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Отчет ректора БрГУ
Сергея Белокобыльского об основных направлениях
деятельности вуза за 2013 год
Напомним уважаемым читателям, что на недавнем заседании ученого совета вуза был заслушан традиционный годовой отчет первого руководителя университета об основных направлениях деятельности БрГУ. В прошлом
номере были опубликованы итоги научно-исследовательской работы за 2013
год (совпало с празднованием Дня российской науки). Сегодня на страницах газеты размещены другие разделы отчета (в сокращении).

В настоящий момент образовательная деятельность осуществляется по 75 образовательным программам высшего образования, в том числе по 25 направлениям подготовки бакалавров, 37 программам подготовки специалистов, 13 направлениям подготовки
магистров, рисунок 1.

Образовательная деятельность
1.Реализация комплексной программы
управления качеством
Основные направления, реализуемые в системе менеджмента качества: подготовка к
тестированию в сфере профессионального образования в рамках процедуры государственной аккредитации образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования; независимый контроль качества подготовки обучающихся в форме интернет-экзамена, интернет-зачета в режиме online; внутренний и внешний аудиты
процессов СМК; контроль выполнения коррекций, корректирующих и предупреждающих
действий; мониторинг процессов СМК; рейтинг основных образовательных программ
высшего образования, среднего профессионального образования; рейтинг структурных
подразделений; изучение удовлетворенности основных групп потребителей; апробация
разработанных документов СМК; организация повышения квалификации ППС; работа с
бланковой документацией; документирование СМК; формирование и развитие системы
независимой оценки знаний обучающихся с использованием информационной системы
"Визуальная студия тестирования"; проведение экспертизы документов на соответствие
требованиям ИСО 9001.
В 2013 году руководство Ассоциации по сертификации "Русский Регистр", проведя
инспекционный аудит системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО "БрГУ" на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008, приняло решение о подтверждении сертификатов соответствия:
1. В системе сертификации Русского Регистра:
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО "БрГУ" требованиям стандарта ИСО 9001:2008 от 25.12.2012г. №12.1342.026;
2. В системе сертификации IQNet:
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО "БрГУ" требованиям стандарта ISO 9001:2008 от 25.12.2012г. № RU-12.1342.026.
3. В системе сертификации ГОСТ Р:
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) от
21.02.2013г. № РОСС RU.ИС08.К01750.
Результаты развития СМК университета традиционно в 2013 году были представлены
на X (XXVI) Всероссийской научно-методической конференции "Совершенствование качества образования" в секции "Система менеджмента качества образовательного учреждения: разработка и развитие". В 2013 году соучредителями конференции стали:
Межрегиональная общественная организация "Академия проблем качества"; Ассоциация по сертификации "Русский Регистр"; ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет".

Рис. 1. Структура реализуемых основных образовательных программ
высшего образования (в рамках УГНС) 2013 г.
Структура подготовки обучающихся по очной форме обучения представлена на рисунке 2.

2. Структура и содержание подготовки
специалистов
За отчетный период количество укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) (УГНС) по реализуемым основным образовательным программам высшего
образования - 14. Динамика роста УГНС по годам представлена в таблице 1.
Таблица 1
Число укрупненных групп направлений подготовки (специальностей)
Рис. 2. Структура подготовки обучающихся
по очной форме обучения 2013 г.
Значительную роль в системе непрерывного уровневого образования играет грамотно
построенная профессиональная ориентация школьников и их подготовка к поступлению
в вуз. Эти задачи успешно решает Центр довузовской подготовки и Центральная приемная комиссия.
В Центре довузовской подготовки на подготовительных курсах прошли подготовку 485
учащихся школ г. Братска, что составило 35% от общего количества выпускников города. Процент поступивших из числа лиц, прошедших довузовскую подготовку, составил
92%. Средний балл слушателей подготовительных курсов составил 57 баллов по математике, 62 - по русскому языку, 55 - по физике, 63 - по обществознанию, 60 - по
биологии. В рамках договора с ФГУ "Федеральный центр тестирования", с целью более
качественной подготовки выпускников школ к сдаче ЕГЭ, Центром довузовской подготовки были проведены репетиционные ЕГЭ по десяти общеобразовательным предметам. В их сдаче приняли участие более 800 человек.
Как и в предыдущие годы, в 2013-м продолжала расширяться география населенных
пунктов, охваченных мероприятиями, направленными на пропаганду и популяризацию
направлений подготовки и специальностей технического, информационного, естественнонаучного профилей. Регулярно осуществляется мониторинг рынка образовательных
услуг, по итогам которого формируется план приема на первый курс.
В последнее время наблюдается снижение доли коммерческого приема на очную форму обучения. В целом за прошедшие три года коммерческий набор в процентом отношении к бюджетному набору составил от 60 до 85%.
Показателем, определяющим качественную составляющую приема студентов на первый курс, является средний балл ЕГЭ при зачислении абитуриентов. В целом по университету средний балл ЕГЭ в 2013 году составил 55,6.
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Таблица 2
Перечень магистерских программ, реализуемых в соответствии с ФГОС-3

