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Большая победа ректора
и университета!

*В правительственном здании в Иркутске (бывшее здание Дома Советов, ул. Ленина, 1а) работают законодательные и исполнительные
органы государственной власти нашей области - Законодательное
собрание, аппарат губернатора и регионального правительства

Ректор БрГУ Сергей Владимирович Белокобыльский, выдвинутый партией "Единая Россия", уверенно выиграл довыборы в Законодательное собрание Иркутской области по избирательному округу №10. Ветеран высшей
школы, опытный управленец и общественный деятель набрал 44 процента голосов избирателей,
пришедших на выборы. Свое предпочтение руководителю стабильного развивающегося вуза
отдали многие жители Падуна, Энергетика, Южного Падуна, Братского взморья, Галачинского,
12, 21, 22, 23, 24, 26, 27 и 27а микрорайонов
Центрального округа Братска.

Явка на выборах в 10-м округе составила 25,43%.
В целом по области этот показатель равнялся 24,5%.
В единый день голосования жители Приангарья выбрали составы 21-й Думы и 15 мэров городов.
Также 14 сентября жители Братска выбирали
мэра. С большим отрывом от соперников одержал
победу кандидат от партии "Единая Россия" Сергей Серебренников.
Накануне всенародного голосования состоялась
встреча Сергея Владимировича Белокобыльского
с многотысячным коллективом студентов и преподавателей Братского государственного университета. Руководитель вуза ответил на вопросы по-

тенциальных избирателей, взял на вооружение их
наказы, отметив при этом, что успех на предстоящих выборах обеспечит представительство БрГУ
в парламенте региона.
Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенческая молодежь от всей души
поздравляют Сергея Владимировича с победой на
выборах, желают ему здоровья и успехов в решении важных задач на поприще областного парламентария! И надеются, что братский вуз откроет
новую страницу в своем поступательном развитии.
Удачи, наш ректор!
Университет поздравляет также всех лидеров выборов!

ЛПФ: будь добр, человек, посади дерево
Каждый год в Братске проводится общегородская акция "Посади дерево", и
каждый год в ней принимают активное
участие студенты и преподаватели
Братского государственного университета, в частности лесопромышленного
факультета.
На территории 7-го микрорайона в поселке Энергетик состоялась недавно очередная полезная акция, направленная на комплексное озеленение жилых районов нашего города.
Данный проект разработан совместно с
администрацией Падунского округа. Студенты-лесники высадили около 80 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев
в вышеназванном жилом квартале.

Благоустройство городских территорий актуальная задача в настоящее время. Посадка деревьев - прекрасная возможность
оставить свой след в истории своего любимого города. Но самое главное - молодые
люди, посадившие деревья, наверняка будут
бережнее относиться к лесу.
Сегодня ребята вместе с мудрыми педагогами ЛПФ создали, по сути, зеленое будущее для последующих поколений. Это рукотворная лесопосадка защитит горожан от
пыли и шума автотрассы. Леса, парки - гарантия сохранения экологии, самой жизни на
планете Земля.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

2

18 сентября 2014 г. N 26 (616)

Родители одиннадцатиклассников с удовольствием познакомились с БрГУ
В Братском государственном университете состоялось
общегородское родительское собрание. Организация
столь важного для вуза мероприятия продиктована стремлением университета наладить открытые, честные и доверительные отношения с родителями будущих абитуриентов не только как с "заказчиками" образовательных программ, но и как с людьми, заинтересованными в успехе
своих детей (они тоже стали участниками встречи).
Нет необходимости говорить
о том, насколько важны для
молодых людей первые недели новой жизни в университете - непривычная обстановка,
новый круг общения, иные, чем
прежде, обязанности. Как все
запомнить, успеть, проявить
себя и успешно учиться с первых дней? Это основные вопросы, которые волнуют каждого. С этих позиций и начался
разговор на родительском собрании.
Тон откровенному разговору
задал ректор Братского госуЧлен Совета Федерации РФ В.Б.Шуба
дарственного университета,
доктор технических наук, профессор Сергей Владимирович Белокобыльский. Он рассказал об особенностях обучения в классическом университете, отметив, что сегодня перед выпускниками и их родителями стоит дилемма, куда
пойти учиться? Многое сделано для того, чтобы студенты и
преподаватели получили самые комфортные условия для
учебы и работы. На сегодняшний день братский вуз является университетским комплексом, который предоставляет
Рабочий президиум собрания
студентам выбор - обучение на
одном из 10 факультетов, а
также получение дополнительБорисовичу Шубе. Опытный
ного профессионального обрагосударственный деятель сказования. Каждый день провозал, что является выпускником
Братского государственного
университета: "Знания, полученные за годы моего обучения, очень помогли мне в жизни. Много лет совместно с руководством университета мы
занимаемся развитием вуза.
Была проведена серьезная ра-

