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Поздравляем с интересной студенческой порой!
Дорогие первокурсники, студенты
старших курсов!
Уважаемые преподаватели и сотрудники Братского государственного университета!
Нам выпало жить, работать и учиться в
очень непростое, но исключительно ответственное время - период созидательного
развития и качественного обновления системы отечественного образования. Сегодня на государственном уровне поощряются, прежде всего, инициатива, профессионализм, стремление к инновационному развитию.
Дорогие первокурсники, вас ждут несколько запоминающихся на всю жизнь
студенческих лет. Вы будете вспоминать
о них с теплотой, благодаря множеству новых впечатлений, знакомств, возможностей, которые откроет перед вами наш вуз.
Желаю вам как можно быстрее влиться в
дружный, многотысячный коллектив университета, и уже с первой лекции упорно идти к
намеченной цели - получению качественного высшего профессионального образования.
Профессорско-преподавательскому составу желаю успехов в педагогической,
научной, практической деятельности, в совершенствовании профессионального мастерства, новых творческих идей и их неизменного воплощения!
Доброго всем здоровья, бодрости, оптимизма! Удачи, друзья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Праздник 1 сентября неразрывно связан
с новыми начинаниями и возможностями,
массой идей, смелыми экспериментами,
радостными открытиями, постоянным поиском и верой в будущее.
Искренне поздравляю первокурсников!
Ребята, вы сделали очень большой шаг во
взрослую жизнь, заложив фундамент своего будущего. Ваш успех будет зависеть
от вашего желания учиться и развиваться.
Преподаватели помогут приобрести знания и навыки, но достигнуть заметных результатов очень сложно без упорного труда, постоянной работы над собой, умения
ставить цели и добиваться их реализации.
Дорогие работники образовательной
сферы! Важнейшими ценностями современного общества давно уже стали образованность граждан, их способность к
творческой деятельности. Российское государство будет поддерживать развитие
образования, потому что этого требуют
интересы конкурентоспособности России
в мире и благополучия граждан нашей
страны.
Отличного всем настроения в новом учебном году, интересной и плодотворной работы, творческих успехов!
Дмитрий ЛИВАНОВ,
министр образования и науки
Российской Федерации
Дорогие жители Приангарья!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Образование и воспитание молодого поколения - один из самых важных и сложных
видов деятельности, требующий постоянного проявления высоких качеств: доброты и силы, мужества и самопожертвования.

День знаний - не просто праздник, а своеобразное напоминание о том, что для достижения успеха человеку необходимо всю
жизнь.
Сегодня образование в России все больше ассоциируется со словом "новое". Новые современные школы, новые инновационные, научные, социальные программы,
новое учебное оборудование, новая система оплаты труда педагогов, а также внедрение новых образовательных стандартов. В
наше время невозможно учить и учиться по
старинке.

В новом учебном году желаю всем обучающимся творческих успехов, твердости
и упорства в достижении поставленной
цели, а всему педагогическому составу крепкого здоровья, ярких профессиональных достижений, воплощения в жизнь смелых замыслов.
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской области
Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляю Вас, весь профессорско-преподавательский и студенческий коллектив с 1 сентября!
День знаний - особый праздник. С этого
дня у каждого из нас начиналась или начинается хоть и трудная, но очень увлекательная дорога. Каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября. Для первокурсников это начало самоопределения, реализации заветных планов.
Особую благодарность и признательность хочу выразить преподавателям, на
чьи плечи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание молодого
поколения, за ежедневный кропотливый
труд, профессионализм и мудрость. Выявляя таланты и способности своих учеников, давая им ценные и необходимые в
жизни знания, вы без преувеличения формируете будущее нашей страны. Желаю
всем успешного сотрудничества, взаимного уважения. Студентам - настойчивости,
трудолюбия, уверенности в своих силах и
покорения новых образовательных вер-

шин, а преподавателям - терпения, творческого настроя в работе, счастья и благополучия.
Людмила БЕРЛИНА,
председатель Законодательного
собрания Иркутской области
Уважаемый Сергей Владимирович!
Дорогие студенты, преподаватели и
сотрудники Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с праздником
1 сентября. Начало учебного года в осо-

