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Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский
состав, сотрудников, обучающихся, аспирантов и выпускников Братского государственного университета с Днем знаний
и 55-летием с момента основания нашего вуза!
Мы гордимся яркими страницами истории университета, прошедшего долгий путь преобразований до современного высшего
учебного заведения. За цифрой
55 стоит ежедневная напряженная, кропотливая работа всего
нашего коллектива.
Совершенствуя образовательные стандарты, внедряя современные методики и программы
обучения, университет открывает
новые направления подготовки,
развивает учебно-методическую и
воспитательную работу, ведет
научные инновационные исследования, расширяет международные
связи.
Вот уже несколько поколений
наших выпускников, высококвалифицированных специалистов разных отраслей экономики и социальной сферы, получивших путевку в жизнь в стенах альма-матер,
достойно трудятся на благо города Братска, региона, всей страны.
Выражаю признательность профессорско-преподавательскому
составу, всему коллективу за безупречный и добросовестный
труд.
От всей души желаю плодотворной работы, творческих открытий,
успехов в педагогической, научной и общественной деятельности. Здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!
Сердечные слова благодарности адресую нашим дорогим ветеранам, заложившим основу университета. Ваш вклад в развитие
высшего профессионального образования в Братске бесценен.
Низкий вам поклон!
Студентам желаю успешной учебы и реализации своего потенциала в выбранной профессии.
С праздником, друзья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты Братского государственного университета!
Поздравляю вас с Днем знаний и знаменательной датой 55-летием со дня основания
университета!
Вы по праву гордитесь своей
славной биографией. В день юбилея желаю всему коллективу БрГУ
новых творческих побед на ниве
служения отечественному высшему образованию, а выпускникам
вуза и дальше приумножать честь
и славу нашего Отечества.
Сегодня перед всей системой
образования России стоит важная
задача возрождения нашей страны как великой державы. Поэтому будущее государства в руках
молодых высококвалифицированных кадров.
Мощный потенциал университета позволяет ему успешно решать
самые сложные задачи, разрабатывать наиболее перспективные
научные направления.

Уверен, что коллектив вуза и
впредь будет бережно хранить
верность славным традициям своих предшественников, вносить
достойный вклад в повышение
престижа российского высшего
образования.
Желаю университету новых достижений в научной и преподавательской работе, пусть успех и
удача сопутствуют вам в реализации творческих замыслов и начинаний!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области

Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите искренние поздравления в связи с 55-летием
Братского государственного
университета.
Это событие значимо не только
для коллектива вуза, но и для всех
его выпускников. В Братске и северном регионе они составляют
"костяк" кадров в разных отраслях экономики и промышленности.
В этот торжественный день поздравляю профессорско-преподавательский состав, сотрудников

умения работать с людьми. С юбилеем!
Алексей ЗЕЗУЛЯ,
заместитель председателя
Правительства Иркутской
области
Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляю Вас
и весь коллектив Братского государственного университета с
55-летием со дня его основания.
Ваш вуз - родоначальник высшего образования в Братске - прошел
большой путь от учебно-консульта-

С праздником, альма-матер!
БрГУ - настоящая кузница кадров не только для северного региона Иркутской
области, но и для страны в целом. 3а период своего существования в нем
подготовлено свыше 32 тысяч специалистов.
Об ИСТОРИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРАТСКЕ читайте материал на
на стр.2

Выпускники-2012
Уважаемый Сергей Владимирович!
Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты и выпускники Братского государственного университета!
Примите сердечные поздравления в связи со знаменательной
датой - 55-летием вашего вуза!
Более полувека назад на братской земле начал развиваться уникальный образовательно-научный
центр подготовки высококвалифицированных кадров. Благодаря
эффективной системе обучения,
интеграции с наукой и высокой
компетентности профессорскопреподавательского состава, университет занял свое достойное
место среди высших учебных заведений в Российской Федерации.
Желаю вам крепкого здоровья,
профессиональных успехов, новых достижений и неиссякаемой
энергии для добрых дел!
Людмила БЕРЛИНА,
председатель
Законодательного собрания
Иркутской области

и студентов. Как выпускник университета я сохранил самые лучшие воспоминания о том времени, когда учился в стенах БрГУ,
дорожу той полученной базой знаний, ставшей фундаментом для
моей дальнейшей работы. С праздником и всего самого доброго!
Владимир ПАШКОВ,
первый заместитель
председателя Правительства
Иркутской области
Уважаемый коллектив Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас по
случаю 55-летия со дня основания нашей альма-матер!
Как один из ее питомцев хотел
бы особо отметить заслуги профессорско-преподавательского
состава, преподавателей экономического блока, которые не
только терпеливо и настойчиво
обогащали нашу память передовыми знаниями тех наук, которые
выработало человечество, но и
формировали навыки научной работы, организации производства,

ционного пункта до крупнейшего
образовательного комплекса. Трудно переоценить значение университета в формировании инфраструктуры города, региона, страны
в целом.
Сегодня в стенах БрГУ получают
знания молодые люди, от которых
зависит будущее нашего государства.
Позвольте пожелать Вам и вашим
коллегам успехов и выразить уверенность, что ваш вклад в развитие
отечественного профессионального образования не останется незамеченным.
Желаю Вам, профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам дальнейших творческих успехов, новых идей, научных открытий и процветания. С
праздником!
Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский
состав, студентов и сотрудников
с 55-летием вуза!

