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циалисты, и как руководители
среднего и высшего звена. Несмотря на все трудности, БЦБК
остается в авангарде среднего
профессионального образования города Братска благодаря
талантливому педагогическому
коллективу, который чутко реагирует на изменения рынка труда, открывая новые, востребованные специальности.

8 февраля - День российской науки

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю
вас с замечательным праздником - Днем российской науки!
Наука - это важнейший ресурс
государства, основа промышленного производства и движущая
сила технического прогресса. Научный потенциал страны является залогом ее динамичного развития и, как следствие, ее успешного будущего.
Восьмого февраля 1724 года
(28 января по старому стилю) Указом Правительствующего Сената
по распоряжению Петра Первого
была основана Академия наук,
призванная аккумулировать и пропагандировать достижения научной мысли тогдашней России.
Прошли века… И теперь Россия это мощная держава, ставшая
колыбелью многих научных направлений, течений и школ.

Россия - одна из немногих
стран мира, где ведутся фундаментальные исследования по
всем основным направлениям
науки. И братские ученые вносят
весомый вклад в копилку национальной научной мысли. Уверен,
только объединив наши победы
на научном поприще, мы сможем
построить будущее России!
Желаю всем вам крепкого здоровья, огромного человеческого
счастья, творческих успехов и новых свершений!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области
Дорогие друзья!
Поздравляю профессорскопреподавательский состав и
студентов Братского государственного университета с Днем
российской науки!
С наукой связаны надежды цивилизации на развитие, прогресс,
прорывные технологии. Но все это

будет невозможно достичь без
ученого, человека, который посвящает всю свою жизнь поиску нового знания.
Преданность выбранному пути
позволяет ученым БрГУ достигать
профессиональных высот, воспитывать достойную научную смену
и вносить свой вклад в развитие
российской науки.
Желаю ученым, преподавателям, студентам вуза, всем представителям научного сообщества
не останавливаться на достигнутом, воплощая в жизнь свои планы и идеи.
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Поздравляю всех научных сотрудников Братского государственного университета с Днем
российской науки!
Российская наука всегда служила интересам общества, а ее лучших представителей отличала ответственная гражданская позиция
и безграничная преданность своему делу. Мы гордимся учеными
Братского государственного университета и делаем все, чтобы
связь времен, поколений и научных традиций продолжалась и
дальше.
Желаю молодым и маститым
ученым вуза счастья, семейного
благополучия, профессионального роста, удач в творческом по-

иске, прогресса и новых научных
открытий на благо социально-экономического развития нашего города, региона, страны.
Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудников,
аспирантов и студентов Братского
государственного университета с
Днем российской
науки!
Братчане по праву считают университет гордостью
нашего города.
Являясь флагманом вузовского сообщества Братска,
университет проводит большую научно-исследова-

тельскую работу, вносит огромный вклад в подготовку специалистов.
В значительной степени именно благодаря БрГУ наш город обладает весомым потенциалом
развития. Ценный опыт успешной
и многогранной деятельности
высшего учебного заведения становится в современный период
все более актуальным. Особо хочу
отметить стремление коллектива
вуза к развитию, поступательному движению вперед, достижению
сложных целей.
Выражаю искреннюю признательность за конструктивное сотрудничество с администрацией
города.
Примите пожелания крепкого
здоровья, оптимизма, вдохновения, новых достижений, творческих мыслей и дерзаний, плодотворной работы и успехов во всех
начинаниях!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г. Братска
Уважаемые коллеги и студенты!
Поздравляю вас с праздником - Днем российской науки!
Для всех нас, профессоров и
преподавателей, аспирантов и
студентов - День науки является
профессиональным праздником.
Все мы так или иначе причастны к научной деятельности: проводим исследования, участвуем в
научных мероприятиях, защищаем диссертации, выигрываем
гранты, внедряем научные разработки в учебный процесс. Особенностью БрГУ, его визитной карточкой стала не "наука для науки",
а "наука для жизни". Сегодня мы
с полным правом можем говорить
о том, что наши научные разработки играют большую роль в
модернизации города, региона,
страны.
Закономерным этапом развития стало создание в БрГУ корпоративных учебно-исследовательских центров по самым актуальным направлениям. Это позволяет не только повысить академическую мобильность, но и
дает нашим ученым в связке с
ведущими промышленными
предприятиями города заниматься решением важных социально
значимых проблем. А именно это
и есть одна из основных задач
науки - улучшать жизнь людей.
Мы гордимся тем, что успешны
на этом поприще, и что наши разработки действительно помогают
людям.
Петр ОГАР,
проректор по научной
работе БрГУ

С 50-летием, колледж!
Сегодня, 8 февраля, целлюлозно-бумажный колледж БрГУ
празднует свой полувековой
юбилей.
Администрация, профсоюзные комитеты работников и
студентов, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты университета от всей души поздравляют славный коллектив ЦБК!
С поздравлением к юбилярам
обратился ректор БрГУ Сергей
БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ:
Сердечно поздравляю коллектив целлюлозно-бумажного колледжа Братского государственного университета, студентов и выпускников, многие из которых
сейчас работают на предприятиях Братска и региона, с 50-летием любимого учебного заведения!
Колледж всегда давал высокую
квалификацию своим питомцам, и
они добивались успехов в любых
сферах - и как рабочие, и как спе-