бой торжественной атмосфере встречает
вся страна.
День знаний нам близок и дорог - как
символ добра, новых открытий, познания
мира, первых достижений и принятия самостоятельных решений. Особенно волнительным первый день сентября будет
для первокурсников. Пусть багаж знаний,
полученный в Братском государственном
университете, станет для них надежной
опорой на жизненном пути.
Самые теплые и искренние слова благодарности адресую профессорско-преподавательскому составу - от их компетентности зависит качество подготовки высококвалифицированных специалистов.
Братску нужны грамотные, энергичные
профессионалы. Ценность высшего профессионального образования в развитии
города с каждым годом возрастает.
Пусть новый учебный год будет плодотворным, богатым на интересные и яркие
события!
Сердечно желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения, замечательных достижений! В добрый путь!
Владимир ПАШКОВ,
первый заместитель председателя
Правительства Иркутской области
Дорогие студенты, преподаватели и
сотрудники Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний!

В этот день особенно остро ощущаешь,
что жизнь, несмотря ни на что, идет своим чередом. Она заставляет нас непрерывно учиться, приобретать новые знания, постоянно совершенствоваться. Образование сейчас - один из главных ресурсов экономики, ведь разносторонние и прочные
знания - основа достойной жизни каждого.
Хочу пожелать тем, кто учит, никогда не
усомниться в благородстве и общественной значимости своего труда, а тем, кто
учится, желаю не утрачивать интереса к
накоплению образовательного багажа - он
всегда пригодится.
Передаю сердечный привет профессорско-преподавательскому составу кафедры
экономики и менеджмента, чьим выпускником я являюсь. Спасибо за отличные
знания и удачи всем!
Алексей ЗЕЗУЛЯ,
заместитель председателя
Правительства Иркутской области
Уважаемые братчане!
Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Этот праздник - один из самых торжественных и волнующих дней в году. Новый
учебный год, новая ступенька в жизни подрастающего поколения. Первый звонок,
школьная линейка и университетское шествие, белые банты и элегантные костюмы, поздравления и цветы, встречи с одноклассниками и однокурсниками, с любимыми педагогами.
Особенно важен нынешний День знаний
для двух с половиной тысяч первоклассников и их родителей, а также почти тысячи юношей и девушек, принятых на первый курс Братского государственного университета. Желаю всем успешной учебы,
пусть школьные и студенческие годы запомнятся как яркая, интересная и прекрасная пора.
Сотрудникам сферы образования желаю
отличного настроения, успешной реализации своих способностей и профессионального опыта, и как можно больше поводов
гордиться достижениями своих воспитанников.
Пусть наступивший учебный год станет
плодотворным, богатым на добрые события. Успехов всем, новых открытий и отличного настроения на пути в страну знаний!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации г. Братска
Дорогие студенты, преподаватели и
сотрудники!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днем знаний!
Впереди новый 2013-2014 учебный год!
Мы уверены - он будет наполнен серьезными учебными заботами, упорством и трудом. И вместе с этим - радостью, яркими
творческими успехами и достижениями!
Желаем всем студентам, особенно первокурсникам, успешной учебы, верных друзей и насыщенной интересными событиями студенческой жизни, а профессорскопреподавательскому коллективу - огромных жизненных сил, новых идей, удачных
проектов и плодотворной работы на ниве
высшего профессионального образования!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов БрГУ
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Успешное прохождение
государственной аккредитации
Как известно, раз в пять лет все российские вузы в обязательном порядке проходят государственную аккредитацию. Успешное прохождение этой процедуры дает право учебному заведению выдавать выпускникам документы государственного образца о получении профессионального образования.
25 июня с.г. Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) Министерства
образования и науки Российской

сударственную аккредитацию сроком на шесть лет с установлением
государственного статуса по типу
"образовательное учреждение выс-

Федерации было подписано распоряжение о создании комиссии для
проведения аккредитационной экспертизы в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Братский
государственный университет". Комиссия в составе 21 человека - экспертов, представителей российских
вузов - работала с 1 по 5 июля. По
результатам работы каждый эксперт
представил отчет в Рособрнадзор.
На основании решения Аккредитационной коллегии, состоявшейся 18
июля, БрГУ признан прошедшим го-

шего профессионального образования" и по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей, к которым относятся заявленные для государственной аккредитации основные профессиональные образовательные программы с
учетом уровня образования и присваиваемой квалификации.
Поздравляем наш вуз с таким важным и значимым событием!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
На фото отдела ТСО: знакомство
коллектива БрГУ с экспертной комиссией.