Это наш с вами общий праздник,
значимое городское событие. За
минувшие десятилетия вуз прошел
славный путь становления, мужал и
развивался вместе с городом, выпускал специалистов различного
профиля, которые применяли знания на благо родного Братска.
Мы гордимся тем, что наш университет - уважаемый, авторитетный вуз с замечательными традициями, яркими достижениями и хорошими перспективами.
Из года в год коллективу Братского государственного университета удавалось не только сохранять
все лучшее, что было достигнуто за
прошедшее время, но, идя в ногу
со временем, приумножать свой
учебный и научно-инновационный
потенциал, существенно повышать
уровень подготовки молодых специалистов.
Уверена, что и впредь, благодаря
целеустремленности и умению бережно хранить заложенные традиции, вы будете неизменно добиваться успехов в осуществлении
дальнейших планов и проектов!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г.Братска
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас, весь
коллектив Братского государственного университета и ваших
студентов с началом нового
учебного года и юбилеем.
В очередной раз вы распахиваете
двери для тех, кто готов учить и
учиться на благо и процветание нашего края. Выпускники БрГУ, несомненно, достойно несут трудовую
вахту, проявляя себя во многих сферах нашей жизни.
Рад отметить, что между Братским
государственным университетом и
Братской епархией Русской Православной Церкви сложилось самое
доброе сотрудничество. Надеюсь,
что в дальнейшем оно будет только
крепнуть.
Благоуспешное ученичество и благое учительство с древних времен
благословляются Церковью. В преддверии нового учебного года во
всех храмах нашей епархии будут
совершаться молебны. Вместе с собравшимися преподавателями, учителями, воспитателями, студентами,
учениками и родителями мы будем
просить Божиего благословения на
труды, терпение и благоусердие.
Епископ Братский и
Усть-Илимский
МАКСИМИЛИАН
Сердечно поздравляем коллектив Братского государственного
университета с Днем знаний и со
славным юбилеем - 55-летием
со дня основания!
Для истории - это малая частичка, но с точки зрения достижений уже значительный путь, за который
наш вуз стал динамично развивающимся, стабильным университетом.
Искренне желаем всему коллективу успехов во всех новых начинаниях, чему способствует хороший
научный и образовательный потенциал, расширяющий возможности
альма-матер в современных экономических условиях.
Неиссякаемой всем энергии, новых свершений и счастья!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

2

1 сентября 2012 г. N 23 (535)

Исторический очерк

БрГУ - кузница кадров

Исторический приказ 1957 года

П

оявление первого вуза в
нашем городе связано со
строительством Братской
ГЭС и хозяйственным освоением
этого региона.
8 июня 1957 года в Министерстве
высшего образования СССР был
подписан приказ об открытии в
Братске учебно-консультационного
пункта (УКП) Иркутского филиала
Всесоюзного заочного инженерностроительного института.
Итак, 55 лет назад УКП начал
свою работу. Возглавила его Клавдия Георгиевна Попова, супруга
начальника строительства Братской
ГЭС И.И. Наймушина. Организаторские способности и умение работать с людьми помогли ей успешно
решить вопросы с организацией
учебного процесса для первых 200
студентов.

факультет получит в 1974 году, но
вся подготовительная работа была
проделана с 1957 по 1969 годы,
когда во главе УКП, затем и ОТФ
стояла К.Г. Попова. В должности
декана ОТФ в марте 1969 года ее
сменил кандидат технических наук
Герман Илларионович Кузнецов,
проработавший на этом посту до
февраля 1973 года. При нем в ноябре 1969 года организуется подготовительное отделение - рабфак.
В феврале 1972 года открывается
новый спортивный комплекс, заложивший базу для всестороннего физического развития преподавателей
и студентов. В июне этого же года
состоялся первый выпуск студентов
дневного обучения. Двенадцать выпускников факультета получили дипломы инженеров автомобильного
транспорта. В сентябре 1972 года
форпост высшего образования на
братской земле отмечал свое 15-летие. Он состоял уже из двух учебных корпусов, спортивного зала, более 30 лабораторий с современными приборами и оборудованием,
90-квартирного жилого дома для
преподавателей и строящихся учебных мастерских.

Новый этап начался с 1960 года,
когда УКП был передан заочному
факультету Иркутского горно-металлургического института, вскоре переименованного в политехнический
институт. В июле этого же года учебно-консультационный пункт преобразован в общетехнический факультет ИПИ с вечерней и заочной
формами обучения. Деканом ОТФ
избрана К.Г. Попова. С этого момента и до 1980 года факультет, а затем и филиал развивался под крылом Иркутского политехнического
института, возглавляемого в те годы
ректором А.А. Игошиным.
Материально-техническая база
факультета развивалась благодаря
помощи начальника БГС И.И. Наймушина. В ноябре 1963 года ОТФ
получил от Братскгэсстроя первое
новое здание в пос. Энергетик, ныне
это первый корпус, в котором теперь трудно узнать его прежний
облик. К занятиям приступили 850
студентов заочного и вечернего отделений. Совместными усилиями
были созданы учебные лаборатории
общей химии, общей электротехники, электрических машин, оптики,
электричества и магнетизма, механики и молекулярной физики.
В 1968 году сдается в эксплуатацию второй учебный корпус, рассчитанный на 1200 студентов дневной
формы обучения.
Статус филиала общетехнический

С.В. Белокобыльский

Н.Н. Яценко

третий учебный корпус, лабораторные помещения, три общежития для
студентов и аспирантов, создана редакционно-издательская служба
(РИО), открыты филиал в г.УстьИлимске, магистратура, докторантура, аспирантура, санаторий-профилакторий и столовая; институт оснащается современным оборудованием и компьютерной техникой; реализуется программа многоуровнего непрерывного образования в регионе.
августе 1999 года Братский индустриальный институт получает статус
государственного технического
университета (БрГТУ). В этом же
году в структуру вуза вошел целлюлозно-бумажный колледж ( в 2002-м
-педагогический колледж № 2).