Рис. 3. Динамика приема в БрГУ
Большое внимание уделяется сохранности контингента обучающихся. По очной форме обучения сохранность контингента бюджетной и договорной платной основ обучения составила 58%, сохранность бюджетной основы обучения – 63%. Наиболее
высокие показатели на факультетах магистерской подготовки (85%), экономики и
управления (76%) и гуманитарно-педагогическом (67%). Низкие показатели на механическом (41%), инженерно-строительном и лесопромышленном факультетах
(46%).
По заочной форме обучения сохранность контингента бюджетной и договорной
платной основ обучения составила 72%, бюджетной основы обучения – 49%.
Важным показателем является контингент обучающихся. Приведенный контингент
обучающихся участвует в расчете многих показателей при процедуре проведения
государственной аккредитации (например, общая площадь помещений на обучающегося, обеспеченность крытыми спортивными сооружениями, соотношение численности научно-педагогических работников и обучающихся, доля обучающихся по
индивидуальным учебным планам с сокращением нормативного срока обучения и
др.) Приведенный контингент обучающихся по программам высшего образования в
2013 году составил 3085 человек, очной формы - 2784 , заочной – 2958 человек.
Контингент студентов по комплексу в 2013 году составил 7408 человек, в том
числе по программам высшего образования – 5940 человек, по программам среднего профессионального образования - 1468 человек. Уменьшение контингента связано с отсутствием приема в филиале БрГУ в г. Усть-Илимске, отчислением студентов по собственному желанию и за академическую неуспеваемость.
Важным аккредитационным показателем по-прежнему остается доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности ППС.
Критериальное значение составляет 60%. Кафедры технологии машиностроения,
теоретической и прикладной механики, строительного материаловедения и технологий 100% обеспечены преподавателями, имеющими ученую степень кандидата и
доктора наук. Низкий показатель остепененности на кафедрах физики, информатики и прикладной математики, педагогики и психологии, математики, иностранных
языков, физического воспитания. Для увеличения остепененности необходимо повышать квалификацию штатных преподавателей кафедр и привлекать высококвалифицированных специалистов с ученой степенью.

3. Магистерская подготовка
Факультет магистерской подготовки реализует подготовку магистров по 13 направлениям: Строительство, Технологические машины и оборудование, Менеджмент, Теплоэнергетика и теплотехника, Лесное дело, Наземные транспортно-технологические комплексы, Конструкторско-технологичекское обеспечение машиностроительных производств, Электроэнергетика и электротехника, Управление в технических системах, Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, Торговое дело,
Экология и природопользование, Информационные системы и технологии. Динамика
реализуемых магистерских программ приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика реализуемых магистерских программ
В 2013 году факультетом магистерской подготовки осуществлен прием в соответствии
с ФГОС на следующие направления подготовки магистров, таблица 2.

Прием в магистратуру ФГБОУ ВПО "БрГУ" осуществляется на конкретные магистерские программы специализированной подготовки магистров на конкурсной основе путем
зачисления по результатам вступительных испытаний. Для лиц, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра, профиль которого соответствует избранному ими направлению магистерской подготовки, в качестве вступительного экзамена на факультет
магистерской подготовки могут быть зачтены результаты государственного экзамена по
направлению подготовки (специальности).
Лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста, магистра, профиль которого не соответствует избранному ими направлению магистерской подготовки, сдают вступительные
экзамены в объеме требований, предъявляемых к государственному экзамену по соответствующему направлению бакалаврской подготовки.
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Рис. 8. Динамика публикаций магистров за 2008-2013 годы
Рис. 5. Динамика изменения контрольных цифр приема на ФМП в 2008-2013годы
Фактические условия образовательного процесса по подготовке магистров соответствуют действующим законам Российской Федерации в области образования: федеральному закону "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" № 125
от 22.08.1996 г., Закону об образовании № 3266-1 от 10.07.1992 г. в редакции от 24. 04.
2008 г. № 50-ФЗ, нормативным положениям в системе образования и уставу ФГБОУ
ВПО "БрГУ".
К процессу обучения привлечены наиболее квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени и звания и реальный практический опыт работы, рисунок 6.

Рис. 6. Процент остепененности штатных преподавателей, ведущих подготовку
магистрантов по направлениям подготовки
Контингент обучаемых по направлениям подготовки магистров, реализуемых на факультете приведен на рисунке 7.
График обучения составляется с учетом возможности сочетания учебы в магистратуре
и развития профессиональных навыков на практике.

Как в предыдущие годы, так и в 2013-м магистранты принимали активное участие в
различных конференциях регионального и международного уровня.
С июля 2005 года выпускники факультета параллельно с дипломами магистров имеют
возможность получать Европейское приложение на английском языке.
Завершив обучение в магистратуре, магистрант имеет возможность развить тематику
выпускной квалификационной работы в кандидатской диссертации. Из 71 выпускника
2013 года 21 продолжает обучение в аспирантуре БрГУ по различным научным направлениям, что составляет 21% от общего числа выпускников.

4. Подготовка по сокращенным
образовательным программам
В 2008 - 2013 годы образовательная деятельность на факультете сокращенных образовательных программ и подготовки специалистов осуществлялась на 29 кафедрах
университета. Обучение студентов по очной, очно-заочной и заочной формам обучения велось высококвалифицированными преподавателями, среди которых 12 докторов и 182 кандидата наук. Подготовка специалистов по сокращенным образовательным программам в 2008 - 2013 годы велась по 12 специальностям очной формы
обучения, 18 специальностям заочной и 2 специальностям очно-заочной формам обучения в соответствии с требованиями ГОС ВПО. С 2011 года начата подготовка по
сокращенным образовательным программам бакалавриата в соответствии с требованиями ФГОС, которая в текущем году осуществлялась по 17 направлениям и 20 профилям.
Все виды аудиторной нагрузки выполнялись преподавателями в полном объеме, в
соответствии с графиком прохождения дисциплин, согласно утвержденному расписанию и учебным поручениям.
Учебно - методическое обеспечение учебного процесса осуществлялось кафедрами
и деканатом факультета совместно с учебно - методическим управлением университета. В 2010 - 2013 годы выпускающими кафедрами университета и деканатом ФСПиПС
разработано 43 учебных плана по 17 направлениям и 20 профилям подготовки бакалавров по очной, очно - заочной и заочной формам обучения. Рабочие учебные планы
по направлениям бакалаврской подготовки разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и утверждены решениями ученого совета вуза.
Впервые в 2011 - 2012 учебном году на факультете сокращенных образовательных
программ и подготовки специалистов начата подготовка по 4 направлениям и 5 профилям бакалавриата с использованием дистанционных образовательных технологий.
Деканатом ФСПиПС, совместно с учебно-методическим управлением и ответственным за реализацию дистанционных образовательных технологий доцентом И.С.Ситовым, проведен анализ УМКД по направлениям подготовки бакалавриата на предмет
их адаптации и внедрения в систему дистанционного обучения "Ilogos - БрГУ". Контингент обучающихся на ФСПиПС с использованием дистанционных образовательных технологий представлен на рисунке 9.
Рис. 9. Контингент
обучающихся
на
ФСПиПС с использованием дистанционных
образовательных технологий
Во исполнение приказов ректора ФГБОУ
ВПО "БрГУ" № 303 от
01.11.2011 года и
№ 229 от 13.06.2013
года, преподавателями
29 кафедр университета разработаны и размещены в системе дистанционного обучения
"Ilogos - БрГУ" 433 учебных курса дисциплин, подготовленных и адаптированных к дистанционным
образовательным технологиям.