Итоги приемной кампании-2013
обнадеживают!
Ежегодная приемная кампания в Братском государственном
университете всегда воспринимается как первая - неизменно
присутствует волнение, вызванное рядом причин. В частности, в последние годы остается сложной ситуация с контингентом выпускников школ. На это влияет демография, жесткая конкуренция с другими вузами.
ной математики и защиты инфорНапомним, что стратегию приеммации (заведующий кафедрой
ной кампании разрабатывает рекЮлия Александровна Шичкина)
торат во главе с руководителем
был проведен первый межрегиовуза Сергеем Владимировичем
нальный школьный конкурс медиБелокобыльским. В напряженном
апроектов с привлечением раборежиме работают затем деканы
тодателей и спонсоров среди вефакультетов, заведующие выпусдущих предприятий г. Братска.
кающих кафедр, члены отборочОрганизована также первая Веных комиссий и, конечно же, ценсенняя школа IT-технологий с протральная приемная комиссия, коведением мастер-классов по ряду
торая ведет профориентационную
направлений. Впервые были оргадеятельность круглогодично, без
низованы встречи школьников наперерывов. Главная цель - пришего города с ведущими ученывлечение внимания выпускников
ми Сибирского отделения Росшкол, потенциальных абитуриенсийской Академии наук.
тов, к нашему вузу.
20 июня начался прием заявНа вопросы нашего корреспонлений от желающих учиться в надента ответили настоящие прошем вузе. Что же показала ныфессионалы в своем деле - отнешняя приемная кампания?
ветственный секретарь ЦПК МаЭтот год, как и прежде, стал нарина Владимировна Сыготина и
пряженным, хотя так называемой
ее неизменный заместитель Юлия
"демографической ямы" не было,
Валерьевна Планкова.

Научиться быть лидером
Завершилась 55-я смена
Международной школы студенческого самоуправления "Лидер 21-го века".
На школе актива, проходившей
в Ростове - на - Дону, собрались
студенты не только из России, но
и из Белоруссии, Молдовы, Армении, Южной Осетии. Ребята
могли общаться и обмениваться
опытом друг с другом, посещать
различные тренинги, мастерклассы, "круглые столы", деловые игры, где обучались актерскому мастерству, ораторскому
искусству, учились писать социальные проекты, познавали основы фандрайзинга, учились быть
харизматичными, стрессоустойчивыми, адекватно воспринимать
критику и правильно ее давать,
учились языку телодвижений и
многому другому. Кроме того, в
программу школы были включены различные образовательные
блоки по следующим темам на
выбор: организация деятельности ССУ; студенческий спорт и волонтерство; организация культурно-массовых мероприятий; студенческие СМИ; студенческая
наука и инновации; организация
школ актива; международные от-

ношения в студенческой среде;
кураторство и тьюторство.
Программа была настолько насыщенной, что порой у ребят не
было свободной минуты. Укладывались поздно, вставали рано.
Кто-то вообще не спал. Однако,
несмотря на недосыпы, практически все ребята приходили на
зарядку, которую проводил ростовский педагогический отряд
"Юга". Позитивная музыка и зажигательные движения заряжали
бодростью на весь день! Да и все
"примочки" кураторов из отряда
"Юга" настраивали на позитив!
Дружеская атмосфера царила на
протяжении всей смены.
На вечерках (так называлось вечернее мероприятие) каждый из
участников мог раскрыть свой талант на сцене! Студенты танцевали, шутили, сочиняли и исполняли песни, разыгрывали мини-КВН
и даже признавались в любви!
Лидеры за шесть дней научились
уверенно выступать, покорять
публику - каждый открыл для себя
что-то новое. А самое главное"Лидер 21-го века" подарил море
ярких впечатлений!
Нина САВЧЕНКО
гр. П-12, ГПФ

В прошлом учебном году ознакомительные мероприятия
в
формате традиционных командировок по городам и поселкам северного региона Иркутской области проходили с октября по апрель. Агитационные бригады, куда
кроме членов приемной комиссии
входили деканы факультетов, их
заместители, преподаватели кафедр посетили Северобайкальск,
Усть-Кут, Зиму, Улькан Казачинско-Ленского района, Уаят, Верхне-Марково, а также Тулун, Покосное, Илир, Тарму, Александровку и т.д.
Отрадно, что некоторые кафедры активизировали свою деятельность по привлечению выпускников школ по своим направлениям. В частности, в этом учебном
году коллектив кафедры менеджмента и информационных технологий (заведующий кафедрой
Алена Михайловна Патрусова)
встречал в стенах альма-матер
одиннадцатиклассников дважды:
на защите отчетов по летней практике в сентябре и на публичной
защите контрольных работ в мае.
На естественнонаучном факультете, кроме традиционной "Фабрики проектов", кафедрой дискрет-