В

Г.И. Кузнецов

К.Г. Попова

стал самостоятельным высшим
учебным заведением - индустриальным институтом. Ректором назначен доктор технических наук,
профессор Олег Петрович Мартыненко. За 23 года его руководства
так же динамично развивается материальная база вуза: построены

В феврале 1973 года деканом
Братского общетехнического факультета была назначена кандидат
исторических наук, доцент Клавдия
Петровна Петрова, имевшая опыт
руководящей работы в вузе. Она
занимала эту должность до сентября следующего года. Под ее руководством комиссия из числа научных сотрудников составила справку, в которой обстоятельно доказывалась идея о дальнейшем развитии вуза.
В 1974 году ОТФ стал филиалом ИПИ и в этом статусе просуществовал до 1980 года. Возглавил
филиал приехавший из Москвы доктор технических наук, профессор
Николай Никанорович Яценко. Он
продолжил начатое дело по созданию самостоятельного высшего
учебного заведения в Братске. В

К.П. Петрова

этот период были построены первое студенческое общежитие на 400
мест, введен в эксплуатацию гараж,
создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория по проблеме транспорта, произведен первый набор аспирантов. Филиал состоял из строительного и электромеханического факультетов и семи
кафедр.
Согласно приказа Министерства
высшего и среднего специального
образования РСФСР Братский филиал Иркутского политехнического
института с 1 января 1980 года

О.П. Мартыненко
В марте 2003 года ректором вуза
избран доктор технических наук,
профессор Сергей Владимирович
Белокобыльский. С ним связано
дальнейшее поступательное развитие вуза. В сентябре 2004 года
Братский государственный технический университет переименован в Братский государственный
университет.
В январе 2005 года сданы в эксплуатацию четвертый учебный корпус,
где уютно разместился гуманитарно-педагогический факультет, а также надстройка к спортивному залу.
1 сентября 2009 года состоялась торжественная сдача первой очереди
капитально реконструированного
первого корпуса, в 2011-м - его окончательный ввод в эксплуатацию вместе с новым теплым переходом. В
новом учебном блоке разместились
инновационные научные лаборатории, а в роскошном актовом зале
проводятся университетские и городские торжества.
В октябре 2009 года совместно с
администрацией Братска в БрГУ создан бизнес-инкубатор. С этого же
года велась кропотливая работа по
созданию Корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ, торжественное открытие которого состоялось 2 декабря
2011 года. Корпоративный центр по
подготовке современных кадров для
лесной отрасли региона создан и на
лесопромышленном факультете.

Сегодня Братский государственный
университет - современный образовательный комплекс, где под руководством профессорско-преподавательского состава качественные знания получают около 9 тысяч студентов по очной, заочной формам обучения и сокращенным образовательным программам. Подготовка кадров
ведется по программам профессиональной подготовки рабочих, 19 программам среднего и 35 специальностям высшего профессионального
образования, 24 направлениям бакалаврской подготовки и 8 направлениям магистерской подготовки.
Университет располагает всем необходимым не только для проведения учебных занятий на самом высоком уровне, но и для выполнения
научных исследований, а также обеспечения комфортного быта и полезного досуга студентов. B их распоряжении 100 лабораторий, несколько лабораторных модулей для крупногабаритного производственного
оборудования, 45 компьютерных
классов, объединенных в сеть; студенческий городок с несколькими
благоустроенными общежитиями,
спортивным комплексом, санаторием-профилакторием, столовой. Самым современным требованиям отвечает университетская библиотека,
насчитывающая более 700 тысяч томов учебной, научной и методической литературы.
Братские студенты уверенно побеждают на региональных, всероссийских и международных конкурсах
и олимпиадах по специальностям,
становятся призерами спортивных
состязаний и творческих фестивалей. Гордость университета - стипендиаты мэра города, губернатора
Иркутской области, Правительства и
Президента Российской Федерации.
На всероссийских конкурсах "Российская организация высокой социальной эффективности" наш вуз был
отмечен Грамотой Правительства РФ
и трижды становился лауреатом этого конкурса в разных номинациях.

По итогам межрегионального конкурса "Лучшие вузы Сибири - 2012"
Братский государственный университет получил диплом и сертификат,
подтверждающий право использования логотипа вышеназванного престижного конкурса.
Подготовила
Наталья ВИТКОВСКАЯ,
директор музея истории БрГУ
* данный материал публикуется в сокращении, полная версия войдет в готовящийся сборник по истории БрГУ.