Рис. 7. Контингент обучаемых на факультете в 2013 году
По окончании магистратуры выпускники защищают магистерскую диссертацию, которая является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством
научного руководителя.
Проведенный анализ результатов научно-исследовательской деятельности магистров
за 2008-2013 годы показывает, что за двухлетнюю подготовку магистрами было опубликовано свыше 1000 научных работ в различных сборниках, рисунок 8.

Число зарегистрированных пользователей в системе дистанционного обучения "Ilogos - БрГУ" представлено на рисунке 10.
Рис. 10. Число зарегистрированных пользователей в системе дистанционного обучения "Ilogos БрГУ"
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5. Внедрение дистанционных
образовательных технологий в учебный процесс
В 2013 году университет продолжил внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс: были представлены все профили и направления подготовки первого и второго курсов ФЗО и ФСПиПС, а также продолжено внедрение данной
технологии у 5 профилей третьего курса заочной формы обучения ФСПиПС.
За 2013 год рост количества обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий составил (на 15 декабря 2013 года) 207 человек и в целом составляет 534 человека, это 68% от общего числа обучающихся на первом и втором курсах
заочной формы обучения. Число студентов, приступивших к работе в системе дистанционного обучения, - 486 человек. Количество преподавателей, задействованных в процессе реализации дистанционных образовательных технологий, - 198, что соответствует 59% от общего числа ППС университета.

Рис.14. Динамика выпуска слушателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Рис. 11. Количество кафедр, реализующих дистанционные образовательные
технологии

Рис. 12. Количество преподавателей,
задействованных в реализации дистанционных образовательных технологий

За 2013 год в систему дистанционного обучения преподавателями кафедр было выставлено свыше 180 курсов дисциплин. Общее количество выставленных дисциплин на
15 декабря 2013 года составляет 433 курса, рисунок 13.
Рис. 13. Количество курсов дисциплин,
размещенных в системе дистанционного
обучения "iLogos - БрГУ"
С начала внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный процесс непрерывно проводились мероприятия по поддержке системы. В 2013 году
состоялись семинары на кафедрах университета, а также индивидуальные консультации с преподавателями по работе в системе, объему и составу курсов, технологии выставления курсов в систему.

6. Содействие занятости обучающихся и
трудоустройство выпускников
К конкретным результатам деятельности университета по содействию трудоустройству
студентов и выпускников в 2013 году следует отнести следующие:
-заключено 227 договоров с предприятиями на подготовку и
трудоустройство 754
выпускников БрГУ. Кроме того, в прошлом году от работодателей поступило 54 заявки
на 147 выпускников университета.
- 85 выпускников 2013 года очной формы обучения обратились в ОГКУ ЦЗН г.Братска
для содействия в поиске подходящей работы. Из числа обратившихся с 15.06.2013г. по
01.12.2013г. 25 выпускников 2013 года очной формы обучения признаны безработными.
На 01.12.2013г. в качестве безработных в ОГКУ ЦЗН г.Братска зарегистрировано 7 выпускников нашего университета 2013 года выпуска.
-сформированы и успешно работали студенческие отряды: строительный - 26 чел.;
охраны правопорядка (СОООП) - 48 чел.; педагогический - 33 чел.; спасательный "Каскад" - 8 чел.; строительный (профильный - строительство) - 7 чел.; строительный (профильный - электроэнергетика) - 4 чел.; строительный (профильный-теплоэнергетика) 10 чел.; отряд добровольных пожарных (СОДП) - 12 человек.
- с 01.09.2012 года по 30.09.2013 года вуз организовал и принял участие в 17 мероприятиях, среди которых: 4 Ярмарки вакансий, 4 специализированные межтерриториальные Ярмарки вакансий, 1 Ярмарка учебных мест, 2 Дня выпускника, 6 Информационных
дней для выпускников.
- выпущен сборник "Выпускники университета 2013 года", состоящий из трех томов, в
котором представлены резюме около 80 % выпускников БрГУ.
-проведены консультации со студентами по вопросам самопрезентации, составлению
резюме, профориентации, социальной адаптации студентов и выпускников к рынку труда, основам трудового законодательства.
Взаимодействие университета с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей на рынке труда, по вопросам трудоустройства молодых специалистов дает свои положительные результаты - повышает спрос на выпускников университета, из них 85 % трудоустраиваются на предприятиях региона. На сегодня только на
предприятиях ОАО "Иркутскэнерго" трудоустроено около 700 выпускников университета.
РЦСТ совместно с ЦЗН г. Братска для студентов университета ежегодно проводит
Ярмарки вакансий, Дни выпускника, тренинги, направленные на повышение эффективности трудоустройства и получение бизнес-навыков, на которых обучающиеся приобретают много полезной информации, не входящей в учебные планы специальностей.