средние общеобразовательные
школы окончили 1422 человека, то
есть на уровне прошлого года.
Набор абитуриентов на 1 курс
прошел успешно: на очную форму обучения на бюджетные места зачислено 517 человек, на заочное отделение - 151. Таким образом, первокурсниками Братского государственного университета стали в этом году
около 1000 человек, включая
тех, кто, не попав на бюджетные
места, заключили договора на дополнительные платные. При этом
нужно отметить, что средний
проходной балл составил 58,0
(в прошлом году - 52,4). Из чего
следует, по утверждению членов
приемной комиссии, что на 1-й
курс пришел более подготовленный контингент.
Надо отметить, что расширилась
география мест, откуда прибыли
желающие стать студентами БрГУ.
Это Кемерово, Красноярск, Республика Бурятия, Саха-Якутия,
Хакасия, Забайкальский и Краснодарский (!) края.
Высокий спрос по-прежнему
наблюдался на такие направления
подготовки, как управление персоналом (219 заявлений на 10

мест); менеджмент (194 заявления на то же количество); экономика - 164 заявления; коммерция
- 158 и т.д. Меньше интересовали выпускников школ гуманитарные направления, например история); сложно проходил набор на
направления экология и природопользование; недостаточно привлекает молодых и лесное дело,
хотя край наш таежный, проблем
в этой отрасли много, взять хотя
бы воспроизводство, восстановление лесов. Не в фаворе оказались у современного выпускника,
как ни странно, и строительные
профессии.
Отчего же зависит успех приемной кампании? Это - случайность?
Отнюдь! Ведь современный выпускник школы - индивид грамотный, вхож в Интернет, который
предоставляет ему всю нужную
информацию: адреса вузов, их
рейтинг, спектр направлений, по
которым можно получить образование, конкурентоспособность и
стабильность на рынке образовательных услуг.
Кстати, о стабильности и
конкурентоспособности нашего вуза говорит недавно
успешно пройденная очередная аккредитация. В БрГУ широкий спектр направлений: технические, экономические, информационные, гуманитарные - каждый выпускник школы найдет себе специальность по душе. В университете ежегодно проводится День открытых дверей,
когда выпускники школ имеют возможность познакомиться с вузом, который может стать для них родным на
ближайшие пять лет. Возможно, и больше, если пойти дальше по ступенькам бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры, докторантуры.
Много вопросов задают
абитуриенты и в ходе подачи заявления о приеме в университет. Их интересуют перспективы после окончания вуза,
возможность трудоустройства на
работу по специальности, заработная плата и другие жизненно
важные вопросы. И эти беседы очень ответственный момент для
членов приемной комиссии: по
сути дела, ведется борьба за каждого абитуриента, так как ни для
кого не секрет - отток населения
из Братска все еще продолжается.
Итак, приказ о зачислении подписан. 1 сентября сядут за парты
в учебных лабораториях и лекционных аудиториях студенты Братского государственного университета. Миссия приемной комиссии
выполнена. Хочется надеяться,
что нынешние первокурсники с
достоинством пронесут почетное
звание студента все годы обучения, защитят и получат диплом.
Главной благодарностью коллективу университета станет успешная профессиональная деятельность выпускника нашего вуза на
благо родного города, региона,
страны.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Результативность сдачи ЕГЭ не снижается
Уровень успеваемости братских
школьников сохраняет стабильность. Как сообщает администрация Братска, со стопроцентной успеваемостью год закончили восемь общеобразовательных
учреждений, - столько же, сколько в 2012 году. Результаты единого государственного экзамена
показали, что знания, умения и

навыки 91,2% обучающихся в
школах города соответствует
требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта.
Сегодня в Братске функционирует 46 общеобразовательных учреждений, где учится 24328 ребят. Более половины из них приняло в этом году участие в 1097

дистанционных олимпиадах, конкурсах и играх.
Увеличилось количество школьников города, занявших почетные
призовые места в состязаниях
международного и российского
уровней. Обеспеченность педагогическими кадрами по городу 96,8%, это 1359 учителей.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИ ВЫПУСКНИКИ!
К