бота, расширены возможности
для комфортного обучения. Появились теплые переходы, дополнительный корпус, библиотека с большим фондом литературы и электронными учебными пособиями. В распоряжении
студентов 100 современных лабораторий, 45 компьютерных
классов, объединенных в локальную сеть. В планах - расширение университетских общежитий, создание спортивного комплекса, бассейна. БрГУ
сотрудничает с крупнейшими
промышленными компаниями,
такими, как Иркутскэнерго и
другими, что помогает студентам получить серьезную практику уже во время учебы. Главное
- это мотивация к образованию.
Ни кем быть, а каким быть - патриотом своей страны - России".

Заинтересованные мамы в
образовании своих детей

Знакомство с лабораториями ФЭиА

В одной из учебных аудиторий ЛПФ

ной приемной комиссии БрГУ,
кандидат технических наук, доцент кафедры менеджмента и
информационных технологий
Марина Владимировна Сыготина. Она призвала будущих
абитуриентов внимательно
изучить правила приема в уни-

Ректор БрГУ С.В.Белокобыльский

дится колоссальная работа,
чтобы университет оставался
эффективным образовательным учреждением.
Затем слово было предоставлено доктору экономических
наук, профессору, члену Совета Федерации РФ Виталию

Проректор по учебной работе Л.А.Мамаев с
будущими первокурсницами БрГУ

организована насыщенная экскурсия по Братскому государственному университету.
Ректорат вуза выражает огромную благодарность структурным подразделениям университета, принявшим актив-

В лабораториях МФ

Заведующий кафедрой промтеплоэнергетики, профессор А.А.Федяев
рассказывает о современном учебно-лабораторном оборудовании ФЭиА

Родителей интересовали все
стороны университетской жизни. Какие виды стипендий выплачиваются в вузе, кому выдается материальная помощь?
Сколько стоит проживание студента в комфортабельном общежитии? Какими видами
спорта могут заниматься ребята, как организован быт первокурсников? На эти и другие
вопросы обстоятельно ответила председатель профкома
студентов Алевтина Николаевна Чиркова. В подтверждение ее слов был показан подготовленный медиалабораторией вуза фильм под названием: "Куда пойти учиться?"
Подвела итоги встречи ответственный секретарь централь-

Живое общение мам будущих студентов и
педагогов университета

верситет, которые будут опубликованы на сайте вуза уже
1 октября, ориентироваться на
контрольные цифры приема,
проходной балл, внимательнее
отнестись к выбору направлений и профилям подготовки.
После официальной части для
всех присутствующих была

ное участие в подготовке и
проведении подобного полезного мероприятия. Впереди новые встречи с учащимися
школ и их родителями!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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ФЭиА - одна дружная семья

12 сентября состоялось собрание студенческого актива ФЭиА, посвященное насущным вопросам учебной и
внеучебной деятельности на факультете.
На собрании помимо общественного деканата, старост и
профоргов студенческих групп
1-5 курсов, присутствовали декан ФЭиА В.А.Шакиров, заместитель декана по учебной работе Т.Н. Яковкина, ведущий документовед И.А. Пестерникова,
заместитель декана по внеучеб-

Дмитрий Артемьев побывал на Халкин-Голе

ной работе О.В. Макушева и
председатель профкома студентов А.Н. Чиркова.
В первую очередь был заслушан
вопрос успеваемости студентов.
Выступили декан ФЭиА В.А. Шакиров, заместитель декана по
учебной работе Т.Н. Яковкина. Об
итогах весенней экзаменацион-

С подробностями "Анапского дневника" участники незабываемой поездки

Вступают в ряды профсоюза
Традиционно в первую декаду сентября проходит приемная кампания по приему в
члены профсоюза первокурсников. В первую неделю учебы в университете были проведены собрания в каждой
группе первого курса, а таких
в университете 28.
С 5 по 10 сентября проведена
первичная учеба новоиспеченных
профоргов со следующей повесткой: законодательная и нормативно-правовая база профсоюзов
Российской Федерации; решение
социально-экономических вопросов студенческой молодежи в период их обучения в университете; оформление документации.