В 2013 году реализовано 28 наименований дополнительных профессиональных программ, из них 11 новых, показатель обновления - 39% (в прошлом году 32%), показатель стабильности равен 61%, т.е. большинство ДПП пользуются постоянным спросом,
являются проработанными и востребованными заказчиками.
Братский государственный университет является участником Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы, утвержденной
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597. По итогам конкурсного
отбора 2012, 2013 годов программы повышения квалификации, сформированные на базе
инновационного потенциала вуза ("Средства измерения показателей качества электроэнергии", "Подготовка инновационных кадров для проведения энергетических обследований", "Современная техника и технологии лесопользования") признаны победителями
конкурса и рекомендованы к реализации и включению в банк программ. В 2013 году
реализована программа повышения квалификации "Современная техника и технологии
лесопользования", обучено 15 инженерных кадров лесной отрасли, 8 слушателей прошли стажировку на малом инновационном предприятии ООО "Лесные инновации".

8. Повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава
Повышение квалификации преподавателей реализуется по следующим формам: обучение в Центрах, Институтах, на факультетах и курсах повышения квалификации и переподготовки специалистов с выдачей документов государственного образца (диплома,
свидетельства, удостоверения) или сертификата вуза; прохождение стажировок по вопросам учебной и научной деятельности в учебных, научных организациях и производственных предприятиях по индивидуальным планам преподавателей; участие в работе
тематических учебно-методических и научных семинарах, конференциях; получение дополнительного и послевузовского профессионального образования (в аспирантуре и
докторантуре); использование творческих отпусков для завершения диссертационных
работ; защита диссертационных работ и присвоение ученых званий в виде исключения.
Фактически за 2008 - 2013 годы состоялось 745 видов повышения квалификации, в
результате чего все преподаватели ФГБОУ ВПО "БрГУ" повысили свою квалификацию
(некоторые преподаватели неоднократно), рисунок 15.

Рис. 15. Повышение квалификации ППС

7. Подготовка по программам
дополнительного профессионального
образования
Братский государственный университет предоставляет возможность широкого доступа
специалистов реального сектора экономики к постоянному получению и обновлению
профессиональных компетенций.
За последние пять лет в МРЦПК повысили квалификацию и прошли профессиональную переподготовку 5433 слушателя по 9 укрупненным группам специальностей (Естественные науки, Гуманитарные науки, Образование и педагогика, Экономика и управление, Информатика и вычислительная техника, Архитектура и строительство, Воспроизводство и переработка лесных ресурсов, Энергетика, Транспорт). Универсальность и
уникальность дополнительных профессиональных программ, их направленность на потребности заказчика, особенности региона, актуальность являются залогом конкурентоспособности и стабильности развития университета.

Рис 16. Выполнение плана повышения квалификации преподавателями структурных
подразделений ФГБОУ ВПО "БрГУ" в 2013 году
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Рис.19. Динамика формирования фонда библиотеки
Рис. 17. Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации
За 2013 год прошли повышение квалификации 145 преподавателей вуза, в том числе
16 - по приоритетным направлениям в ведущих вузах России за счет средств федерального бюджета (по приказу Минобрнауки России от 26.12.2012г. №1098).

9. Учебно-методическая работа
Основной целью учебно-методической работы в университете является создание условий, способствующих повышению эффективности и качества образовательного процесса. Управление учебной и методической работой осуществляет учебно-методическое управление, методический совет и проректор по учебной работе.
Методическим обеспечением в университете занимаются такие структуры, как методический отдел УМУ, библиотека, издательство учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов, медиалаборатория.
Университетом была проделана большая учебно - и организационно - методическая
работа для прохождения государственной аккредитации в июле 2013 года. В течение
учебного года для заведующих кафедрами и ППС был проведен обучающий семинар
"Нормативные и организационные требования к процедуре государственной аккредитации", по окончании которого выдано более 70 свидетельств о повышении квалификации.
В связи с переходом на уровневую подготовку обучающихся продолжилась работа по
формированию УМКД в соответствии с ФГОС.
По результатам успешно пройденной государственной аккредитации можно сделать
вывод о том, что учебно-методическое обеспечение в университете полностью соответствует аккредитационным показателям.
В университете уделяется большое внимание качественной подготовке учебных пособий и их внешней оценке, рисунок 18.

Ежегодно на формирование библиотечно-информационных ресурсов направляются
средства, выделяемые как из федерального бюджета, так и внебюджетных источников
университета. Выделение федеральных бюджетных средств на пополнение книжного
фонда постоянно снижается, и это заставляет нас искать другие источники формирования фонда. Одним из таких источников является издательство учебной литературы и
учебно-методических пособий для студентов БрГУ. Фонд учебно-методической литературы в текущем году пополнился на 10132 издания университета, в соответствии с
контингентом студентов, изучающих дисциплину на всех специальностях.
Информация о новых поступлениях в библиотеку размещается на сайте и доступна по
ссылке http://library.brstu.ru/novye-postupleniya-literatury, а также публикуется в газете
"Братский университет"; постоянно проводятся выставки новых поступлений литературы.Ежегодно университет выделяет внебюджетные средства для проведения подписки
на периодические издания. В текущем году библиотека получает более 200 наименований периодических изданий, из них 106 входят в список ВАК. Перечень наименований и
местонахождение журнала можно также увидеть на странице библиотеки http://
library.brstu.ru/images/2-2013.pdf.
Исходя из современных требований, были приобретены две электронные библиотечные системы "Университетская библиотека Онлайн". Базовая коллекция обеспечивает
вуз основной учебной и научной литературой в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Общее количество полнотекстовых изданий (учебников, учебных пособий, научных монографий, рецензируемых журналов ВАК), включенных в ЭБС - 50 000 экземпляров, и
"Издательство "Лань", которая включает в себя два пакета "Инженерные науки" и "Лесное хозяйство и лесоинженерное дело".
В помощь самостоятельной работе студентов в читальных залах университета оборудованы автоматизированные рабочие места. На территории читальных залов второго
корпуса университета доступ в Интернет осуществляется по технологии WI-FI. В текущем году электронный каталог вузовской библиотеки стал доступен в сети Интернет из
любой точки по адресу: http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?
LNG=ru&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK.
Читателям доступны локальные базы данных, электронная библиотека университета,
включающая в себя 1114 наименований (3,8 ГБ) учебных и научных изданий преподавателей университета http://ecat.brstu.ru/catalog.
В 2013 году библиотека продолжила работу по штриховому кодированию библиотечного фонда для внедрения электронной книговыдачи. Штрих-код присвоен всем вновь поступившим в библиотеку изданиям, а также фондам читальных залов. Общее количество изданий, подготовленных к электронной выдаче - 36760 экземпляров. Полностью
обновлен сайт библиотеки, продолжается его информационное наполнение. За прошедший год количество посещений сайта составило 11 126 , просмотрено 31867 страниц.