афедра "Градостроительство и архитектура"
основана в 1998 году. Приказом ректора Братского государственного технического университета заведующей кафедрой
была назначена и вот уже 15 лет
успешно ее возглавляет кандидат архитектуры, доцент ВАК,
член Союза архитекторов России Людмила Викторовна Перетолчина. В настоящий момент она руководит творческим

Алексей Карманов

и довольно молодым коллективом, членами которого являются Любовь Ивановна Панова,
Татьяна Анатольевна Потапова, Татьяна Анатольевна Лебедева, Елена Валерьевна
Нестер, Людмила Владимировна Глебушкина, Наталья
Алексеевна Свергунова и Лариса Александровна Кульгина. За годы работы кафедрой
выпущено 277 инженеров по
специальности "Городское
строительство и хозяйство", из
них дипломы с отличием получили 40 специалистов, а по направлению "Строительство" 36 бакалавров и 14 магистров,
обучающихся по программе
"Формирование пространственных систем в градостроительстве".
Научные направления кафедры разнообразны. Идет работа
над созданием архитектурных
проектов жилых и общественных зданий; осваиваются современные системы автоматизиро-

Анастасия Липская

ванного
проектирования
AutoCAD, ArhiCAD, 3D-моделирование, GIS и BIM-технологии;
кафедра занимается планированием городской инфраструктуры, инженерного благоустройства территории, а также

энергоснабжением, водоснабжением и теплоснабжением
зданий, сооружений и территории в целом; изучаются процессы управления земельными ресурсами, недвижимостью и другими элементами городской
территории.
Ежегодно, на протяжении 10
лет, студенты специальности
"Городское строительство и хозяйство" участвуют в региональных и всероссийских конкурсах
по специальности в городах
Красноярск, Пенза, Москва.
Лучшие из них отмечены дипломами и грамотами 1,2 и 3 степени. Грамотами Министерства
образования и науки отмечены
Анастасия Исупова и Варвара Камчаткина (ГСХ-98); Анастасия Забелина и Алексей
Ежов (ГСХ-99); Евгения Танаева и Евгения Николаева (ГСХ00); Анастасия Липская (ГСХ01) - грамотой Федерального
агентства по образованию за 1е место во Всероссийской
олимпиаде в 2006 году по специальности "Городское строительство и хозяйство"; Надежда Нардуева (ГСХ-02) и многие другие. Дипломные проекты и работы, выполненные под
руководством ведущих преподавателей кафедры, также отмечены дипломами 1,2 и 3 степени и грамотами регионального и всероссийского конкурсов.

Анастасия Мезенцева

О

дним из направлений кафедры является создание
и реализация электронно-обучающихся комплексов по специальным дисциплинам, которые помимо лекционного курса, практических и лабораторных занятий содержат методику выполнения курсовых проектов и работ, тестовую базу
по дисциплине, содержат видеоматериал, что позволяет
студентам в большем объеме
изучить курс дисциплин самостоятельно. За период существования кафедры разработаны электронно-обучающие
комплексы: "Экология городской среды" (автор - Л.В. Перетолчина), "Архитектура" (авторы - Т.А. Лебедева и С.М. Максимова), "Комплексное инженерное благоустройство" (авторы - Т.А. Потапова и Л.И. Панова), а также электронные
базы данных по дисциплинам
"Теплогазоснабжение и вентиляция" (автор - Т.А. Потапова)
и "Архитектура гражданских и
промышленных зданий" (автор
- Е.В. Нестер). А выпускником

#SELIGER
Селигер? Что это? Где это?
Такие вопросы я задавал себе
перед отъездом на молодежный
форум. После долгих сборов я
все-таки поехал и не пожалел.

2013 года Артемом Учаниным
(ГСХ-08) под руководством доцента кафедры Татьяны Анатольевны Потаповой (для привлечения молодого поколения
братчан и людей, не равнодушных к вопросам строительства,
благоустройства и организации
жилого пространства города, а
также для общения и диалога
между преподавателями, гото-

