аллы Дмитриевны Синегибской. Одним из приоритетных направлений в работе кафедры является научно-исследовательская работа.
Искренне поздравляем всех причастных к химическому делу специалистов с профессиональным праз-

Е.А.Жданова, А.В. Овчинникова и
руководители департамента образования г. Братска (С.Н. Митрофанова) использовали в процессе занятий активные и интерактивные формы и методы обучения.
Кроме лекционных, семинарских
и практических занятий был проведен психолого-педагогический
практикум по теме "Совершенствование социально-коммуникативных и личностно-валеологических компетентностей руководителя", который способствовал
сплочению слушателей, совершенствованию знаний и умений
эффективного общения руководителей, снятию эмоционального
напряжения и физической перегрузки первых дней обучения.
Все обучавшиеся успешно выполнили и защитили выпускные
аттестационные работы по актуальным проблемам современного образования и управления им.
Слушатели выразили признательность руководству университета, организаторам программы
за создание комфортных условий
обучения, за четкую организацию
учебного процесса. В своем выступлении Ю.П. Пашкевичуте отметила, что "обучение позволило
повысить не только квалификацию, но и повысить профессиональную самооценку, нахождение
в стенах университета "давало
нам крылья" для дальнейшего
личностного развития". Высоко
отмечен профессиональный уровень всех преподавателей.
В дальнейшем МРЦПК планирует продолжить обучение руководителей образовательных учреждений по данной программе в
г. Братске, городах на севере Иркутской области и расширить
спектр программ курсов повышения квалификации для педагогов
по различным направлениям.
Соб.инф.
дником! Желаем выдающихся открытий в науке, синтеза новых уникальных веществ и производства
материалов, необходимых в повседневной жизни.
Пускай вас не подводят реактивы.
Огромного успеха, инициативы.
Задач вам трудных, а еще таких,
Достойно чтоб решить вам их.
Работа чтоб была прекрасна,
А в то же время абсолютно безопасна.
В экспериментах подтвердившихся гипотез,
Огромного успеха без вопросов.
К новым открытиям стремиться!
Радоваться жизни, в пятьдесят как
в тридцать!
Успеха и удачи, что другим не
снится!

Всероссийский день библиотек
В это же день отмечают свой
профессиональный праздник
библиотекари.
Наша университетская библиотека - самая обширная в городе. Но
главное, что в ней работают высокопрофессиональные, доброжелательные, всегда готовые придти на
помощь читателям сотрудницы.
Спасибо им огромное!

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, профсоюзные комитеты работников и студентов, коллеги, друзья от всей души поздравляют настоящих тружениц с праздниками. И желают им доброго здоровья, благополучия, успехов, оптимизма!

ко-преподавательского состава
различных кафедр. Это доценты
М.И. Иванов (кафедра МиИТ), Н.А.
Свергунова и Т.А. Лебедева (кафедра ГиА), С.В. Патраманская
(кафедра ЭиТБ), Н.В. Дворяниноваи А.М. Даминова (кафедра
СМиТ).
Сегодня прославленную кафедру возглавляет ученица Ю.П. Карнаухова - к.т.н., доцент Светлана
Андреевна Белых. В современных
условиях ей удалось эффективно

"Герой нашего времени" - Юрий Павлович КАРНАУХОВ
В

1980 году Юрий Павлович
Карнаухов организовал самостоятельное структурное подразделение Братского индустриального института - кафедру
"Строительное материаловедение
и технологии" (СМиТ). Будучи доцентом кафедры промышленного
и гражданского строительства и
кандидатом технических наук, он
возглавил молодой коллектив, в
который вошли специалисты, приглашенные из других вузов.
Кандидат геолого-минералогических наук, профессор, работавший не один десяток лет в должности декана факультета экономики и управления Михаил Павлович Глебов вспоминает о Карнаухове: «Юрий Павлович был
"одинаковым" - и дома, в семье,
и на работе, в коллективе. Он не
кричал, не командовал, а обращался с просьбой, подсказывал,
обучал. Был спокоен, выдержан,
мудр, никогда не участвовал ни в
каких конфликтах. Именно поэтому он нам всем дорог, именно
поэтому мы сейчас его и вспоминаем».
Пообщавшись со многими людьми, которым в свое время выпала
честь учиться у этого великого
педагога, понимаешь, что сегодняшний уровень кафедры, с ее
стопроцентной остепененностью,
заслуга Юрия Павловича. Он был
удивительнейшим человеком. У
него можно было учиться всему.
И не случайно, что с 1987 по 1999
годы преподавателями кафедры
СМиТ было защищено 7 кандидат-