ной сессии рассказала студентка гр.УТС-12 Любовь Шмарина.
На собрании были подняты вопросы профсоюзного актива на
2014-2015 учебный год. С отчетом выступил председатель
профбюро факультета энергетики и автоматики Николай Жадаев. В связи с тем, что он учится
последний год, предстояло выбрать нового председателя. На его
должность была предложена кандидатура профорга гр.УТС-12
Любови Шмариной, за годы обучения успевшей проявить свои
лидерские качества и высокую
компетентность в вопросах социально-экономической и правовой
защиты студентов. За новую кандидатуру все студенты проголосовали единогласно.

9 сентября состоялось дополнительное мероприятие в педагогическом колледже, где вчерашних абитуриентов приняли в
ряды общественной организации.
Профоргов первого курса познакомили с работой организации, ее функциями, задачами и
правами. Уверены, что они будут защищать социально-экономические и правовые интересы
одногруппников; содействовать
в создании условий для получения качественного, полноценного образования, воспитания у
студенчества духовно-нравственных качеств; а также привлекать студентов к активной общественной,
творческой,

Выступает Сергей Багриновский

Следующим блоком собрания
стала внеучебная деятельность
ФЭиА. С планами работы общественного деканата на 2014-2015
учебный год выступил общественный декан ФЭиА, студент гр.ЭОП10 Сергей Багриновский, познакомивший собравшихся с мероприятиями на осенний семестр.
Активных студентов у нас на
факультете немало, и этим летом
некоторым из них посчастливилось побывать в разных городах
России. Кому-то предстояло там
учиться, посещать лекции, а
спортивной и научной деятельности на протяжении всего обучения. В настоящее время все
избранные профорги в группах
уже завершают работу по оформлению учетных карточек новых
членов профсоюза и профсоюзных билетов, а также составляют социальный паспорт группы.
Самые организованные и оперативные профорги, первыми
оформившие документы на студентов своей группы, отмечены
премией.
Профком студентов надеется,
что совместная работа актива
студенческих групп с кураторами поможет новобранцам университета в более короткие сроки адаптироваться в условиях вузовской среды.

кому-то просто отдыхать и загорать, наслаждаясь морским воздухом. Подробнее о своих путешествиях рассказали на собрании сами участники.
Впечатлениями об участии во
Всероссийском молодежном форуме "Селигер-2014" поделились
студент гр. ПТЭ-10 Николай Жадаев и студент гр. УТС-11 Алексей Николаев, которому, между
прочим, посчастливилось еще
стать участником студенческой
смены Всероссийского конкурса
"Студенческий лидер-2014" Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, проходившего в Омске.
Студент гр. ПТЭ-12 Иван Лобов
рассказал о своей поездке на VI
международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста".
Не менее интересную презентацию об участии в IV международной экспедиции "Пламя гор-

дости за Победу" на Халхин-Гол
устроил его участник - студент
гр.УТС-13 Дмитрий Артемьев.
Свой "Анапский дневник" с фотографиями и комментариями
представили студентка гр.УТС-11
Дарья Ничипорчук, уже знакомые
нам Иван Лобов, Любовь Шмарина, студент гр.ПТЭ-10 Егор Петроченко. Они были удостоены
права отдохнуть этим летом на
Черноморском побережье в прекрасном городе-курорте Анапа.
Факультетская встреча прошла
продуктивно: все вопросы были
решены, отчеты заслушаны, решения приняты, планы работы
обозначены. Пусть все цели будут достигнуты, а студенческий
актив продолжает также плодотворно работать на благо ФЭиА!
Жанна КУДИМОВА,
гр.УТС-12
Фото Андрея СЫГОТИНА,
гр.МТС-12

Об эффективности кураторской работы

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ БрГУ

Общественный лидер Николай Жадаев (ФЭиА): друзья, вливайтесь в ряды студенческого профсоюза - не пожалеете!

Состоялось традиционное в
начале учебного года собрание
кураторов (их в БрГУ на сегодня 26) академических групп
студентов первого курса.
В повестке стояли такие вопросы, как эффективность работы кураторов, организация правильного учебного процесса для вчерашних абитуриентов, заполнение
журнала куратора, планирование
культурно-массовой и общественной деятельности, меры социальной поддержки обучающихся в
вузе первый год.

Начинающие кураторы могут
обращаться по всем вопросам к
своим старшим коллегам - Ларисе Валерьевне Клейменовой
(ФЭиУ), Татьяне Вениаминовне
Темгеневской (ФЭиА), Ирине Васильевне Дудиной (ИСФ), Владимиру Александровичу Егорову
(МФ), Евгению Михайловичу Кунжарову (ГПФ), Марине Викторовне Степанищевой (ЛПФ), Александре Петровне Шкуратовой (ЕНФ).
Соб. инф.
Фото отдела ТСО
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Помогли беженцам из Украины Спешите на уникальную выставку
в музей истории БрГУ!
В музее истории (ауд.3243) продолжает работать экспозиция,
посвященная спортивно-массовой работе вуза. Основной автор
фоторабот - Татьяна Григорьевна Перцева, заведующий кафедрой физвоспитания, увлеченный человек, не пропускающая мимо
своего объектива ни одного интересного момента.