Выражаю огромную благодарность коллективу преподавателей,
педагогам-ветеранам за качественную подготовку специалистов, которые оправдывают самые
серьезные требования работодателей. Желаю всем творческих
успехов, здоровья, счастья и благополучия! Терпения, выдержки и
достойных студентов! А учебному
заведению - дальнейшего совершенствования и развития.
С юбилеем, друзья!
***
В предыдущем номере вузовской газеты мы уже рассказывали об истории создания
БЦБК, его традициях и славных
педагогах-ветеранах. Но этот
рассказ показался нам неполным. Поэтому в следующих номерах речь пойдет о коллективах кафедр, его замечательных сотрудниках. Не пропустите!
стного слоя деталей машин, изготовленных из высокопрочных и
труднообрабатываемых материалов" (авторы: А.С. Янюшкин, П.В.
Архипов, В.Ю. Попов, А.А. Сурьев, Н.П. Петров); "Режущий инструмент для обработки композиционных материалов: проектирование, систематизация и выбор рациональной конструкции" (А.С.
Янюшкин, Д.В. Лобанов, Д.А. Рычков, Н.П. Петров, A.M. Кузнецов,
Е.Д.Лосев); "Создание безвоздушных шин для наземных транспортных средств" (В.В. Мазур,
А.В. Гайлиш); "Теоремы как инструмент инновационных технологий" (Е.Г.Дулепов).
Четыре золотые медали, два
диплома "Признание потребителей" - достойный вклад в копилку
Братского госуниверситета!

Достойный вклад ученых в копилку БрГУ
С 2009 года наш университет
является постоянным участником Международного конкурса
"Качество продукции и услуг "Евразия".
В 2012 году в конкурсе принимали участие организации и предприятия разных отраслей: строительной, пищевой и медицинской,
топливно-энергетического и нефтегазового комплексов, различных сфер услуг и производства
товаров народного потребления,
а также исследовательские организации с инновационными разработками. География участников
отборочного этапа обширна - это
представители Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и
Узбекистана.
По результатам заключения независимой экспертной комиссии
наивысшую оценку получили работы братских ученых: "Совершенствование качества поверхно-

Поздравляем победителей и
желаем дальнейших успешных
научных разработок!
Соб.инф.
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Позиции лидера в науке
Этот праздник - День Российской науки - один из самых молодых в нашей стране. Он утвержден Президентом Российской
Федерации в 1999 году. Но корни его уходят вглубь истории - в
эпоху Петра 1, по распоряжению которого 8 февраля (по старому стилю 28 января) 1724 года в России была основана Академия наук. Российская наука традиционно находилась на передовых позициях. Прорыв наших ученых в космос - красноречивое тому подтверждение. Свой вклад в потенциал российской науки вносит и Братский государственный университет.

В

2012 году в БрГУ продол+
жались научные исследования фундаментального и прикладного характера, разработки в области общественных, естественных, точных, технических наук, отраслей экономики. Все это необходимо для решения общеотраслевых, межотраслевых и комплексных задач в интересах страны,
региона, города.
Научные исследования в университете проводились в соответствии с профилем вуза по 10 основным научным направлениям,
зарегистрированным в базе данных ведущих научно-педагогических коллективов Минобрнауки
России. Вся тематика НИР БрГУ
соответствует "Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники" и "Перечню
критических технологий Российской Федерации", утвержденным
указом Президента РФ №899 от
7 ноября 2011 года. Эти приоритеты определены основными направлениями модернизации и технологического развития экономики России, приоритетными национальными проектами, федеральными целевыми программами.
Сформировавшиеся на базе совместных исследований научнопедагогические коллективы университета известны не только в
Сибирском федеральном округе.
Они поддерживают также контакты с российскими и международными исследовательскими организациями, академиями наук, активно участвуют в конференциях,
выставках и ярмарках различного
уровня, в том числе и международных.
В 2012 году совершенствовалась организация научно-исследовательских работ в рамках программно-целевого управления
НИР, что предусматривает участие в реализации указанных целевых научных программ, отраслевых научных и научно-производственных программ, программ
развития территорий и отдельных
предприятий. Это позволило более полно привлекать к научным
исследованиям профессорскопреподавательский состав и студентов. По результатам исследований без выделенного финансирования, за счет второй половины
рабочего дня преподавателей,
подготовлено 49 проектов для выполнения фундаментальных исследований; 61 студенческая работа
и проекты участвовали в федеральных и региональных конкурсах
на лучшую студенческую научную
работу и конкурсах грантов.
В 2012 году выполнялись также
и госбюджетные фундаментальные исследования по заданию
Минобрнауки России в рамках
федеральной целевой программы
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009-2013 годы", исследования по грантам и договорам и хоздоговорные исследования на основе полного хозрасчета. В результате тематический план научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР)
выполнен полностью как по тематике, так и по объему.
Объем научных исследований
по университетскому комплексу