Слева направо: Н.Н. Шиманов, Т.Н.Радина, И. А. Макарова, М. П. Глебов,
А. В. Косых, Ю.П. Карнаухов, С. А. Белых, Н.А. Лохова, А. А. Зиновьев.

ских диссертаций, из них 6 - бывшими выпускниками этой же кафедры: Косых Анной Владимировной, Шляхтиной Татьяной Федоровной, Лоховой Натальей Алексеевной, Зиновьевым Александром Александровичем, Шаровой
Верой Владимировной и Белых
Светланой Андреевной. В это же
время защитила диссертацию
преподаватель кафедры Макарова Ирина Альбертовна - выпускница Иркутского политехнического института.
Дело, начатое Ю.П. Карнауховым, с большой ответственностью
продолжили его ученики. Под
опытным руководством профессоров и доцентов кафедры СМиТ
аспирантами Братского государственного университета с 2001 по
2011 годы защищено 8 кандидатских диссертаций. Многие из бывших аспирантов ныне успешно
трудятся в составе профессорс-

организовать работу коллектива.
Это пять научно-исследовательских и учебных лабораторий, которые оснащены необходимым оборудованием и вычислительной
техникой, и призовые места в студенческих олимпиадах Всероссийского масштаба, и успехи студентов специальности СТ в международных и всероссийских научных конференциях.
Меня переполняет гордость за
то, что моя родная выпускающая
кафедра является одной из старейших достойных кафедр университета, а ее сотрудники, начиная с Ю.П. Карнаухова и заканчивая нынешним преподавательским составом, - незаурядные,
потрясающе добрые, очень интересные люди, настоящие профессионалы, вносящие своим кропотливым трудом колоссальный
вклад в развитие отечественного высшего образования.

Энергия молодых - строительному комплексу
С 21 по 23 мая с.г. в БрГУ проходила VI Всероссийская
научно-техническая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов, молодых ученых "Энергия молодых - строительному комплексу", посвященная светлой памяти профессора, доктора технических наук Ю. П. Карнаухова.

В конференции приняли участие
молодые ученые - будущие строители - не только нашего университета, но и гости из Сибирского
Федерального университета
(СФУ), Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС),
Якутского государственного университета им. М.К.Аммосова
(СВФУ), Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ),
Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Впервые очное
участие в конференции приняли
студенты филиала БрГУ в г. УстьИлимске.На конференцию пред-

ставлено 68 докладов, посвященных инженерным изысканиям,
проектированию, возведению,
эксплуатации, оценке и реконструкции зданий и сооружений, инженерному обеспечению строительных объектов и городских
территорий, применению машин,
оборудования и технологий для
строительства и производства
строительных материалов, изделий и конструкций.
По итогам конференции дипломы третьей степени получили студенты БрГУ: В.Е. Гурецкий и А.В.
Сапегин, выступившие с докладом "Монолитное строительство",
А.И. Жукова - за работу "Построение теней на ортогональных
проекциях как элемент наглядности в архитектурном проектировании", В.В. Шарай, А.А. Топорова и М.П. Трухнова - за работу "Технико-экономический анализ конструктивных вариантов покрытия однопролетного здания".
Дипломов второй степени были
удостоены: А.А. Попов - за работу "Внедрение трехмерных технологий в учебный процесс подготовки бакалавров по направлению "Строительство" и В.Д. Паршукова, представившая работу
"Оптимизация состава сухих стро-