Союз машиностроителей
России благодарит
Уважаемый Сергей Владимирович!
Выражаю признательность и благодарность за ваше участие и плодотворное сотрудничество в рамках мероприятий Второго Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего-2012", организованного Союзом машиностроителей России
совместно с Правительством Иркутской области.
Молодые специалисты вашего
университета стали одной из наиболее активных делегаций на форуме. Ваш вуз явился примером качественной работы с молодыми сотрудниками на предприятии, а сотрудники - ярким примером.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, в том числе в вопросах
реализации молодежной политики
Союза машиностроителей России
и подготовки Третьего подобного
форума.
Владимир ГУТЕНЕВ,
первый вице-президент
Союза машиностроителей
России,первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы РФ по
промышленности

С юбилеем вуза,
дорогие ветераны
За многолетний добросовестный
труд Почетной грамотой Братского государственного университета награждены те, кто работает в вузе 35 и
более лет. Это заслуженные ветераны высшей школы В.И. Ефремова,
А.И. Ермаков, Г.М. Кулехова,
Л.М. Гончарова, А.М. Сыровешкин,
В.Г. Иванов, Л.П. Григоревская,
Л.А. Парфенова, Л.Н. Мурашова,
Б.В. Федоров, В.В. Шипилов,
Г.Т. Иванова, Л.А. Калашников,
Л.В. Доленко, С.П. Рыков, Т.Ф. Сотник, З.А. Трифонова, Н.В. Афанасьева, Е.И. Башарина, Е.Л. Данильченко, В.А. Егоров, А.Н. Емцев,
Л.А. Киргизова, В.П. Попик,
М.И. Черутова, З.И. Гура, Т.Н. Котова, А.А. Кропотов, О.В. Куликов,
А.Д. Синегибская, В.А. Скибчик,
Л.Ф. Чернявская и другие.
В юбилейный год звание "Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации" присвоено заведующему кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности М.Р. Ерофеевой, декану факультета магистерской подготовки Е.А. Чевской, профессору кафедры инженерной геометрии и компьютерной графики Г.А. Иващенко, доценту кафедры промышленной теплоэнергетики В.Н. Федяевой, заведующему кафедрой математики О.Г. Ларионовой, заведующему кафедрой
экономики и технологий
бизнеса
Е.В. Трапезниковой, доценту кафедры лесных машин и оборудования
С.М. Сыромахе, доценту кафедры
правоведения и философии И.В. Дотоль, доценту кафедры математики
А.С. Ларионову, доценту кафедры
подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования
Д.Ю. Кобзову, доценту кафедры
электроэнергетики и электротехники
Н.А. Карповой. Таким образом, на сегодня почетные звания имеют более
ста работников вуза.
Большая группа преподавателей и
сотрудников, включая целлюлозно-бумажный и педагогический колледжи,
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Среди них декан лесопромышленного факультета
Г.Д. Гаспарян, доцент кафедры управления в технических системах
Т.А. Григорьева, доцент кафедры экономики и менеджмента Т.М. Левченко, доцент кафедры физики И.Г. Махро, доцент кафедры электроэнергетики и электротехники А.А. Стародубцев, профессор кафедры экологии и
безопасности жизнедеятельности
В.А. Никифорова, доцент кафедры
физического воспитания В.В. Жерносек, доцент кафедры строительного материаловедения и технологий В.В. Русина, доцент кафедры информатики
и прикладной математики А.Н. Ефремова, начальник управления научноинновационной деятельностью М.Ю.
Иванов, инженер С.Н. Кузьмичев и
другие. Надо отметить, что значительная часть работников университета награждена отраслевой грамотой Минобрнауки России в предыдущие годы.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД
О научных достижениях Братского государственного университета рассказывает проректор
БрГУ по научно-исследовательской деятельности Петр Михайлович ОГАР:
- Научная работа в нашем университете проводится в соответствии с профилем вуза по 10 основным направлениям (научным
школам), зарегистрированным в
базе данных ведущих научно-педагогических коллективов Минобрнауки России. Вся тематика научноисследовательских работ БрГУ соответствует "Приоритетным направлениям развития науки, технологий, техники" и "Перечню критических технологий Российской
Федерации".
Безусловно, количество и качество научных исследований зависят от финансирования. В 2011
году его объем составил 63,4 миллиона рублей. Освоенные средства
дали свои плоды. Наши ученые
продолжили научные изыскания
проблем фундаментального и прикладного характера как в области
машиностроения и транспорта, машиноведения, строительства,
энергетики, рационального природопользования, так и в области
экологии, гуманитарных наук. Это
сыграло немаловажную роль в решении технических и экономических проблем в интересах города,
региона, страны. В 2011 году учеными вуза опубликовано 24 монографии, в том числе 3 - за рубежом, написано 1029 статей, тезисов и докладов на различных кон-

Современное лабораторное оборудование позволяет заниматься научными
инновационными исследованиями как сотрудникам, так и студентам БрГУ.

ференциях, семинарах, симпозиумах различного уровня, в том числе международных. Экспонаты
БрГУ можно было увидеть на выставках в Бангкоке (Тайланд), Куала-Лампур (Малайзия), Нюрнберге (ФРГ), Сеуле (Корея), Женеве
(Швейцария) и т.д.
Большую роль в развитии научного потенциала вуза играет
инновационная деятельность. В
БрГУ создана структура поддержки инноваций. Одним из наиболее
значимых мероприятий в этом направлении стало, как известно, создание "Бизнес-инкубатора города Братска" - совместного детища
университета и Братской городской администрации. Но самым
большим событием для научного

сообщества явилась победа в конкурсе по отбору программ развития инновационной инфраструктуры вузов, которая включает поддержку малого инновационного
предпринимательства, федеральных образовательных учреждений.
Заявки на участие в конкурсе поступили от 147 вузов страны, победителями признаны 22, один из
них - Братский государственный
университет. Программа называется "Формирование единой инновационной среды севера Иркутской
области и зоны БАМ". Сумма государственной поддержки составила 85,5 млн. рублей, из них в
2011 году в вуз поступило 47,5
млн., на 2012 год планируется перечислить 38 млн. рублей.