составил за этот период 64205,1
тыс. руб. (в 2011 году - 63414,4
тыс. руб.), из них 330,0 тыс. руб.
- силами филиала университета.
Наибольшая часть этой суммы исследования по заказам хозяйствующих субъектов (более 33000
тыс. руб.) Внес свой вклад в развитие науки и университет. Из
собственных средств БрГУ финансировались патентно-лицензионная деятельность, международная
и выставочная деятельность, издание монографий и научных
сборников трудов, фундаментально-прикладные исследования
преподавателей по тематическому плану университета, исследования и научные экспедиции студентов по планам НИРС, исследования по стратегическому развитию университета, работа учебно-исследовательской социологической лаборатории. Общий
объем финансирования из собственных средств составил
17054,6 тыс. руб. (в 2011 году 16351,6 тыс. руб.). По международным грантам и контрактам
1637,4 тыс. руб. (в 2011 году 1010,6 тыс. руб.).
В 2012 году в международных
изданиях опубликовано 36 научных работ. Для организации международной деятельности выпущен сборник "Инновационные разработки Братского
государственного университета" - 32 разработки. На
9-ти международных выставках и презентациях университет представил 102
экспоната и получил 15
международных наград.
Экспонаты выставлялись
на международных и с
международным участием
выставках-ярмарках: на
Международной выставке
"Передовые технологии из
России" (г. Бангкок, Тайланд); на Международной
выставке изобретений, инноваций и промышленного
дизайна "ITEX-12" (г. Куала-Лумпур, Малайзия); на
64-й Международной выставке "Идеи, изобретения,
инновации IENA-2012" (г.
Нюрнберг, ФРГ); на 8-й
Международной выставке
изобретений "INST 2012"
(г. Тайбей, Тайвань); на VIII

Международном форуме и ярмарке изобретений (г. Сеул, Республика Корея); на 40-й Международной выставке изобретений (г.
Женева, Швейцария); на Международной выставке "Сиблесопользование-2012" (г. Иркутск,
Россия); на Междунпродной выставке изобретений (г. Варшава,
Польша).
В рамках международного студенческого движения студенты
БрГУ в 2012 году приняли участие в следующих международных
мероприятиях: Международный
лагерь "Иркутск - середина земли" с получением сертификата об
окончании образовательного курса по направлению "Экономика и
бизнес" (г. Иркутск); Международный межвузовский студенческий фестиваль "Весна УПИ в Уральском федеральном", финал Всероссийского конкурса проектов органов студенческого
самоуправления в номинации "Формирование профессиональных и культурных компетенций в деятельности органов ССУ" (г.
Екатеринбург).
На базе нашего университета в прошедшем году
было создано два малых
инновационных предприятия: общество с ограниченной ответственностью "Автомобильные инновации"
(ООО "Автонова") и общество с ограниченной ответственностью "Современные электротехнические
технологии (ООО "СЭЛТЕХ"). Основная цель ООО
"Автонова" - научные ис-

верситет заключил договор о сотрудничестве с
Иркутским научным центром СО РАН по следующим направлениям: довузовская подготовка молодежи, ее вовлечение в систему высшего образования через работу со средней школой; подготовка в
рамках БрГУ специалистов
исследовательского профиля по направлениям
фундаментальных и прикладных исследовании
ИНЦ СО РАН; широкое
привлечение научных сотрудников ИНЦ СО РАН
для учебной работы в качестве преподавателей
БрГУ; обеспечение институтами ИНЦ СО РАН прохождения на их материальной базе и под руководством сотрудников инсти-

тутов производственной и преддипломной практик студентов
БрГУ; развитие различных форм
послевузовского образования,
включая аспирантуру, докторантуру, переподготовку и повышение
квалификации специалистов; интеграция научно-исследовательской деятельности и обеспечение
связанных с нею мероприятий; интеграция методологии обучения и
подготовки молодых специалистов в современную мировую систему образования.
2012 году продолжилось
оснащение научно-исследовательской материально-технической базы университета. В этом
направлении университетом и его
филиалом израсходовано 50844,9
тыс. руб. Продолжилось также
комплектование уникальным научно-производственным оборудованием Центра коллективного
пользования. Оборудование приобретено на общую сумму 18442,9
тыс. руб. Для сравнения: за три
предыдущие года сумма приобретенного оборудования для ЦКП
составила 15628,4 тыс. руб.
В 2012 году при университете
функционировал докторский диссертационный совет по научным
специальностям 05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и
детали машин и 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (машиностроение). За этот период
здесь защищено на соискание
ученой степени кандидата наук 2
диссертации.
В аспирантуре университета
обучается 245 аспирантов, в том
числе 170 - по очной форме обучения. В аспирантурах других вузов целевым назначением для
БрГУ обучается 3 представителя
университета. В прошедшем году
аспирантуру закончили 44 аспиранта, 10 из них защитили кандидатские диссертации.
В докторантуре вуза обучаются 4 работника университета.