ительных смесей для облегченного кладочного раствора".
Диплом первой степени присужден Э.Э. Буяновой, выступившей
с докладом "Предпосылки создания кладочных растворов с пониженной теплопроводностью".
Специального приза были удостоены студенты Усть-Илимского
филиала БрГУ К.Дудникова и А.
Шевченко, представившие работу "Два важнейших инфраструктурных сооружения г. Усть-Илимска". Остальные участники конференции за активное участие были
награждены почетными грамотами, сладкими призами и хорошим
настроением.
Оргкомитет благодарит отдел
технических средств обучения
за отлаженную, бесперебойную
работу оборудования, отличные
фотографии и искреннюю готовность к сотрудничеству! Благодарим профсоюзный комитет студентов, отдел внеучебной работы, аптеку "Канкор", выпускников СТшек разных лет за спонсорскую поддержку, обеспечившую призы, подарки и дипломы.

Спецвыпуск подготовил Вардгес МАРГАРЯН, студент гр. СТ-09,
редактор "СТРОЙ-NEWS", ответственный секретарь конференции
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Быстрый стрелок Любимая книга
МОЕГО ДЕТСТВА

Фотограф БрГУ-2012

Поздравляем студентку БрГУ
Елизавету Ваганову (СПС-11), занявшую 2-е место в личном зачете среди девушек по разборкесборке автомата Калашникова
второго этапа первого ежегодного первенства по огневой подготовке среди обучающихся профессиональных образовательных
учреждений города Братска.
***

23 мая в музее истории БрГУ прошло награждение участников
ежегодного конкурса "Фотограф БрГУ-2012".
В этом году в конкурсе участвовало 17 студентов, четверо из которых стали победителями. А всего на суд жюри было представлено 107 работ по 4 номинациям.
В номинации "Природа" победителями стали А.В. Провада
(гр.ИСиТ-08) и А.А. Мельников
(гр.ЛИД-09); в номинации "Города и страны" - Л.В. Руотсалайнен
(ЭУПст-08) и А.Ю. Артемьев (ЭС07), ставший также победителем
в номинации "Город в событиях".
А вот в номинации "Студенческая
жизнь" в этом году победителей
не было.
Все участники получили благодарственные письма, дипломы,
призы и памятные подарки от
профкома студентов. Работы,
представленные на суд жюри и

посетителей музея, оказались
яркими, красочными, философскими, позитивными и порой забавными. Приглашаем всех посетить выставку, которая продлится до 29 мая в музее истории университета.
Этот конкурс не последний и в
следующем году мы приглашаем
всех желающих принять в нем активное участие!
Студенты благодарят профком
студентов - за организацию фотоконкурса и материальную поддержку, музей истории университета - за содействие в проведении выставки, а также выражают благодарность координатору конкурса Роману Анучину
(ИСИТ-08).
Соб.инф.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня с.г. в столовой БрГУ для детей преподавателей и сотрудников университета состоится праздник, посвященный Международному дню защиты детей.
Начало праздника в 12-00 возле столовой БрГУ.
Списки детей принимаются в профкоме работников.
Профком работников

В Братске прошла городская
молодежная военно-спортивная
игра "Первый герой. Возвращение".
Команда БрГУ была сформирована помощником ректора по режиму
Б.Г.Прянишевым и профкомом студентов при содействии заместителей деканов О.В. Макушевой
(ФЭиА) и О.В. Скоковой (ФЭиУ).
Студентам А. Ламейко (МТС-11), С.
Большакову (ПТЭ-11), А. Дербеневу (ПТЭ-11), И. Тюменцеву (ЭП-11),
И. Кравченко (ПТЭ-11), А. Ермаковой (Р-11), А. Джалиловой (Р-11) в
числе других участников пришлось
пройти много испытаний: общефизическая и медицинская подготовка, прохождение полосы препятствий, стрельба из пейнтбольного
оружия, метание ножей в противогазах, испытание интеллекта и памяти, бой с инструктором ИРДОО
"Спортивный клуб "Поединок".
Все эти этапы успешно преодолены, группе студентов БрГУ вручена
почетная грамота.