Рис. 18. Количество учебных пособий с грифами в рамках УГС за 2009 - 2013 годы
В университете сформирована единая структура и требования к содержанию учебнометодического комплекса дисциплины (УМКД).
Создана электронная база данных обеспечения нормативно-методическими материалами по образовательным программам. Сформирован и продолжает пополняться электронный каталог рабочих программ.
Профессорско-преподавательский состав университета ежегодно повышает квалификацию в соответствии с планами и программами различного уровня. Итогом этого является внедрение в образовательный процесс инновационных методов обучения.
За прошедший учебный год зарегистрировано 40 актов и справок о внедрении в учебный процесс результатов научно-исследовательских работ.

10. Библиотечное обеспечение
Вузовская библиотека - постоянно развивающийся информационно-ресурсный центр,
отвечающий за обеспечение научной и учебно-методической литературой учебно-воспитательного процесса и научных исследований, важнейшая "учебная лаборатория" вуза.
На развитие библиотеки вуза существенное влияние оказывает реформирование системы образования: введение новых образовательных программ, новых технологий в образовании и науке. Своевременно адаптироваться к потоку изменений и преобразований главная задача библиотеки.
Сегодня, в связи с введением трехступенчатой структуры обучения, библиотека столкнулась с проблемой обеспечения информационными ресурсами как широкой подготовки специалистов (бакалавриат), так и узкой специализации (магистратура, аспирантура).
Проблема предоставления возможности постоянного обновления знаний, умений и навыков с помощью библиотечных ресурсов очень актуальна.
Библиотечный фонд пополняется в соответствии с тематико-типологическим планом
комплектования библиотеки.
В 2013 году фонд увеличился на 14389 экземпляров и составляет на сегодняшний день
661 400 экземпляров научной, учебной и учебно-методической литературы, рисунок 19.

Рис.20. Объем записей в базе данных "Электронный каталог"
Произошли изменения в структуре нашей страницы. Открыта вкладка "Преподавателям", где можно найти сведения об обеспеченности образовательных программ электронными ресурсами, а также перечень российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
В течение 2013 года библиотека получала тестовые доступы к электронно-библиотечным системам: ZNANIUM.COM; "ЮРАЙТ", "Айбукс"; созданы и постоянно пополняются
базы данных: "Периодические издания", "Издания на CD-ROM", "Диссертации и авторефераты", "Труды ученых БрГУ", "Отчеты о НИР", "Художественная литература", "Читатели"; в рамках программы инновационного развития университета осуществлялся доступ
к полным текстам диссертаций Российской государственной библиотеке (ЭЧЗ РГБ); продолжается сотрудничество с Национальным Электронно-Информационным Консорциумом "НЭИКОН", который предоставляет право пользования нашим читателям зарубежными научными ресурсами: Taylor and Francis; IOP Publishing; Annual Reviews; World Bank
e-Library; Cambridge Journals Digital Archive; Oxford Journals Archive; IOP Historic Archive;
Royal Society of Chemistry; Nature journal Digital archive; The American Association for the
Advancement of Science (AAAS); SAGE Journals Online; T&F 2011 Journal ARCHIVES
COLLECTION; AGU (Wiley); предоставляется доступ через сеть Интернет к базам данных
тематической электронной библиотеки "Университетская информационная система РОССИИЯ" (УИС РОССИИЯ), Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU; открыт полный
доступ к полнотекстовому ресурсу лучших публикаций СМИ по странам и отраслям
polpred.com.; с сайта библиотеки доступна еженедельно обновляемая справочно-правовая система "Консультант +."
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Сформированный библиотечный фонд и имеющиеся электронные ресурсы соответствуют аккредитационным показателям. Но для того чтобы и в дальнейшем соответствовать требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к библиотекам вузов, необходимо продолжить обновление книжного фонда и
сохранить имеющуюся подписку на Электронно-библиотечные системы.

вый и обновлено 3 ранее изготовленных фильмов. Также произведено 2 новых фильма
для нужд лесопромышленного факультета и факультета экономики и управления с целью дальнейшей демонстрации этих фильмов в школах Братска, Братского района, региона.

11. Издательская деятельность
По состоянию на 20 декабря в списке изданий, выпущенных в 2013 году, насчитывается
177 единиц плановых и внеплановых учебных и учебно-методических пособий. При этом
15 учебных пособий получили рецензии уполномоченных учебно-методических объединений.
Как и в предыдущие годы, основной тираж учебных и учебно-методических изданий
поступал в библиотеку университета. Всего за минувший год передано порядка 8000
единиц продукции.
Количество выпущенных научных изданий за исключением авторефератов не претерпело существенных изменений. За отчетный период отпечатано 25 сборников материалов и трудов проходивших в университете конференций, 10 монографий и 3 автореферата
Следует отметить, что помимо выпуска ставшей уже привычной учебной, научной и
бланочной продукции в минувшем году издательство активно изготавливало и презентационные буклеты для рекламно-информационной и профориентационной деятельности
вуза. В том числе и полноцветный "Справочник абитуриента - 2013".
Показатели выпуска учебных и научных изданий по состоянию на 20 декабря 2013 года
такие:

фильм про иногородних студентов

фильм про ФЭиУ

фильм про ЛПФ

Приемная кампания. С целью привлечения абитуриентов в ходе приемной кампании
2013 года для размещения на телевизионных каналах и в эфире радиостанций изготавливались и обновлялись рекламные видео- и аудиоролики о вузе. Всего за 2013 год
было изготовлено 11 подобных роликов. В зависимости от целевой аудитории они размещались на телевизионных каналах "РЕН ТВ", "5 канал", "СТС", "ТНТ", "1 канал", "НТВ",
"Россия 1" и на радиостанциях "Голос Ангары", "Европа +", "Хит FM", "АвтоРадио",
"Радио Сибирь", "Юмор FM", "Автос", "Радио Шансон".