В

следования и разработки в
области автомобилестроения и технической эксплуатации автомобилей в условиях Севера. Основными
видами деятельности ООО
"СЭЛТЕХ" являются: оказание консалдинговых услуг
юридическим и физическим
лицам по вопросам электромагнитной совместимости технических средств и
электромагнитной безопасности человека; проведение независимой оценки
качества электрической
энергии в электрических
сетях общего назначения
для решения споров между потребителями и поставщиками электроэнергии;
разработка мероприятий по
повышению качества электроэнергии и др.
В рамках решения проблем высшей школы уни-

Целевым назначением для БрГУ
в докторантуре МГПУ обучается
1 работник университета. 54 сотрудника работают над докторскими диссертациями по утвержденной тематике, двое получили творческий отпуск для завершения кандидатских диссертаций.
Всего в 2012 году защищены
11 кандидатских и 3 докторских
диссертации. За этот же период вузом подано 90 заявок на
получение патентов на изобретения и полезные модели, получено 52 патента на изобретения и полезные модели и 18 положительных решений о выдаче
вышеназванных патентов по заявкам, поданным в предыдущем
году. Зарегистрирована 21 программа для ЭВМ и БД.
В 2012 году из 3121 студента
очной формы обучения БрГУ в
научно-исследовательской деятельности приняли участие 2653
(85,0 %). Результаты исследований используются в лекционных,
лабораторных, практических занятиях и семинарах. За данный
период выполнено 115 исследовательских и 237 рекомендованных к внедрению дипломных
проектов из 721 проекта студентов-очников. По результатам
дипломного проектирования в
учебный процесс внедрены 181
лабораторная установка и макет.
В патентно-лицензионной работе в участвовало 106 студентов - соавторов 21 заявки на
изобретение, 16 патентов, 9
программ для ЭВМ и БД. С патентными исследованиями выполнено 19 дипломных проектов, 47 проектов на базе изобретений, защищенных патентами или поданными заявками на
изобретение.
Таким образом, в 2012 году
наш университет в очередной
раз подтвердил свой высокий
статус в области проведения
научно-исследовательских работ. Это тем более важно, потому что наука и научно-техническая деятельность составляют важную часть комплексной
оценки деятельности университета при процедуре государственной аккредитации.
Актуальность и практическая
значимость научной деятельности университета позволяет создавать ключевые площадки для
развития наукоемкого бизнеса,
повышать квалификацию научно-педагогического персонала,
модернизировать научно-техническую базу, производить востребованную в регионе высокотехническую продукцию с использованием разработок ведущих ученых университета.
Петр ОГАР,
проректор по научной работе
Михаил ИВАНОВ,
начальник УНИД
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Искрометный Татьянин день
25 января в актовом зале первого корпуса БрГУ состоялся праздник, посвященный Дню студента, на который
собрались обучающиеся вуза, преподаватели, почетные
гости и участники - бывшие и нынешние студенты.

Будут ли в нашем городе строиться дома по этой программе?
Когда и где? Марина Зубакова
заметила: так как программа
государственная, условия ее

Vivat la studentus!
Начало торжества было воодушевляющим - студенческая
хоровая капелла "Гаудеамус"
под руководством Ольги Денисовой исполнила одноименный
студенческий гимн.
Приветственное слово произнес ректор БрГУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Сергей Белокобыльский.
Он отметил, что уже седьмой
раз наш вуз официально отмечает знаменательный Татьянин
день. И от всей души поздравил всех нынешних и бывших
студентов, пожелав, чтобы профессионализм каждого рос год
от года, чтобы молодое поколение стало достойными гражданами своей страны, и чтобы студенческое время навсегда запомнилось как самое радостное
время в жизни.
Университет принимал в этот
день дорогих гостей: заместителя главы городской администрации по социальным вопросам
Марину Зубакову; председателя
комитета по управлению Падунским округом Алексея Казанцева; члена президиума городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, почетного
ветерана Братска Виктора Скурковина; управляющего Братской
епархией, епископа Братского и
Усть-Илимского Максимилиана;
настоятеля Свято-Успенского
храма протоиерея Павла; заслуженного архитектора России Викторию Астраханцеву.
Прошедший год выдался богатым на различные мероприятия, торжества, интересные
встречи. Студенческая жизнь
бурлила в стенах нашего вуза ни дня без событий! Об этом
рассказал красноречивый видеоролик.
Приехали поздравить студентов и ученики Вихоревской детской школы искусств №3 под руководством Аллы Коротковой.
Ведь это и их будущий праздник! Чудесные скрипичные композиции словно перенесли зал
в совершенно другую эпоху эпоху балов и дуэлей.
После выступления молодых
талантов почетные гости заняли свои места за столом президиума. Виктор Скурковин пожелал от лица всех ветеранов и
пенсионеров успехов каждому,
любви, выразил надежду, что
молодое поколение станет достойной сменой братских градостроителей. Выступающий
вручил нагрудный знак и удостоверение о присвоении
Сергею Белокобыльскому
звания «Почетный ветеран
г. Братска». Преосвященнейший Максимилиан пожелал
всем присутствующим направлять все свои силы на познание,
прославлять родной университет, а также благословил всех
на труды и радости. Марина Зубакова пожелала студенчеству
здоровья, сил и упорства в достижении целей! Алексей Казанцев также отметил традиционность праздника, выразив надежду, что современная молодежь станет достойно опорой в
развитии российского общества. С добрыми напутствиями
выступила и ветеран БрГУ Галина Кулехова.