Монголо-российская дружба

Не первый год в нашем университете на факультете магистерской подготовки обучаются студенты из Монголии. Они
приехали к нам из города Эрдэнэт. На Родине ребята работают на горно-обогатительном
комбинате, у многих есть семьи. Помимо спецпредметов,
которые им преподают в нашем вузе, студенты изучают
русский язык. Поэтому им
очень важны практика и общение с носителями этого богатейшего языка.
По инициативе их преподавателя
по русскому языку, доцента кафедры иностранных языков Л.В. Старковой и заведующей кафедрой педагогики и психологии Е.В. Лодкиной состоялась "необычная" встреча между монгольскими студентами и гр. ПО-11 гуманитарно-педагогического факультета. Я не случайно употребила определение
"необычная", ведь проходило все
в очень теплой, уютной, "домашней" обстановке.

Гости пришли в своих национальных костюмах, чем вызвали восторг всей группы! Они рассказывали об обычаях и традициях своей
страны, показывали интересные
фотографии и презентации. Среди
гостей оказался профессиональный
фотограф, который делал снимки на
протяжении всего общения. С нашей
стороны было задано множество
вопросов о городе Эрдэнэт, об учебе в Братском государственном университете. Следует заметить, что
монгольские ребята хотят быть в курсе событий, происходящих в вузе.
Они бывали на таких мероприятиях,
как "Мистер БрГУ", "Студенческая
весна", "Бой гигантов". Нашим же
девочкам удалось почувствовать
себя в другой стране, ведь монголы
принесли свои шикарные наряды, и
всем сразу же захотелось их примерить. Облачившись в монгольские
костюмы, будто погружаешься в другую культуру.
За яркими впечатлениями, вопросами и рассказами мы не заметили, как быстро пролетело время,

и нужно было прощаться. В итоге
было решено встретиться вновь.
Вторая встреча прошла еще более интересно и весело! Все мы
были уже знакомы, волнения и неловкости исчезли, все дружно решили поиграть в различные психологические игры, которые провела старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
Н.В. Каменева. Монгольские друзья выполняли все задания с
большим удовольствием, им
очень нравилось узнавать новые
слова и выражения, а нам в свою
очередь нравилось наблюдать за
поведением и реакцией иностранцев. И снова все закончилось, не
успев начаться. Не зря же говорят, что в хорошей компании время летит незаметно. Для нашей
группы это был очень познавательный опыт общения. Мы обменялись памятными сувенирами
и договорились… встретиться
вновь!
Юлия СТАРКОВА,
гр. ПО-11

Музей истории университета
приглашает завершить учебный год проведением выставки, посвященной Международному дню защиты детей "Любимая книга моего детства".
Надеемся на самое активное
участие преподавателей, сотрудников и студентов. От вашей заинтересованности зависит успех
выставки.
Принимаем ваши любимые детские книги в музее истории БрГУ
(ауд. 3243) до 29 мая.
Выставка будет работать с 31
мая по 8 июня.
Студенческий билет, выданный
в 2011 году лесопромышленным
факультетом БрГУ на имя Никифорова Игоря Александровича,
считать недействительным.

Братский
государственный университет
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Поставь свечу в защиту
жизни нерожденных детей
2 июня с 10-00 до 17-00 на площади Дворца искусств в Энергетике состоится акция в защиту
жизни нерожденных детей "Поставь свечу".
Всем желающим будет предложено зайти в специальную палатку, зажечь свечу и помолиться о том, чтобы хотя бы одна женщина в эту минуту одумалась и отказалась от аборта.
В России ежедневно убивают 14
тысяч детей в утробе матери. Сохраняется лишь 1 из 10 беременностей.
Эта проблема актуальна в условиях
демографического кризиса России,
который назвали "русский крест".
Больше об этом вы сможете узнать:
http://www.abortu.net/,
http://www.mamatest.ru/,
http://www.russiaprolife.ru/,
http://www.semya.org.ru/.
С уточняющими вопросами можно
обратиться к координатору движения
в защиту материнства и семейных
ценностей в г. Братске, заместителю
директора Центра традиционного военно-патриотического воспитания
"Ладья" Ольге Коваль, тел. 8-908669-62-70.