Серия роликов для приемной кампании

*С учетом внеплановых учебных пособий и пособий, перенесенных из плана 2012 года;
**С учетом внеплановых учебно-методических пособий и пособий, перенесенных из
плана 2012 года.
Говоря о высоком качестве продукции издательства университета следует отметить,
что в вузовской типографии выпускаются все научные журналы ФГБОУ ВПО "БрГУ", в
том числе и журнал "Естественные и инженерные науки", издаваемый в формате В5,
набирающем популярность в России.
Высокую оценку получили учебные пособия А.В. Новоселова, изданные в университете, благодаря которым в рамках национальной программы "Золотой фонд отечественной науки" ученый в 2013 году награжден золотой медалью "Европейское качество".
Участок оперативной полиграфии издательства работал практически без перебоев,
своевременно обеспечивая все структурные подразделения университета бланками,
раздаточными, рекламными материалами и другой полиграфической продукцией, в том
числе полноцветного качества (грамоты дипломы, сертификаты и т.д.). Так, например,
раздаточный презентационный материал в количестве 5100 единиц для проходившей в
Москве выставки "Вузпромэкспо" качественно и своевременно был изготовлен в типографии БрГУ.

Освещение мероприятий и достижений вуза в СМИ. Абсолютно все значимые события БрГУ, связанные с осуществлением его уставной деятельности за отчетный период отражались в информационных сюжетах эфирного качества, изготавливаемых силами медиалаборатории и тиражируемых в дальнейшем на телевизионных каналах ТРК
"Братск" и БСТ. Всего подготовлено 25 информационных сюжетов, а также анонсы таких
мероприятий, как День открытых дверей, празднование Масленицы и Дня знаний.
Продолжалось сотрудничество с информационными агентствами "Байкал Инфо" и "Сибирские новости". Это позволило обеспечить присутствие рекламных и PR-материалов
ФГБОУ ВПО "БрГУ" в новостных сводках, тиражируемых на территории всей Иркутской
области.
Для освещения деятельности университета в регионах осуществлялась адаптация рекламных материалов под нужды конкретных представительств с размещением в местных
средствах массовой информации. В печатных СМИ опубликовано 19 рекламно-информационных материалов.
Работа со студентами. В тесном контакте с отделом внеучебной работы, медиалаборатория изготовила 1 видеоролик для участия в Открытом фестивале социальной рекламы "Выбери жизнь" и 3 ролика для внутривузовских студенческих мероприятий.
Полиграфия. Аналогично тому, как это было в прошлые годы, медиалаборатория переработала и обновила "Справочник абитуриента", занималась оформлением сборника
"Выпускники университета - 2013". Выполнен дизайн множества поздравительных грамот, дипломов, визиток, обложек учебных пособий и прочих изданий университета. Разработан комплексный макет рекламно-сувенирной продукции вуза для нужд приемной
комиссии ФГБОУ ВПО "БрГУ". Обновлен баннер на фасаде 2-го корпуса.

12. Творчество медиалаборатории
Весь объем проделанной медиалабораторией за 2013 год работы можно разделить на
6 основных направлений:
- профориентационная работа;
- приемная кампания 2013 года;
- освещение мероприятий и достижений вуза в СМИ;
- работа со студентами;
- полиграфия;
- повседневная деятельность.

Комплект сувенирной продукции

Новый баннер

В своей повседневной деятельности медиалаборатория обеспечивала видеосъемку,
видео- и аудиосопровождение мероприятий БрГУ, дипломных и диссертационных защит, видеозапись интернет-трансляций, перемонтаж и переозвучивание видеоматериалов и т.д.
Достижениями медиалаборатории в 2013 году является приобретение новой монтажной станции - компьютера. Благодаря этому стало возможно выполнение таких задач,
как 3D-моделирование территории университета, создание видеоматериалов в HD-качестве.

3D-модель студгородка

видеоролик в HD-качестве

13. Социокультурная среда вуза

Рис.21. Распределение объема работы по направления деятельности
Профориентационная работа. В рамках профориентационной работы медиалабораторией изготавливались и обновлялись ранее изготовленные короткометражные фильмы, повествующие об обучении в ФГБОУ ВПО "БрГУ" выпускников школ и училищ УстьКута, Усть-Илимска, Северобайкальска, Железногорска, Тулуна, поселков Братского, Нижнеилимского и Казачинско-Ленского районов. Всего за 2013 год был изготовлен 1 но-