Звучит гимн студентов "Гаудеамус".

лиан, которому задали довольно философский вопрос - а легко ли быть молодым? Епископ
ответил, что молодость - эта та
пора, когда человек вышел из
наивного детства, но еще не
вошел в суровую взрослую
жизнь. Молодым быть замечательно! Это самое откровенное,
самое чистое время, наполненное огромным количеством планов. Цените эти мгновения! У
управляющего Братской епархией, человека духовного, возвышенного спросили совета о
биче современного общества нецензурной брани. Епископ заметил, что злословие - происки
темных сил, и, употребляя "злые
слова", мы приближаемся к
ним, отвергая добрые слова,
которым нас учат ангелы. Тем
самым, мы делаем себя несчастным, наносим рану своей
душе, зачастую даже не понимая, откуда все наши проблемы и мелкие неприятности.
Максимилиан посоветовал бороться с этой вредной привычкой, дабы сделать свою жизнь
светлее. К сожалению, время на
вопросы было ограничено, по-

Что волнует молодых
Много желающих решили воспользоваться уникальной возможностью поговорить о наболевшем с почетными гостями.
Одним из острейших вопросов,
беспокоящих студентов, оказалась новость о возможной отмене стипендии. Ректор успокоил
волнующихся. Несмотря на то,
что в нынешний Закон об образовании в Российской Федерации было внесено множество поправок, велись бурные споры и
дискуссии, все пока остается попрежнему - стипендии выплачиваются, стабильно и в прежнем
объеме. Также Сергей Владимирович заметил, что всегда нуж-

Все для вас,
дорогие студенты…

Вопросы студентов…

этому всем неуспевшим пообщаться с гостями, предложили
оставить свои вопросы и замечания на сайте БрГУ.
Ректор Сергей Белокобыльский вручил цветы самым выдающимся Татьянам нашего вуза:
Татьяне Блиновой (ГПФ), Татьяне Кухарчук (ЕНФ), Татьяне
Лесовой (ФМП), Татьяне Мамедовой (ФМП), Татьяне Бурлака
(ФЭиА), Татьяне Ермаковой
(ФЭиУ), Татьяне Залесовой
(ФЭиУ), Татьяне Кирикович
(ФЭиУ), Татьяне Алекса (ЛПФ),
Татьяне Тихоновой (ЛПФ) и Татьяне Окуневой (ЛПФ). А также
супруге ректора Татьяне БелоМарина Зубакова: все для вас, дорогие студенты.

но стремиться к тому, чтобы не
платить за обучение, а наоборот
- получать за него деньги. Другими словами - отлично учиться, чтобы получать повышенные
стипендии.
Марине Зубаковой задали
следующий вопрос - как поддерживается молодежная инициатива на городском уровне?
Марина Александровна ответила, что сложно решать проблемы молодежной политики, не
имея контакта с самой молодежью и ее представителями. Для
регуляции этого процесса не так
давно был создан центр молодежных инициатив. Пока это
еще небольшое учреждение, но
они уже работают над расширением молодежных инициатив,
разработкой различных конкурсов и доведением их до широких масс. Оказывается поддержка молодым предпринимателям. Очень хочется увидеть свежие предложения от студентов
БрГУ. Также присутствующих
очень волновал вопрос о программе "Жилье - молодым!"

За активную жизненную позицию, успехи в общественной
жизни университета, плодотворное участие в научно-исследовательской жизни вуза,
высокие спортивные достижения и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, сохранение и развитие традиций российского студенчества, благодарственными письмами были отмечены: Дмитрий
Воскресенский, Дарья Корякина, Мария Павлюченко (МФ),
Никита Довгенко, Сергей Багриновский, Валентин Еремеев,
Николай Жадаев, Юрий Варин,
Анастасия Чечулина (ФЭиА),
Александра Евдокимова, Александр Ямбулатов, Дмитрий Короткевич (ИСФ), Мгер Гаспарян,
Леонид Частоступов, Златислава Якименко (ЛПФ), Елена Ротанова, Михаил Артемьев, Юлия
Старкова, Алена Чиканова, Яна
Ядлыгина, Михаил Емельянов
(ГПФ), Анастасия Ефименко, Татьяна Ермакова, Дмитрий Суслов, Рафаэль Нечаев (ФЭиУ),
Ольга Берковская, Евгений Сунцов, Кирилл Игнатьев (ФМП),
Александра Долгих, Андрей Болотин, Антон Дубынин, Роман
Анучин (ЕНФ).

На долгую память с любимым ректором.

реализации зависят от федеральных органов, а не от муниципалитета. Но в этом году, все
же, в планах есть обустройство
нового жилья для молодых специалистов бюджетной сферы,
которые стоят в очереди по данной программе.
Не остался без внимания и
Преосвященнейший Максими-

кобыльской, супруге протоиерея Павла, матушке Татьяне,
начальнику отдела ТСО Татьяне
Ивановой, заведующей канцелярией Татьяне Пахтусовой, коменданту корпуса №3 Татьяне
Качура, директору библиотеки
Татьяне Сотник, оператору ЭВМ
механического факультета Татьяне Беляевой.