Встреча студентов ФЭиУ в общежитии

Студенчество - это яркая, интересная и незабываемая пора в
жизни каждого обучающегося в
университете. Это время для новых открытий, свершений, знакомств и веселого отдыха и досуга. Роль общественного деканата факультета экономики и управления заключается в содействии организации мероприятий,
позволяющих студентам проводить свое свободное время не
только весело, но и с пользой для
себя. Традиционным для факультета стало проведение встреч со
студентами, проживающими в
общежитии.
В этом году эта встреча была
представлена в форме интеллектуальной игры "Квиз", в которой приняли участие и студенты и преподаватели факультета.
Квиз или "Conquiztador" (производное от англ. "quiz" - задание,
вопрос) - это интеллектуальная онлайн-игра с элементами стратегии
создана в 2002 году в Венгрии. Укороченное название, используемое в
среде игроков, - квиз. В ряде российских городов эта игра, нечто
среднее между "Что? Где? Когда?",
"Кто хочет стать миллионером",
"Угадай мелодию" и школьными
викторинами. Присутствующие делятся на команды по шесть-семь
человек. Ведущий задает вопросы
на эрудицию, сообразительность,
музыкальные и визуальные задания,
в общей сложности 50. В конце вечера подсчитывается количество
правильных ответов по командам.
В игре принимали участие следующие команды: "Папины дочки"
(ЭУПст-09, ИМ-11); "ГМУшки +1"
(ГМУ-09, Р-09); "Мегамозг" (ГМУ11); "Choco-pie" (ГМУ-10). Команда
преподавателей ФЭиУ "Преподы"
была в составе: декана Д.А. Сорокина, заместителя декана по внеучебной и воспитательной работе

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТ РФ, рег. номер ПИ-130307 от 27 апреля 2002 года.

Учредитель:

(530)

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое
исполнение ООО "Канцлайтинг" - г.Братскь, ул.25-летия
БГС, 39а, тел. 8(924)830-10-13.

О.В. Скоковой, ведущего документоведа Е.В. Лапенко, заведующей
кафедрой ЭиМ М.И. Черутовой, заведующей кафедрой ЭиТБ Е.В. Трапезниковой, заведующей кафедрой
МиИТ А.М. Патрусовой, доцента кафедры МиИТ М.Ю. Вахрушевой,
старшего преподавателя кафедры
ЭиМ Г.А. Малиновской.
Главным приз - сертификат на поездку в боулинг на шесть человек достался команде "ГМУшки +1".
Команда преподавателей заняла
второе место, набрав 26 баллов, 3е - команда "Мегамозг".
Каждый участник этой встречи
имел возможность продемонстрировать свои музыкальные способности в шуточном конкурсе "Перевертыш", технически представленным общественным деканом ФЭиУ
Рафаэлем Нечаевым. Суть конкурса заключалась в исполнении участником известной песни, которая
затем переворачивалась наоборот,
а задача второго участника повторить ее и угадать.
По окончании встречи общественным деканатом было проведено анкетирование среди 34 участников.
На вопрос "Понравилось ли вам
мероприятие?" 82% опрошенных
ответили утвердительно. 30 респондентов ответили, что их ожидания
оправдались. В форме интеллектуальной игры такие встречи должны
проводиться ежегодно, на это указали все участники анкетирования.
Общественный деканат ФЭиУ благодарит за оказанную помощь в
организации и проведении встречи
профком студентов, заведующую
общежитием В.А. Малышеву, руководство, заведующих кафедрами и
преподавателей ФЭиУ.
Татьяна ЕРМАКОВА,
гр.ЭУПст-09,
заместитель общественного
декана ФЭиУ
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