стями современного производства.
И деньги незамедлительно начали
Решению задачи установления
"работать". Так, в 2011 году продолтесных связей между вузом и прожилось комплектование Центра колизводством послужило и развитие
лективного пользования (ЦКП) сложсотрудничества с РУСАЛом. На
ным уникальным оборудованием,
встрече представителей этой комприобретенным на общую сумму
пании с представителями професболее 45 млн. рублей. Благодаря
сорско-преподавательского состава
государственной поддержке, ученые
БрГУ найдено взаимопонимание.
вуза получили возможность познаМероприятие носило не
комиться с инновацитолько ознакомительный,
онными структурами
но и практический харакзарубежных универтер, нацеленный на страситетов, что является
тегическое партнерство.
обязательным усло"Пунктиром" можно отвием данной прометить такие события,
граммы. С этой целью
как выход в свет 14-го
делегации БрГУ пономера научного журнабывали на стажировла БрГУ "Системы. Меках в Великобритатоды. Технологии", в конии, Испании и Франторых опубликованы осции.
новные научные резульВ конце 2011 года в
таты диссертаций на сожизни БрГУ произошискание научных степело еще одно знаковое
ней доктора и кандидата
событие: на базе
наук.
ФЭиА состоялось отВладимир Мазур крытие корпоративного научно-исследо- Из многочисленной коллек- к.т.н., доцент кафедры АТ
вательского центра ции наград за научные раз- механического факультета занял первое место во
(КУИЦ). Он призван работки.
Всероссийском конкурсе "Инженер
обеспечивать подготовку студентов,
года - 2011" в номинации "Трансс учетом инновационных достижепорт (конструкции)".
ний в энергетике; стать генератором
Одна из глав статьи "Инновационсоздания среды взаимодействия
ные разработки ученых лесопронаучно-образовательного потенцимышленного факультета" называала и предприятий Иркутскэнерго.
лась "Золотой дождь выставок", что
Еще одна цель создания КУИЦ - в
говорит само за себя.
решении проблем невостребованПодготовила
ности выпускников. Возникла она
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
при наличии нестыковки между сунаш собкор
ществующей системой подготовки
Фото отдела ТСО
будущих специалистов и потребно-

Приемная кампания-2012: миссия выполнима!
Коллектив, руководство Братского государственного университета и на этот раз испытывали неподдельное волнение во время приемной кампании. И лишь когда успех стал очевиден, пришло осознание того, что механизм кропотливой профориентационной работы в течение всего учебного года был выстроен правильно. Концепцию этой деятельности определяет ректорат, лично ректор С.В.
Белокобыльский.
О ходе приемной кампании, ее результатах и особенностях рассказывает ответственный секретарь Центральной приемной комиссии Марина Владимировна СЫГОТИНА. Время от времени к нашей
беседе присоединяется ее заместитель Юлия Валерьевна Планкова. Коллеги не один год работают вместе, проявляя порой чудеса
профессионального мастерства.

П

рофориентационная работа в вузе традиционно начинается осенью: с
объезда северных городов и поселков Иркутской области. География обширна: Усть-Кут, Северобайкальск, Усть-Илимск, Железногорск, Тулун, Нижнеудинск и т.д.
Добраться до отдаленных сельских
школ, куда к старшеклассникам
никто из вузовских работников никогда и не заглядывал - миссия непростая, но выполнима! Ведь именно в глубинке (кто знает!) может
оказаться свой Ломоносов.
Сегодня видны плоды агитационных трудов: почти половина зачисленных на первый курс оказалась
именно из районных и сельских поселений. Школьники поверили презентациям, которые проводили для
них преподаватели, деканы, заведующие кафедрами и сотрудники
ЦПК. Устные интересные рассказы подкреплялись несколькими документальными фильмами, подготовленными медиалабораторией
вуза. Абитуриенты, когда подавали заявления в наш университет,
так и говорили: вы же приезжали к
нам в школу, и нам понравился ваш
университет.
Всех желающих иногородних, а
это 215 ребят, альма-матер разместила в студенческих благоустроенных общежитиях. Можно представить радость сельских девушки
или парня, оказавшихся на несколько лет в таких комфортных условиях проживания.
Как правило, иногородние студенты, не испорченные городской
"цивилизацией", не пропускают занятия, изо всех сил стараются при-

лежно учиться, чтобы оправдать
надежды своих близких - стать самостоятельными, найти хорошую
работу, чтобы затем обустраивать
свою дальнейшую жизнь. А такую
путевку им может дать именно
Братский государственный университет.
Однако с каждым годом все
больше городских выпускников
школ хотят попасть в высшие
учебные заведения Красноярска,
Новосибирска, Иркутска, СанктПетербурга, Москвы. Почему так
происходит? В крупных городах с
хорошо развитой инфраструктурой молодые люди просматривают для себя больше перспектив.
Например, учась в каком-нибудь
новосибирском вузе, они могут
уже с младших курсов легко найти подработку, а там и приличную
работу, ведь современное поколение стремится как можно быстрее стать независимыми от родителей. Кроме того, с результатами ЕГЭ выпускник школы имеет право подать заявление одновременно в пять высших учебных
заведений в режиме онлайн или
почтовым отправлением. Такие
вот настали времена!
Налицо серьезная конкуренция
между вузами. Поэтому во время
встреч старшеклассники все чаще
задают такие вопросы: каковы
размеры стипендии и платы за
проживание в общежитиях, предусмотрены ли бесплатные оздоровительные программы для студентов, все ли выпускники после
окончания БрГУ находят работу
по выбранной профессии?