Праздник завершился традиционным распитием медовухи,
привезенной специально из
Суздаля. "Пусть же она будет
сладкой тем, кто сдал все экзамены, и придаст сил тому, кому
это еще предстоит!" - напутствовал ректор. Кстати, медовуха появилась на столах наших
предков в незапамятные времена. Благодаря присутствию в рецептуре натурального меда, который обладал целебными
свойствами, этот напиток считался поистине уникальным и
полезным.
Еще раз хочется поздравить
всех студентов с прошедшим
праздником и пожелать им удачной учебы, сессий без "хвостов"
и достижения целей! От себя хочется сказать вот что. В этом
году я оканчиваю университет.
Впереди еще много важного и
сложного - практика, госы, защита дипломной работы. Но уже
чувствуется запах взрослой свободы и нового этапа жизни. И
вот, сидя в зале и наблюдая, как
другие студенты веселятся и радуются празднику, я поняла, что
буду скучать… По вузу, преподавателям, чудесным людям, с
которыми мне посчастливилось
познакомиться. По прекрасной
атмосфере вечного движения и
творчества. Большое спасибо
альма-матер за эти годы!
За организацию мероприятия
благодарим руководство университета и лично ректора, отдел внеучебной работы, студенческий клуб, профкомы студентов и работников, отдел ТСО,
медиалаборатории, столовой,
заместителя декана ЕНФ Елену
Шарову, руководителя народной академической студенческой хоровой капеллы "Гаудеамус" Ольгу Денисову, руководителя ансамбля скрипачей Аллу
Короткову, руководителя народного студенческого театра
"Шар" Дмитрия Романова, администрацию и учащихся МОУ
СОШ №26, замечательных "солнечных" Рафаэля Нечаева и Дарью Корякину, а также студенческий актив.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Но немцы не учли одного - силы
духа народа, стеной вставшего на
защиту своей Отчизны. Сталинград отчаянно защищали как регулярные войска, так и народные
ополченцы. Они ожесточенно дрались за каждую улицу, дом,
подъезд, этаж. Из почти 200 дней
боев в Сталинграде 140 шли на
его территории. Кровопролитная
битва шла за Мамаев курган важный стратегический объект. 12

Мы помним тебя, Сталинград!
Когда поезд с вереницей вагонов объезжает по кругу Мамаев курган, создается впечатление, что 85-метровая каменная фигура женщины в развевающихся одеждах и поднятым
в руке мечом поворачивается
вслед составу вокруг своей
оси, словно оживая. Скульптурный ансамбль, который всем
известен как "Родина-мать зовет!", изваял Евгений Вучетич
в память о Сталинградской битве. Это сражение на берегах
Волги во многом предопределило исход Великой Отечественной и Второй мировой
войны. 2 февраля нынешнего
года исполнилось 70 лет победы советского народа в Сталинградской битве. В эти дни
по всей нашей стране прошли
торжественные мероприятия.
Накануне по инициативе совета ветеранов Падунского округа во главе с его председателем Валентином Николаевичем
Горчаковым встреча ветеранов
ВОв со студентами-историками
ГПФ состоялась и в Братском
государственном университете. Экскурс в события 70-летней давности провел к.и.н.,
доцент Евгений Михайлович
Кунжаров.
Фашисты к тому времени уже
успели ощутить вкус побед: под
их пятой была почти вся Западная Европа. И хотя при вторжении на нашу землю вражеская
армия потерпела первое серьезное поражение под Москвой, план
Барбаросса провалился, немцы
очень надеялись взять реванш,
покорив Сталинград. Этот город
стал важной перевалочной базой,
в котором находилось много заводов стратегического направления, таких, как Сталинградский
тракторный, сталелитейный и др.
В распоряжении немцев были сотни танков, самолетов, тысячи орудий, да и численность войска значительно превосходила нашу. В
случае успеха операции немцы
захватили бы Поволжье, откуда
открывался путь на юг, Кавказ, к
нефти. А у Красной Армии еще не
хватало опыта, военной техники,
не было даже противотанковых
гранат. Одним словом, все объективные факторы для покорения
города на Волге были налицо.