Любовь Карнаухова

вящими специалистов в строительной области, выпускниками
и будущими студентами, инженерами города) была выполнена дипломная работа на тему:
"Создание сайта "Креативный
город".
Незаменимым председателем
государственной аттестационной комиссии по специальности "Городское строительство и
хозяйство" является заслуженный архитектор России, директор архитектурной мастерской
ООО "Аллегро" Виктория Вагановна Астраханцева. По мнению этого признанного специалиста, с каждым годом растет
профессионализм сотрудников
кафедры, ее выпускников, в которых заинтересована строительная отрасль не только нашего региона, но и России в целом. Выпускникам кафедры
всего по 30 лет, а они уже занимают ведущие должности и
пользуются спросом на рынке
строительной индустрии: Анастасия Липская (ГСХ-01) - инженер сметно-договорного отдела ЗАО "Управление строительными проектами" (СанктП е т е р б у р г ) ; Вер а Р изман
(ГСХ-02) - заместитель заведующего отделом дорожной
деятельности, благоустройства и санитарного содержания Братска; Алексей Карманов (ГСХ-00) - ведущий инженер отдела обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений
ЗАО
"Сибирский
ЭНТЦ"
(Братск); Любовь Карнаухова
(ГСХ-05) - инженер проекта
ОАО "СибГипроКоммуноВодоканал" (Новосибирск); Анастасия Мезенцева (ГСХ-01) - ведущий архитектор ООО "АрКон"
(Новосибирск) и многие другие.
Кафедра градостроительства и
архитектуры гордится своими
выпускниками, ее коллектив настроен на перспективную и продуктивную работу в стенах Братского государственного университета и дальнейшее сотрудничество с ведущими предприятиями города, региона, страны.
Соб. инф.

Озеро Селигер, на котором проходил одноименный форум, был в
8 часах езды от Москвы. После досмотра и регистрации мы пришли в
лагерь, где жили в палатках на протяжении 9 дней, ели полевую пищу,
купались в озере и учились!
На Селигер заехало
6000 человек. В первый
же день, после общей
зарядки и открытия форума, мы отправились
на лекции. За день проходило до пяти лекций:
начинались они в 10
утра и заканчивались в
7 вечера. Мы освоили
курсы "Целеполагание
в жизни", PR-технологии, организации работы "Студенческая организация", организации
мероприятий, социальное проектирование.
Кроме освоения новых навыков,
смогли поучаствовать в создании
указов и рекомендательных писем
для университетов.
На 3-ю "Vip лекцию" к нам приезжали Владимир Владимирович
Путин, Владимир Вольфович Жириновский, Владимир Евгеньевич
Чуров (председатель Центральной

избирательной комиссии РФ) и
многие другие заметные политические деятели. Всем "випам"
можно было задать вопрос и получить ответ, с некоторыми даже можно было после лекции обсудить
волнующую тебя проблему.
Вечернее время посвящалось
чему угодно! Сидели у костра со
своей группой, участвовали в вечерних мероприятиях, число которых на форуме за один день доходило до 50-ти. Самыми крупными
событиями, проходившими на протяжении всего форума стали: выборы студенческого лидера России,
грантовый конкурс на 50000 рублей, выставка "Экоэкспо", на которой я, как будущий энергетик, увидел множество интересных решений по получению энергии. Форум
для всех имел разное значение и
как итог - каждый участник что-то
почерпнул для себя новое, познавательное. Лично я - множество
идей и проектов в сфере поддержки студенчества, которые хотелось
бы реализовывать на базе Братского государственного университета, а также приобрел множество
знакомств и полезный опыт на будущее.

В заключение хочу поблагодарить руководство университета,
отдел внеучебной работы со студентами и профком студентов за
возможность побывать на таком
интересном событии.
Иван ЛОБОВ,
гр. ПТЭ-12,
председатель информационной
комиссии профкома студентов БрГУ