Все мы знаем, какая ситуация сложилась на Украине! Люди бегут
от войны и спасение находят в России. Недавно к нам в Братск прибыли 847 человек, среди которых много детей. Из вагона на перрон
они сошли налегке, в летней одежде, многие без документов!
По призыву профсоюзных оргасобрать более 30 пар детской и
низаций студентов и работников
взрослой обуви, большое количеБрГУ была проведена информациство теплой мужской, женской и
онная работа об участии в меропдетской одежды, а также шампуриятиях по оказанию содействия
ни, зубные щетки и пасты, мыло,
беженцам. Ведь мы не могли пройпамперсы для детей, канцелярсти мимо беды, затронувшей накие товары - тетради, ручки, флоших братьев-славян, именно помастеры и игрушки. Все это неэтому и организовали
акцию
сколькими партиями мы переда"Спешите творить добро!"
ли через социальную службу гоВ нашем университете с 8 по 12
рода в санаторий "Крылатый" и озсентября состоялся сбор вещей
доровительный лагерь "Надежда",
для пострадавших украинцев. На
где в настоящее время размещепротяжении пяти дней продолжаны беженцы из Украины. Мы очень
лась плодотворная работа, студеннадеемся, что ситуация стабилиты принимали верхнюю теплую
зируется, и люди смогут вернутьодежду, средства личной гигиены,
ся домой, а пока будем им помошкольные принадлежности и т.д.
гать морально и материально.
За короткий промежуток времеОгромную благодарность вырани нас посетили более ста неравжаем преподавателям, сотруднинодушных, откликнувшихся на чукам и студентам университета жое горе человек - студенты, превсем тем, кто откликнулся на приподаватели и сотрудники универзыв о помощи!
ситета. Общими усилиями удалось
Профком студентов

Новинки вузовской библиотеки
Вовина-Лебедева В.Г. История Древней Руси: учеб. пособие/ В.Г. Вовина-Лебедева. М.: "Академия", 2011. - 256с.
Учебник повествует об истории
территории, на которой сейчас
находится Россия, в древности.
Рассказ охватывает примерно
тысячу лет - от первых известий
о славянах до конца XV в., когда
образовалось Московское государство. Во введении описаны
основные виды источников, с помощью которых изучают данный
период. В части I рассказывается о Восточной Европе в первом
тысячелетии нашей эры, о Древнерусском государстве, его возникновении, развитии, особенностях и культуре. Часть II повествует о послемонгольском периоде
Восточной Европы.
Новиков Ф.А. Дискретная математика: учеб. пособие/ Ф.А.
Новиков. - СПб.: Питер, 2014. 432с. В новом, дополненном издании учебника изложены все основные разделы дискретной математики и описаны важнейшие алгоритмы на дискретных структурах
данных. Основу книги составляет
материал лекционного курса, который автор читает в Санкт-Пе-

тербургском государственном политехническом университете последние двадцать семь лет. Книга
имеет обширный справочный аппарат: указатель обозначений, детальный предметный указатель с
переводом всех терминов на английский язык, развернутый библиографический список и комментарии к нему. Содержание учебника полностью соответствует новому Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования.
Димов Ю.В. Метрология,
стандартизация и сертификация: учебное пособие/ Ю.В.
Димов. - СПб.: Питер, 2013. 496с. Даны основы стандартизации, взаимозаменяемости изделий, метрологии, технических
измерений, управления качеством
и сертификации в соответствии с
образовательными стандартами,
утвержденными Министерством
образования и науки.
Студентов и преподавателей
просим обращаться в библиотеку БрГУ.
Обзор подготовила
Ольга ГРИГОРЬЕВА,
библиограф

Дни открытых дверей в налоговых инспекциях
27 сентября - с 09.00 до 18.00
и 25 октября - с 09.00 до 18.00
В эти дни желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и
уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные
налоги, в какие сроки, какие ставки
и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а
также ответят на другие вопросы
граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо
здесь же подать заявление в нало-

говую инспекцию при обнаружении
некорректных сведений в уведомлении.
Кроме того, каждый посетитель
при наличии паспорта, независимо
от места жительства, сможет подключиться к интернет-сервису
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Светлана ГАЛУШКО,
и.о. начальника межрайонной ИФНС
России № 15 по Иркутской области,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2-го класса

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры менеджмента и информационных технологий, кандидата наук (1 ставка);
- доцента кафедры истории и
политологии, кандидата наук
(1 ставка);
- доцента кафедры технологии
машиностроения, кандидата наук
(2 ставки);
- доцента кафедры строительного материаловедения и технологий, кандидата наук (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры дискретной математики и
защиты информации (1 ставка).
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.