Координация внеучебной работы осуществляется отделом внеучебной работы со студентами учебно-методического управления совместно с профкомом студентов, деканами и заместителями (помощниками) деканов по внеучебной работе, спортивным клубом,
кураторами академических групп.
Стремительно расширяется сфера внешнего взаимодействия университета, установлены связи социального партнерства. Внеучебная деятельность осуществляется на основе 16-ти заключенных договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, общественными организациями, с городской территориальной избирательной комиссией, центром профилактики наркомании, учреждением
среднего профессионального образования, дирекцией спортивных сооружений, департаментом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Братска, Тулуна, Усть-Кута, Нижнеудинска по вопросам совместной организации и проведения культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, в том числе по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.
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На базе вуза проводятся мероприятия, посвященные памятным датам истории Отечества, обсуждению актуальных вопросов действительности совместно с общественностью и администрацией г. Братска: заседание Общественного совета при УМВД
России по г. Братску в форме "круглого стола" по теме: "Ювенальная юстиция: за и
против введения ювенальных законов в России" (февраль 2013 года); дискуссия "Ценностные ориентиры молодой России" и презентация книги Иннокентия Черемных "Разведчики" (подготовлена к изданию редакцией газеты "Братский университет"), приуроченные к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне (апрель
2013 года); праздничные мероприятия, посвященные 95-летию ВЛКСМ (ноябрь 2013
года); "круглые столы" в рамках епархиальных чтений "Русь: наследие, современность, будущее" (декабрь 2013 года); "круглый стол" по обсуждению предложений в
муниципальную программу г. Братска "Молодежь" на 2014-2018 годы (декабрь
2013года.) и другие.
Внеучебная работа со студентами, как и в прежние периоды, проводилась в соответствии с принятым ученым советом и утвержденным ректором университета планом воспитательной работы.
БрГУ ежегодно выпускает "Памятку первокурсника", которая является для принятых на
первый курс обучения кратким справочником по университету. Традицией вуза стали
собрания для родителей первокурсников.
Социально-полезная активность обучающихся реализуется в их участии в деятельности молодежных общественных организаций, объединений: городском и областном молодежных парламентах, профсоюзной организации, волонтерском движении обучающихся,
Совете обучающихся университета, общественных деканатах факультетов.
Объединенный Совет обучающихся БрГУ является постоянно действующим представительно-исполнительным и координирующим органом студенческого самоуправления.
Совет возглавляется председателем, избранным из числа членов Совета в установленном порядке.
В течение 2013 года члены Совета обучающихся были командированы для участия в
лидерских сменах, школах студенческого актива: Международный молодежный лагерь "Иркутск - середина земли", г. Иркутск; Всероссийский молодежный форум "Селигер - 2013"; Всероссийская школа студенческого самоуправления "Лидер XXI века",
г.Ростов-на-Дону; V Всероссийском студенческом форуме, г. Санкт-Петербург; Межрегиональном образовательном конвенте лидеров студенческого самоуправления
"Платформа", г. Томск и других. Результаты участия в выездных мероприятиях члены
Совета обучающихся доложили на заседаниях Общественных деканатов факультетов
и активов факультетов, на заседаниях профкома студентов, а также в ходе конференции "Социально активный студент сегодня - успешный профессионал завтра" (сентябрь 2013 года). В отчетный период было проведено 5 заседаний Совета, в ходе
которых прошло обсуждение участие в мероприятиях всех уровней, проекта плана
воспитательной работы на 2014 год, комплекта конкурсных материалов к заявке на
Всероссийский конкурс программ развития деятельности студенческих объединений.
Секретарь Совета Дарья Корякина стала победителем областного конкурса "Молодежь Иркутской области в лицах - 2013" в номинации "Достижения в сфере общественной деятельности". В 2013 году был проведен I Форум "Студенческий актив",
целью которого стало развитие системы студенческого самоуправления на факультетах, обучение основам социального проектирования, видеомастерства и предпринимательской деятельности.
В ФГБОУ ВПО "БрГУ" сформирована внутренняя система оценки состояния воспитательной деятельности, которая включает в себя анкетирование студентов - основных потребителей образовательно-воспитательных услуг. Например, результаты опроса "Куратор глазами студента" были рассмотрены на заседаниях Советов факультетов и общем собрании кураторов в сентябре 2013 года. Кроме того, в рамках внутреннего аудита оценивается качество документации, обеспечивающей реализацию
задач воспитательной работы на факультетах.

13.1. Развитие творческих способностей
студентов
Одна из задач воспитательной работы ФГБОУ ВПО "БрГУ" - создание условий для
проявления и развития творческих способностей студентов, поддержка творческих инициатив молодежи, привлечение студентов к участию в вузовских, городских, областных,
всероссийских международных конкурсах и фестивалях. Количество мероприятий в 2013
году сохранилось на прежнем уровне, изменилась система статистического учета, когда
мероприятие не разбивается на туры и этапы, а за основу берется целое комплексное
мероприятие (например, городской конкурс "Студенческая весна").
Централизация социально-культурной деятельности молодежи в вузе позволила обучающимся добиться значительных успехов в области творчества и искусства. Весомый
вклад в эти достижения внесли творческие коллективы: народная академическая хоровая капелла студентов "Гаудеамус", народный студенческий театр "Шар", вокально-эстрадный ансамбль "Элегия и До", театр современного танца "Иная версия", танцевальный коллектив "Фиеста", команда КВН БрГУ.
Традиционными культурно-массовыми мероприятиями студенческого клуба стали День
российского студенчества - Татьянин День, фестиваль самодеятельного творчества "Студенческая весна", выставка прикладного творчества "Душа России", фольклорный праздник "БраЦкая масленица", первоапрельская игра команд КВН "Бой гигантов", турниры
по пейнтболу среди команд университета. Выездное мероприятие на базе детского оздоровительного центра "Надежда", слет волонтеров "Мы вместе создаем наше будущее!", торжественная программа, посвященная Дню знаний, "Презентация творческих
коллективов", фестиваль первокурсников "Зеленая волна", конкурсная программа для
молодых семей "Самая обаятельная студенческая семья", "Мистер и Мисс БрГУ", праздничные концерты и благотворительные акции волонтерского движения. В традиционных мероприятиях вуза принимали участие ученики общеобразовательных учреждений
Братска и Братского района, студенты колледжей, общественные организации, казачество г. Братска.
Высокий уровень воспитательной работы и в 2013 году подтвержден следующими
наградами: Всероссийский региональный фестиваль детско-юношеского творчества
"Звездный дождь" - диплом лауреата II степени; региональный конкурс "Волна Байкала"
- диплом III степени.