Прием заявлений от желающих
учиться в университете открывается 20 июня. Первое время идет
"раскачка", дальше процесс набирает обороты. Наконец наступает
так называемый момент истины,
когда члены факультетских отборочных комиссий могут облегченно вздохнуть - план по приему на
бюджетные места выполнен! И
дальше, практически без передышки, начинается не менее важная работа по набору на дополнительные платные места. В этом
году коммерческий набор значительно больше, чем в прошлом, и
это притом, что повысилась стоимость обучения.
Итоги набора - 2012 позитивны. По-прежнему большим спросом пользуются экономические
направления бакалаврской подготовки, хотя наметился крен в сторону технических профессий. Показателен в этом плане факультет
энергетики и автоматики, где члены приемной комиссии В.Н. Федяева и Т.А. Григорьева проявили
изумительную смекалку. Мало
того, что они подробно знакомили поступающих с красочно оформленным факультетским альбомом с цветными фотографиями, но

еще устраивали индивидуальные
экскурсии в первый корпус для сомневающихся, чтобы убедить, в
каких прекрасных условиях и на
каком современном учебно-лабораторном оборудовании им предстоит учиться.
целом все факультеты
сработали четко и слаженно! Пользуясь психологическими приемами, члены
приемных комиссий совершенно
искренне становились практически друзьями абитуриентам, их папам и мамам. Душевность, эмоциональный настрой взяты на вооружение окончательно! Кроме
того, в период работы приемной
комиссии любой абитуриент мог
получить исчерпывающую информацию на сайте университета, доступность и прозрачность которго
отметили и сами поступающие.
Лидирует ФЭиУ. Почти две тысячи заявлений (столько же заведено дел!) было подано на этот факультет. Безусловно, такой результат предопределила сдача ЕГЭ по
обществознанию - в Братске 1257
выпускников выбрали этот предмет, а физику сдавали только 655
человек, но именно она требовалась на технические направления.

В

Средний балл по ЕГЭ в этом году
составил 55. Самый высокий на
ФЭиУ - 68, ЕНФ - 63, ФЭиА - 60.
Дальше идут ГПФ, ИСФ, МФ, ЛПФ.
Огорчает тот факт, что замыкает
список лесопромышленный факультет. Особенно трудным стал
набор на профиль "Технология деревообработки". Абитуриенты прямо спрашивали: где мы потом будем работать? И действительно,
деревообработка пока слабо развита в Братске и области. Наверное, должна быть разработана городская программа на перспективу, чтобы заработали необходимые
предприятия. Повторюсь, выпускники школ настойчиво хотят сегодня знать, смогут ли они применить
полученные в вузе знания на практике. Время, когда "корочки" о
высшем образовании получали на
всякий случай, прошло.
Всего на бюджетную очную форму обучения принято 547 человек
(из них 39 - в Усть-Илимском филиале), на заочную - 147 (из них
31 - в филиале). Таким образом,
почти 700 абитуриентов в этом году
стали первокурсниками Братского
госуниверситета.
Коммерческий набор, как было
сказано выше, пока не закончен.
А вот ФЭиУ уже полностью сформировал договорные группы, с чем
мы их и поздравляем!
Приемная кампания - 2012, своего рода "битва за урожай", успешно завершена! Теперь главное сохранить набранный контингент,
ведь летом за каждого абитуриента была развернута настоящая
борьба. В ходе учебного процесса
должен сохраниться индивидуальный подход теперь уже к студенту.
Преподаватели университета, конечно же, понимают поставленную
перед ними задачу. Предстоит кропотливая работа, результатом которой станет фраза выпускника: "Я
горжусь, что получил диплом Братского государственного университета!"
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Наше золотое лето!
Завтрак в Переславле-Залесском, обед в Ярославле, ужин в Костроме!
Миф? Нет, это реальность!

Т

уристические маршруты по "Золотому кольцу" России - прекрасная
возможность разнообразить отдых
и побывать в уникальных местах, где вершилась история страны. Именно такой
познавательный маршрут стал подарком
от профкома студентов в рамках программы оздоровления обучающихся
Братского госуниверситета. У нас было
всего пять дней, чтобы совершить путешествие. И какое! Самые выдающиеся,
известные практически во всем мире памятники русского зодчества, предстали
перед нами во всем своем величии: древние соборы и Золотые ворота Владимира, кремлевские ансамбли Ростова и
Суздаля, монастыри в Переславле-Залесском, Ярославле и Костроме. Каждый
из этих городов имеет свой неповторимый колорит, характер и достопримечательности.
18 июля в Москве, у памятника Ленину, на
Ленинградском вокзале, нас встретила замечательная женщина - наш гид Лариса Вадимовна Бестужева. В комфортабельном автобусе мы отправились в Сергиев Посад,

где первым пунктом нашей экскурсии стала
Троице-Сергиева лавра, в которой в этот
день проводились торжества по случаю дня
памяти преподобного Сергия Радонежского, основателя лавры. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Успенском соборе и молебен на Соборной площади перед
чтимой иконой Преподобного.
Окунувшись в духовный мир, мы отправились в 71-километровый путь до Переславля-Залесского. Там нас ждала обзорная экскурсия по городу, в ходе которой мы посетили Красную площадь, увидели земляные
валы 12-го века, занимающие по своей сохранности одно из первых мест среди подобных им сооружений в древних русских
городах. Удалось побывать в Свято-Никольском женском монастыре, музее-усадьбе
"Ботик Петра I", где великий государь строил свою потешную флотилию, покорявшей
волны Плещеева озера.