раз за 2 недели переходило из рук
в руки здание вокзала. То же самое происходило и со зданием
универмага, где сейчас находится музей Сталинградской битвы.
Как напоминание о той войне в
Сталинграде (ныне Волгограде)
сохранен в разрушенном виде
дом сержанта Павлова, который
24 бойца в течение 38 дней удерживали в своих руках до тех пор,
пока советские войска не перешли в наступление. Дело в том,
что с этого объекта хорошо просматривался веер улиц. В конце
ноября-начале декабря 1942 года
немцы попытались остановить наступление Красной Армии, но потерпели поражение, судьба 6-й
армии Паулюса была предрешена. 31 января 1943 года сдалась
первая группировка противника, 2
февраля сдалась и вторая. В плен
было взято 24 генерала, в том
числе и сам Паулюс. Стратегическая инициатива перешла на сторону Красной Армии. Победе способствовали наши прославленные
военоначальники - К.К Рокоссовский, А.И. Еременко, Н.Ф. Ватутин. Но главная сила, которая остановила противника - это рядовые бойцы.
…У города на Волге было 3 названия: Царицын, Сталинград и
Волгоград. Но в историю он вошел прежде всего как Сталинград.
В 1965 году ему было присвоено
звание города-героя, участники
тех сражений награждались медалью "За оборону Сталинграда".
По решению Российской Федерации в дни памятных дат, посвященных великой битве, город
Волгоград будет по-прежнему
именоваться Сталинградом.
В Братске ныне в живых остался один участник этого сражения
- Константин Максимович Ивченко. Ему 92 года, в честь славного
юбилея он получил поздравление
от губернатора Волгоградской области. Но сам по состоянию здоровья не мог прибыть на мероприятие, которое могло бы и не состояться, если бы не такие, как
он. Молодое поколение должно
об этом знать. Напоминание о нашем прошлом поможет ему правильно оценить день сегодняшний
и сделать правильные выводы.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

ПОБЕДНЫЙ БАСКЕТБОЛ
2-3 февраля в г. Шелехове проходил заключительный тур регулярного чемпионата Иркутской области по баскетболу в дивизионе Б.
По итогам сезона единственная команда, представляющая Братск - "Росгосстрах", заняла в общем зачете второе место. В составе команды выступают два представителя Братского государственного университета: аспирант Дмитрий Крутов (на
фото слева) и студент группы СКСиТ-09 Артем Голобородько (справа).
Это первый сезон для братской команды на таком
высоком уровне. "Замечательно, что братский баскетбол возвращает себе утраченные позиции в Иркутском регионе, - говорит аспирант и по совместительству тренер баскетбольной сборной БрГУ Дмитрий Крутов, - ведь уже более пяти лет Братск не был
представлен на чемпионате области. Теперь же мы
показали, что способны бороться за самые высокие места и награды".
В марте турнир продолжится играми навылет (плей-офф), в планах братской
команды дойти до финала и завоевать главный трофей - звание чемпионов
области. Отметим, что Дмитрий Крутов - лидер дивизиона Б по количеству
подборов, а также занимает четвертое место в списке лучших снайперов.
Артем ГОЛОБОРОДЬКО, гр. СКСиТ-09

Первый Региональный конкурс

школьных медиапроектов
2 февраля в Братском государственном университете прошел I
конкурс школьных медиапроектов.
Проводился он по инициативе кафедры дискретной математики и
защиты информации естественнонаучного факультета. Конкурс проводился по 4-м номинациям: "Компьютерная графика", "Анимация",
"Презентация Power Point" и "Разработка Web-сайтов". Это мероприятие позволило школьникам проявить практические навыки, раскрыть весь свой творческий потенциал при выполнении заданий. Стоит отметить, что каждый из школьников мог выбрать для участия в
конкурсе ту сферу, которая по душе
именно ему.
Школьникам, решившим посостязаться в своих умениях, предстоял
насыщенный конкурсный день. По
прибытии в стены Братского государственного университета им было
необходимо зарегистрироваться, в
соответствии с заранее выбранной
номинацией. После регистрации
конкурсанты разбивались на груп-

Победителями в номинации "Анимация" стали: 1-е место - Анна Короткова, НОУ "Школа-интернат
№25" г. Вихоревка; 2-е - Александр
Кривогорницын, МБОУ СОШ №5;
3-е - Вероника Рыжова, МБОУ СОШ
№40.
Победителями в номинации
"Компьютерная графика" стали:
1-е место - Юлия Горинова, МБОУ
СОШ №31; 2-е - Александр Морозов, МБОУ СОШ №32, 3-е - Екатерина Мифтахова, МБОУ СОШ №31.
Победителями в номинации
"WEB-сайт" стали: 1-е - Владислав
Ростов, МБОУ СОШ №31; 2-е - Виталий Юшин, МБОУ СОШ №12; 3-е
- Алексей Владимирцев, МБОУ СОШ
№41.
Победителями с номинации
"Презентация MS PowerPoint" стали: 1-е место - Дмитрий Савватеев,
МБОУ СОШ №32; 2-е - Татьяна Янкина, МБОУ СОШ №35; 3-е - Евгения Шашило, МБОУ СОШ №6.
ООО "Востокнефтепровод" учередили свою номинацию - "IT идея",
и победителями в ней стали: Вячес-

… и выборы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Братский государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой технологии и организации строительного
производства.
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.