КУИЦ: они стали первыми!
18 июня состоялась первая защита выпускных аттестационных работ пяти студентов группы ЭЭ-11 КУИЦ, завершивших
обучение по дополнительной образовательной программе "Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации электротехнического оборудования электрических станций" в рамках направления "Электроэнергетика".
Аттестационная комиссия Выпускники КУИЦ трудоустроены на предприятиях ОАО "Иркутпредседатель П.С. Илюшин, главскэнерго" - Братской ГЭС, ТЭЦный инженер Братской ГЭС и за6, Усть-Илимской ГЭС, ЗАО "Гидместитель председателя М.А.
роЭнергоСервис-ремонт", ЗАО
Грайвер, директор КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ, советник гене"Братскэнергоремонт".
Слова благодарности были высрального директора ОАО "Иркутказаны выпускниками в адрес дискэнерго", а также члены комисрекции КУИЦ, ректората и препосии И.В. Путинцев, директор ЗАО
давателей вуза, представителей
"ГидроЭнергоСервис-ремонт";
Братской ГЭС, ЗАО "ГидроЭнерК.А. Молодкин, заместитель главгоСервис-ремонт" и других предного инженера Братской ГЭС; Е.Д.
приятий.
Пьянников, заместитель начальника ПТО Братской ГЭС; А.В.
Надеемся, что Компания получила специалистов, способных не
Струмеляк, к.т.н., доцент, заветолько вести производство, но и
дующий кафедрой ЭиЭ БрГУ развивать его!
отметила хорошую подготовку
будущих руководителей произС сайта БрГУ
водства. Результаты защиты Фото отдела ТСО
только "отлично" и "хорошо".
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1 сентября - День знаний Студент мехфака Владимир КРАСНОВ:
15.00-17.00 - начало собраний студентов по факультетам, выдача
студенческих билетов, брошюр "Памятка первокурсника".
17.00-17.15 - построение праздничной колонны участников шествия
возле столовой БрГУ.
17.15-17.30 - шествие колонны по маршруту: БрГУ - ул. Макаренко
- ул. Наймушина - площадь Дворца искусств (пос. Энергетик).
17.30 - открытие праздника на площади Дворца искусств.
18.00-22.00 - концерт и игровая программа для студентов на площади Дворца искусств.
22.00 - фейерверк на площади ДИ г. Братска, завершение праздника.

Молодежь глазами молодежи
С 1 июня по 30 сентября проходит областная научно-практическая конференция "Молодежь глазами молодежи". На
ней будут обсуждаться актуальные для молодых людей проблемы и пути их решения.
Участвовать могут преподаватели, научные работники, аспиранты, студенты, специалисты высших и средних профессиональных
учреждений. Для этого нужно написать доклад по одной из предлагаемых тем: молодежные общественные объединения; участие
молодежи в общественно - политической жизни региона; отток
молодежи в другие регионы; программы и формы поддержки молодежи в развитии предпринимательства; молодежь и межнациональные отношения; патриотическое воспитание молодежи; будущее глазами молодых; методы
вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в госу-

дарственных и негосударственных
организациях социальной сферы;
негативные явления в молодежной среде и профилактика здорового образа жизни; трудоустройство молодежи; решение проблемы нехватки мест в дошкольных
образовательных учреждениях;
преступность среди молодежи;
поддержка талантливой молодежи; информационное пространство молодежи; экстремизм в
молодежной среде: проблемы
распространения и пути противодействия; спорт, туризм и здоровый образ жизни молодого поколения - проблемы, перспективы
развития.
Заявку и доклад приносите до
30 сентября в отдел молодежной
политики, по адресу: ул. Кирова,
25 "Б". Или присылайте на e-mail
dolav@bratsk-city.ru.
Правила оформления и участия
вы найдете в Положении, которое
мы вышлем вам на e-mail.

XIX студенческий
экологический семинар
С 24 по 29 июня на базе Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) проходил XIX Российский студенческий экологический
семинар. В его работе приняли
участие более 70 студентов и аспирантов из 15 университетов РФ.
Студенты-экологи естественнонаучного факультета Дарья Козлова, Анна Маслакова, Вера Липина, Елена Елизарова (гр. ЭКО09), Роман Пестерев и Дарья
Лохман (гр. ЭКО-10) достойно
представили наш университет и
прошли обучающий курс "Эколо-

гическая политика с точки зрения управления промышленным
предприятием".
В рамках проведения семинара
студенты смогли принять участие
в конференции "Экологические,
экономические, социальные и
правовые аспекты устойчивого
развития", по итогам которой
Дарья Козлова и Анна Маслакова заняли первое место в пленарном общем заседании с докладом на тему: "Региональная общественная экологическая организация "Инициатива".
С сайта БрГУ

хроника ярких побед
Студент 5-го курса механического факультета БрГУ, заслуженный мастер спорта Владимир
КРАСНОВ одержал победу в командном чемпионате Европы по
легкой атлетике на дистанции 400
метров с результатом 45,69 секунды, став чемпионом Европы. Случилось это 22 июня в
Великобритании.
3 июля Владимир и заслуженный тренер России Александра Косарева вылетели из
Москвы в Казань для участия
во Всемирных студенческомолодежных спортивных соревнованиях. Среди представителей более 170 стран на
самой масштабной Летней
Универсиаде-2013 разыгрывались более 350 комплектов
медалей по 27 видам спорта.
Впервые в истории Универсиад золотую медаль в финале соревнований в беге на
400 метров выиграл российский спортсмен - студент механического факультета нашего университета Владимир
Краснов - заслуженный мастер спорта.
Талантливый спортсмен
преодолел дистанцию за
45,49 секунды. "Серебро" досталось бразильцу Андресону Энрикесу (+0,01), "бронза" у представителя Ямайки Николаса Майтлэнда (+0,14).
А вскоре новая победа россиян!
Мужская сборная в составе Владимира Краснова, Максима Дыл-