Попрощавшись с замечательным Переславлем-Залесским и его комфортабельной гостиницей "Переславль", мы отправились в Ростов Великий - это еще 65 км.
Там нас ждала экскурсия по Ростовскому
кремлю, который находится в самом центре
города и поражает своей величественной
красотой. Кстати, именно там, в начале 70-х
годов прошлого столетия, проходили съемки эпизодов знаменитого фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Кроме памятников архитектуры Ростов Великий славится искусством живописной эмали - финифтью.
Из Ростова Великого мы двинулись в Ярославль. Обзорная экскурсия началась со
Стрелки, где 1000 лет назад Ярослав Мудрый основал город. Мы увидели самый величественный собор Ярославля - Успенский,
а потом прогулялись по Волжской набережной. День подходил к концу, впереди нас
ждал переезд в Кострому - 79 километров.
Утро третьего дня началось с экскурсии по
Костроме. Мы увидели центральную площадь
города с ее уникальной планировкой и памятниками архитектуры 18 - 19 веков, посетили торговые ряды, Богоявленский кафедральный собор, церковь Воскресения-наДебре. Смогли познакомиться с Ипатьевским монастырем - великолепным творением русских зодчих и иконописцев, колыбелью царской династии Романовых. Из Костромы отправились в Плес, живописный городок, расположенный на крутом берегу
Волги, благодаря своим природным особенностям получившим славу "русской Швейцарии". В Плесе мы смогли посетить доммузей художника Левитана. Дальше дорога
лежала в Суздаль, где нас разместили в гостиничном комплексе "ГТК-турсервис".
Наконец мы оказались в Гусь-Хрустальном - небольшом тихом городке, где полюбовались одной из лучших коллекций отечественного стекла в Музее хрусталя. Звеня бокалами и вазами, приобретенными на
знаменитом хрустальном рынке, отправились
дальше во Владимир - 68 км. Белокаменные памятники 12-го века поразили наше воображение. Это Золотые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы. В последнем сохранились фрески великого русского иконописца Андрея Рублева. Далее - Боголюбово, Боголюбовский монастырь. В 12-м веке
в нем находилась резиденция Андрея Боголюбского. Совершили мы и пешую прогулку
к церкви Покрова-на-Нерли, - жемчужине
древнерусского зодчества, также построенной в 12-м веке.
В пятый, заключительный день нашего путешествия нас ждала экскурсия по Суздалю. В нем расположены около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Счастливые студенты-туристы выражают огромную благодарность ректорату,
профкому студентов, деканатам ИСФ,
ФЭиА, ФМП, ГПФ, ЕНФ, ФЭиУ за уникальную возможность познакомиться с богатой историей России. Благодарим ООО
"Туристическая фирма "ЛиС" и ООО
"ВладТрансТур" за четкую организацию
незабываемой поездки. Отдельное спасибо за доброту и отзывчивость нашему
руководителю - программисту ССТ ЦИ,
помощнику декана ЕНФ по внеучебной
работе Елене Владимировне Шаровой.
СЧАСТЛИВЫЕ СТУДЕНТЫ БрГУ

Программа празднования Дня знаний,
посвященного 55-летию вуза
15.00 - начало торжественных собраний на факультетах университета, выдача студенческих билетов, "Памятки первокурсника".
16.30 - построение колонны участников шествия возле третьего корпуса БрГУ.
17.15- начало шествия колонны студентов, преподавателей и сотрудников от БрГУ до
Дворца искусств г.Братска ( пос. Энергетик).
17.30 - торжественная часть праздника на площади Дворца искусств.
18.00 - концертно-развлекательная программа для студентов на площади Дворца искусств.
22.00 - фейерверк на площади Дворца искусств, завершение праздника.
Расписание факультетских собраний для первокурсников, начало в 15.00:
ФЭиУ - ауд. 3245, все направления подготовки; МФ - ауд. 2104, все направления
подготовки; ИСФ - ауд. 3242, все направления подготовки; ФЭиА - ауд. а1301, все
направления подготовки; ГПФ - ауд. 4204, право, ауд. 4107, история, ауд. 4203, психология образования; ЛПФ - ауд. 3318, ЛИД, ауд. 3320, МЛ, ауд. 3322, ЛД, ауд.3324, СПС,
ауд. 2410, ТДО; ЕНФ - ауд. а1207, ИПО, ауд. 3114, ЭКО, ауд. 2406, ИСиТ, ауд. а1203,
БАС; ФСПиПС - ауд. 3227, все направления подготовки; ФМП - ауд. 2112, все направления подготовки.