Выставку посещают преподаватели, старшекурсники, студенты
первого курса (для них директор
музея Наталья Николаевна Витковская проводит еще и ознакомительную экскурсию, посвящен-

ную созданию и становлению университета на братской земле),
школьники, слушатели МРЦПК,
гости вуза и др.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

Станьте авторами университетской газеты
Дорогие студенты!

обучения; хорошо ли жениться
(выйти замуж) в студенческие
годы; расскажите о ваших замечательных однокурсниках, их и
своих увлечениях, хобби, участии
в профсоюзной, культурно-массовой и спортивной жизни; и т.д.
Предлагайте свои темы!
Опытные журналисты редакции
газеты "Братский университет"
всегда помогут вам в творческих
делах. Возможно, в будущем вы
и сами захотите стать профессиональными работниками СМИ (у
нас немало таких примеров). И
помните, что после окончания
вуза при устройстве на работу вам
очень пригодятся публикации в
вузовской прессе. Ведь пишущие
люди всегда нужны!

Редакция газеты ищет нештатных корреспондентов. И если вы
захотели таковыми стать, то от вас
требуется желание писать, приветствуется трудолюбие, коммуникабельность, ответственность,
гармонично сочетающаяся с пунктуальностью. Девиз редакции:
мало устных слов - много строчек в газете.
Вот примерные темы для ваших
шедевров: общежитие - дом родной, работа студсоветов; расскажите о проблемах учебы, если они
у вас есть, и как вы с ними боретесь; секреты отличной учебы и
победах в научных, творческих
олимпиадах и конкурсах; комфортно ли вам учиться в нашем университете; вкусно ли вас кормят
в студенческой столовой и буфетах; порассуждаем, если возникнет желание, о "вредном и "добром" преподавателе; как прожить
на стипендию; работа во время

С наилучшими пожеланиями Маргарита ИСАКОВА,
главный редактор газеты
"Братский университет",
член Союза журналистов
России

Обязательно Есть работа!
проверьте свои легкие!
С 18 по 30 сентября для коллектива университета проводится
бесплатное флюорографическое
обследование - в здании Падунской поликлиники по адресу: ул.
Гидростроителей, 66, кабинет 11,
в рабочие дни с 8.00 до 10.00.
Добро пожаловать! Списки прошедших обследование будут предоставлены администрации вуза.

Старт вакцинации
против гриппа
С 22 сентября в зравпункте университета (находится в общежитии № 4) начинается вакцинация.
Желающим быть во время эпидемии гриппа бодрыми и работоспособными настоятельно рекомендуем сделать прививку - в
рабочие дни с 10.00 до 15.00.

Проектно-технологический институт приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников (студентов) инженерно-строительного факультета по специальностям
"Городское строительство и хозяйство", "Промышленное и гражданское строительство", "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" на
должность инженера.
Требования: знание AutoCAD.
Условия работы: гибкий график,
соцпакет, карьерный рост, сдельная заработная плата.
Обращаться в РЦСТ университета (2-й корпус, ауд. 206).

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

www.1bravo.ru, 1браво.РФ
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Внимание, конкурс...

Наша газета рассылается бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
**

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

… и выборы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности;
- заведующего кафедрой физики.

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.
Кафедре экономики и технологий бизнеса БрГУ требуется старший лаборант (полный соцпакет).
Звонить заведующей кафедрой
Елене Васильевне Трапезниковой
по тел.8-893-443-62-99.

Тумба
Диплом ВСГ 4496208, выданный
01 июля 2010 года Братским государственным университетом на
имя Наумовой Юлии Михайловны,
считать недействительным.
Зачетную книжку, выданную в
2012 году лесопромышленным
факультетом Братского государственного факультета на имя Евдокимова Руслана Николаевича,
считать недействительной.
Студенческий билет, выданный
в 2014 году гуманитарно-педагогическим факультетом Братского
государственного факультета на
имя Ерохина Александра Дмитриевича, считать недействительным.
Ректорат, профсоюзный комитет
работников, коллективы лесопромышленного факультета, кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, руководители структурных подразделений и
ветераны университета выражают
искренние соболезнования заведующему кафедрой ВиПЛР Виктору Александровичу Иванову и
его семье в связи с преждевременной кончиной жены.
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