дина, Дмитрия Буряка и Радэля
Хашефразова показала время 3
минуты 3,71 секунды. "Серебро"
у сборной Канады - 3 минуты 5,26
секунды, "бронза" досталась команде ЮАР - 3 минуты 6,19 секунды.

Коллектив университета горячо поздравляет своего земляка с заслуженными победами!
Желает Владимиру Краснову и
дальше показывать "золотые"
результаты.
С сайта БрГУ

Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 года до 2 сентября
1945 года. Она охватила территории 40 государств и трех континентов: Европы, Азии, Африки,
а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый).
В нее было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в
войну, превышала 1,7 млрд. человек. Великая Отечественная
война, когда фашистская Германия напала на СССР, началась 22
июня 1941 года. Тогда же было
положено начало созданию антигитлеровской коалиции.
На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южносахалинской наступательной и Курильской десантной операций, группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем
Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай,
Северную Корею, Южный Сахалин
и Курильские острова. Военноэкономический потенциал Японии
оказался серьезно подорванным,
а разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать.
История России всегда была
богата знаменательными событиями, достойными быть увековеченными в народной памяти. Во
все века героизм и мужество
русских воинов, мощь и слава
русского
оружия
были
неотъемлемой частью величия
Российского государства. Памятная дата - 2 сентября - это
своего рода второй День победы
- победы над Японией, которой
как раз и закончилась Вторая мировая война.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Братский государственный
университет" объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников:
- профессора кафедры педагогики и психологии,
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники,
- старшего преподавателя кафедры иностранных языков.
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.

…и выборы

Памятные даты
1 сентября 2013 года исполняется 40 лет со дня трагической гибели И.И. Наймушина первого начальника Братскгэсстроя, Героя Социалистического труда, Почетного гражданина г. Братска.
Авиакатастрофа оборвала
жизнь великого созидателя! Однако воздвигнутые под его руководством гидроэлектростанции,
предприятия успешно эксплуатируются уже более 50 лет, являясь основой развития Братска,
Усть-Илимска, всей Иркутской
области. Иван Иванович является основателем высшей школы на
братской земле. Вместе с супругой К.Г. Поповой они заложили
прочный фундамент нынешнего
университета. По сути, наш вуз один из удачных проектов "гидромедведя", как прозвали Наймушина журналисты.
***
2 сентября в России отмечается как День окончания Второй мировой войны (1945 год).
Эта памятная дата установлена Федеральным законом "О
внесении изменений в статью
1(1) Федерального закона "О
днях воинской славы и памятных датах России"", подписанным Президентом РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 года.
Международно-правовым основанием для установления этого
праздника считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" представителями союзных государств,
в том числе СССР, находившихся
в состоянии войны с Японией и
участвовавших в военных действиях. Этот документ и ознаменовал
окончание Второй мировой войны,
которая началась 1 сентября 1939
года нападением фашистской Германии на Польшу.

Внимание,
конкурс…

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Братский университет»

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Братский государственный
университет" объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой экономики и технологий бизнеса.
Срок подачи заявлений один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Братский государственный
университет" направляются на
имя ректора университета по
адресу: 665709, Братск, ул.
Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Управление международных
связей БрГУ сообщает…
На внешнем сайте БрГУ в разделе "Международная деятельность - Мероприятия - Стажировки - Стипендии DAAD на 20142015 год" размещена информация
об объявлении конкурсов на участие в совместно финансируемых
Министерством образования и
науки РФ и Германской службой
академических обменов (DAAD)
программах "Михаил Ломоносов"
и "Иммануил Кант". Целью данных программ является повышение квалификации молодых российских ученых и преподавателей
естественнонаучных, технических,
общественных и гуманитарных
дисциплин в ходе их научных стажировок в университетах и научных центрах Германии.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных связей БрГУ
Продолжается прием публикаций в журнал "Социальноэкономическое развитие Сибири" (№3). Обращаться: 2 корпус, ауд. 208, тел. 32-54-57.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ
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