Студенческий отдых

Анапская сказка
"Лето - время активного отдыха!" - вот
девиз Братского государственного университета. Ежегодно лучшим студентам вуза
предоставляется возможность насладиться солнцем и морем, понежиться на теплом песочке, познакомиться с историей и
достопримечательностями других городов
России, окунуться в мир новых ощущений
в дружной веселой компании.
Итак, студентов БрГУ встречала солнечная Анапа! Если спросить студента, отдыхающего этим летом в Анапе:
"Что было интересного?", то он широко улыбнется и скажет в ответ: "Даже
не знаю, с чего начать, ведь все было
замечательно!"
Сложно представить, чтобы тридцать
два студента разных факультетов, курсов, с непохожими увлечениями, характерами и целями в жизни стали единой командой. Однако эта поездка
стерла все различия, превратив еще
недавно малознакомых людей в настоящих друзей. Студенты признательны руководителям группы - Ольге Владимировне Михайлик и Лейле Аладдиновне Алекперовой, на собственном
примере показавшим цену дружбе,
поддержке и пониманию. Спасибо им
за достойные уроки!
Первое впечатление произвел поход
в аквапарк. Любителям экстрима пришелся по душе аттракцион, оборудованный
специальной капсулой для вертикального старта. На такой горке скорость спуска (высота с
семиэтажный дом) развивается до двенадцати метров в секунду! Нужно быть настоящим
искателем приключений, чтобы согласиться на
это. Не остались без внимания и горки "свободного падения", горка-водоворот и горкалабиринт. Накатавшись вдоволь, ребята с радостью отправились на пенную вечеринку,
организованную в аквапарке.

В долине лотосов.
Многие из нас не раз слышали старинные
легенды о чудесных свойствах гостя из далеких субтропических стран - лотоса. Согласно
одной из них, кто вдохнет аромат этого цветка, становится мудрее; а если в нераспустившийся бутон прошептать свое заветное желание, оно обязательно сбудется. Существует
также старинное преданье: если шепнуть имя
любимого человека в раскрывающийся цветок
лотоса, то любовь будет жить вечно. Кстати,
это удивительное растение занесено в Красную книгу. Поэтому, оказавшись всего в нескольких часах езды от места, где исполняются все желания, студенты не могли не прикоснуться к чуду лично. Преодолев на катере по
реке Казачий Ерик несколько километров, они
оказались в настоящем царстве лотосов, где
каждый смог прошептать свое заветное желание.
Кто бы мог подумать, что отправляясь на отдых в Анапу, можно будет насладиться духом
африканского континента, стоит лишь посетить
деревню Сукко. Шоу, проводимое африканс-

Внимание, конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Братский
государственный университет" объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники;
- доцента кафедры градостроительства и архитектуры;
- доцента кафедры технологии машиностроения;
- доцента кафедры общетехнических дисциплин филиала ФГБОУ ВПО "БрГУ"
в г. Усть-Илимске для преподавания дисциплин: "Начертательная геометрия.
Инже-
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кой труппой "Ритмы Африки", произвело на
студентов неизгладимое впечатление. Вовлеченные в процесс импровизации "африканского населения деревни", они оказались непосредственными участниками представления.
Активность братских студентов отметили ведущие представления.
Пожалуй, одним из самых ярких впечатлений стала поездка на Пшадские водопады (Ге-

Возле памятника погибшим морякам.
ленджикский район). На пути к заветной цели
ребята побывали в "дольменной деревне" укромном местечке в лесу, где двумя рядами
выстроены каменные домики-дольмены, ровесники египетских пирамид. Многие отметили особую энергетику этого места.
Однако настоящий выброс адреналина в
кровь студенты получили во время гонки на
военных машинах, из-под колес которых вылетали струи горной реки по пути к водопадам и обдавали сидящих в кузове живительной прохладой. Чудотворные
брызги встречались одобрительным визгом любителей экстрима.
Покинув машину и преодолев небольшой подъем вдоль русла
реки, туристы смогли насладиться красотой серебристых водопадов и запечатлеть на фотоаппараты живописную природу.
Активный отдых летом, безусловно, отличное подспорье для
бодрости на весь предстоящий
год, но, как настоящие студенты,
они не позабыли и о культурном
обогащении, посетив экскурсию
по историческим достопримечательностям Анапы: Анапский
маяк, многочисленные памятники
деятелям культуры и солдатам
Второй Мировой войны, памятник
"Русские ворота", Анапский археологический музей.
Ну и, конечно же, не стоит забывать о пляже и море! Сам бог
морей благоприятствовал туристам из Братска, приказав волнам успокоиться, нагрев воду
до температуры парного молока. Каждое утро
братчан можно было застать на теплом песочке и в ласковых объятьях Черного моря на Бугазской косе.
За прекрасный отдых искреннюю благодарность студенты выражают ректору С.В.
Белокобыльскому, профкому студентов и
лично председателю А.Н. Чирковой, бухгалтеру В.Н. Шуманской, отделу внеучебной работы со студентами УМУ, деканам
факультетов, директору туристической
фирмы "ЛиС" Л.В. Купряковой, руководителям группы - воспитателю студенческого клуба О.В. Михайлик и социологу отдела внеучебной работы Л.А. Алекперовой.
Ольга Владимировна и Лейла Аладдиновна в свою очередь сердечно благодарят
студентов за каждый день, прожитый вместе.
Юлия КЛИМОВА,
наш нешт.корр.
нерная графика", "Машинная графика", "Автоматизация инженерно-графических работ",
"САПР в строительстве", "Архитектура и градостроительство", "Основы проектирования
машин";
- доцента кафедры общенаучных дисциплин
филиала ФГБОУ ВПО "БрГУ"
в г. Усть-Илимске для преподавания дисциплины "Иностранный язык".
Срок подачи заявлений - один месяц со дня
опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел.
33-20-08.
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