Квоты на обучение

пы и знакомились со своими кураторами, студентами ЕНФ. По аудиториям школьники распределялись
тоже в зависимости от номинации,
в которой они выполняли работы.
Каждый конкурсант ехал в университет с уже подготовленным домашним заданием, которое должно было
отражать заданную тематику. Для
прохождения конкурсного тура за
каждым школьником был закреплен
отдельный компьютер, на котором
находилось задание. По условию состязания необходимо было дополнить ту работу, которую участники
подготовили заранее.
После прохождения конкурсного
тура, ребят ждал вкусный обед в
столовой БрГУ для подкрепления
сил, ведь впереди им еще предстояла защита своих работ. Но прежде
чем перейти к защитам, ребята посетили концерт, подготовленный
сотрудниками студенческого клуба
БрГУ, где выступили замечательные
коллективы: танцевальный клуб
"Фиеста", эстрадно-вокальная студия "Перекрестки" и Клуб огненных
световых искусств "Эмпирей".
После недолгого отдыха каждому
школьнику, работа которого прошла
строгий отбор жюри, предстояло ее
защитить и доказать, что именно он
достоин занять призовое место.
Было видно, что кто-то из участников хорошо поработал над речью
для защиты дома, а кто-то защищал
свои работы экспромтом, но от этого защиты были еще более эмоциональными и яркими, так как отражали именно те эмоции, которые
школьники получили уже в стенах
университета. При защите своих
проектов школьники делали акцент
не только на технические стороны,
но и пытались передать те чувства,
которые испытывали при создании
работ. Компетентное жюри не только по достоинству оценило проекты конкурсантов. Школьники получили от жюри ценные советы по разработке и оформлению своих работ.
После того, как каждым из школьников была представлена и защищена его работа, всем конкурсантам были вручены свидетельства
участников. Далее ребят ожидало
торжественное награждение и достойные призы.

лав Явкин, МБОУ СОШ №31; Вячеслав Карабанов, МБОУ СОШ №15;
Владислав Ростов, МБОУ СОШ
№31; Владислав Терехов, МБОУ
СОШ №31; Виктория Заботина,
МБОУ СОШ №20.
Один из членов жюри - директор
студии дизайна "Яркие эмоции", выпускник ЕНФ Артем Владимирович
Амелющенко - учредил свою номинацию и выделил следующих ребят:
Юлию Горинову, МБОУ СОШ №31;
Александра Морозова, МБОУ СОШ
№32; Екатерину Мифтахову, МБОУ
СОШ №31; Викторию Заботину,
МБОУ СОШ №20.
По словам школьников, они остались довольны тем, что приняли участие в I конкурсе школьных медиапроектов. Им понравилась и организация конкурса и та атмосфера,
в которой он проходил. Так же многие из участников выразили желание поучаствовать в этом конкурсе
еще раз, так как он дает им не только возможность творческого и интеллектуального роста, но и шанс
познакомиться с теми людьми, которые разделяют их интересы.
Подводя итоги, стоит отметить, что
конкурс позволил не только школьникам раскрыть свои таланты и показать возможности. Студенты, помогавшие в проведении конкурса,
смогли проявить свои организаторские способности. Организатором
же конкурса удалось привлечь внимание одаренных школьников, а также поддержать их в начинаниях и
поиске себя в сфере высоких технологий. Надеемся, что при проведении следующего конкурса число участников будет еще больше.
Мы благодарим организаторов
конкурса: Братский государственный университет, естественнонаучный факультет, ООО "Востокнефтепровод" и департамент образования администрации г. Братска. Отдельные слова благодарности всем
структурам университета, помогавшим в организации и проведении
данного конкурса, а также студентам-кураторам.
Дарья АНТОНОВА,
гр. ПМиИ-10
Фото отдела ТСО
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Внимание, КОНКУРС...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантной должности научнопедагогических работников:
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем
учебном заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора
университета по адресу: 665709, Братск,
ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.
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Управление международных связей БрГУ
сообщает, что на внешнем сайте БрГУ в разделе "Международная деятельность - Мероприятия - Стажировки - Командирование в
зарубежные страны в 2013-2014 году" размещена информация о квотах приема зарубежными странами на краткосрочное обучение и летние курсы по иностранным языкам,
а также на научную стажировку и научную
работу студентов, аспирантов и научно-педагогических работников российских вузов
в 2013-2014 учебном году.
Срок предоставления документов в Международный департамент Минобрнауки России до 20 февраля 2013 года. За дополнительной информацией обращаться в Управление международных связей БрГУ (ауд. 2409,
тел. 325-493).
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных связей БрГУ

ЕСТЬ РАБОТА!
ООО "Апрель" приглашает на работу выпускников на должности торговый представитель; региональный менеджер по продажам; администратор торгового центра;
кадровик.
***
ИП А.В.Ермолин приглашает на
работу студентов и выпускников на
должность промоутера.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й корпус БрГУ).
***
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август). Работа осуществляется в
детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий Братское взморье".
***
Формируется студенческий строительный отряд для работы в летний
период (июль, август) на строительстве автодорог Иркутской и Читинской областей. Оплата сдельная.

ТУМБА
Диплом серии ДВС 9669822, рег. №
714, выданный 23 декабря 2003 года
Братским государственным техническим университетом на имя Тоцких Романа Александровича, считать недействительным.
Студенческий билет №1106043018,
выданный в 2011 году лесопромышленным факультетом БрГУ на имя Новицкой Елены Анатольевны, считать недействительным.
Ректорат, коллектив кафедры АТ,
профсоюзные комитеты работников
и студентов выражают искренние соболезнования доценту кафедры АТ
Щербакову Александру Борисовичу в
связи с кончиной матери.
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