13.2. Профилактика социально-негативных
явлений в молодежной среде
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде является одним из приоритетных направлений воспитательной работы. Она осуществляется в рамках системы внеучебной работы и строится по направлениям: профилактика наркотической, алкогольной
и иных видов зависимостей; профилактика ВИЧ-инфекции; профилактика правонарушений.
В профилактической деятельности используются многообразные формы работы: семинары, ток-шоу, конкурсы, форумы, массовые акции, просмотры фильмов профилактической направленности, дискуссии, лекции и беседы. В реализации этого направления
университет активно сотрудничает с отделом молодежной политики администрации
г. Братска, БМО ООО "Российский красный крест", Братским МРО УФСКН, Братским
филиалом ОГКУ "Центр профилактики наркомании", ОГУЗ "Братский областной психоневрологический диспансер", МУЗ "Центр репродуктивного здоровья" и женской консультацией ГБ №2.

13.3. Развитие физической культуры и спорта
Привлечение обучающихся к активным занятиям физической культурой и спортом одна из приоритетных задач ректората и общественных организаций университета.
Спортивный клуб университета занимается организацией спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с обучающимися, являясь одним из ведущих
вузовских спортклубов Иркутской области. Основными формами физкультурно-массовой работы университета являются спартакиады, Дни здоровья, турниры, посвященные
знаменательным датам.
В 2013 году в вузе обучалось 4 мастера спорта и 28 кандидатов в мастера спорта.
Лучшие спортсмены: В.Краснов - заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, член
сборной команды России, чемпион Всемирной универсиады в Казани, бронзовый призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр в Лондоне-2012 (пятое место в финальном забеге эстафеты 4х400м); В.Садилов - мастер спорта по легкой атлетике, призер российских и международных соревнований; М. Комаревцева и Д.Моисеев - мастера спорта по санному спорту, чемпионы всероссийских соревнований и призеры международных соревнований; А. Попова - мастер спорта по рукопашному бою, чемпионка
мира 2013 года, призер региональных и российских соревнований; К.Мылин - мастер
спорта России по рукопашному бою, многократный призер областных и российских соревнований.
Сборная команда университета по волейболу - многократные призеры и победители
Кубка и чемпионата СВЛ СФО, серебряные призеры XV международного турнира по
волейболу. Сборная команда по лыжным гонкам и панкратиону - чемпионы среди высших учебных заведений Иркутской области.
Количество медалей, дипломов и грамот, завоеванных студентами
БрГУ в личном и командном первенствах

Спортсмены и сборные команды университета успешно выступали и в 2013 году: Всемирная универсиада - 1 место в легкой атлетике; чемпионат мира по легкой атлетике 3 место; XV международный турнир по волейболу, среди мужских и женских команд - 2
место; первенство России по натурбану среди юниорок - 3место; Открытый чемпионат
по волейболу среди мужских команд высших учебных заведений Сибири и Дальнего
Востока- 2 место; соревнования "Мемориал иркутских легкоатлетов" - 2 место.

13.4. Социально-экономическая и правовая
защита студентов
Первичная профсоюзная организация студентов университета активно участвует в решении
вопросов социально-экономической и правовой защиты студентов.
Инфраструктура университета включает в себя три студенческих общежития, санаторийпрофилакторий, здравпункт, спортивный комплекс, студенческий и спортивный клубы, столовая, которые компактно расположены на территории студенческого городка.
Основные направления работы реализуются через целевые программы:
- охрана здоровья студентов;
- студенческий быт и материальное обеспечение студентов;
- охрана правопорядка на территории студенческого городка и др.
Все программы разработаны на основе Коллективного соглашения между ректором и профсоюзной организацией студентов Братского государственного университета.
На организацию санаторно-курортного лечения и отдыха учащейся молодежи Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно выделяются целевые средства,
которые используются по назначению, и, кроме того, дополнительно на эти цели из внебюджетного фонда вуз выделяет ежегодно более 500 тыс. рублей.
Профсоюзная организация реализует одно из приоритетных направлений в социальной
политике, которым является контроль за состоянием здоровья, профилактика и лечение заболеваний у студентов, включающие однодневный отдых, санаторно-курортное лечение (летнее), оздоровление в санатории-профилактории БрГУ.
Регулярно студенты БрГУ участвуют в учебе профсоюзного актива студентов вузов Приангарья, что говорит о высоком уровне проводимой в нашем университете социальной работы. В
отчетный период - диплом призеров конкурса на "Лучшее студенческое профсоюзное бюро
Иркутской области", дипломы Всероссийского интернет-конкурса первичных профсоюзных
организаций "Проф.com". Студенческая профсоюзная организация и студенты были отмечены дипломами участников в номинациях: "Успешный проект", "Профком в сети Интернет",
"Агитационный видеоролик", "Агитационный текст (листовка)", "Агитационный плакат".

14. Работа музея истории университета
За период существования музея, включая и 2013 год, успешно развивались следующие направления:
- формирование основных документальных фондов, создание электронной базы данных, систематических каталогов по выставкам, создание сайта музея;
- развитие экспозиционно-выставочной работы по различной тематике - к юбилеям
города, вуза, юбилейным датам и т.д. Всего подготовлено 35 выставок и проведено
более 450 экскурсий;
- проведение для преподавателей, сотрудников и студентов клубов
интересных
встреч - 16 по различной тематике. В 2013 году впервые проведены встречи творческого, эстетического направления - с поэтом-братчанином И. Тузовым и автором книги
"Плеяды о любви" Н.Симиковой;
- развитие сотрудничества и обмен опытом с музеем истории Братскгэсстроя, историко-художественным музеем им. Янгеля г. Железногорска, музеем Научного центра СО
РАН г.Иркутска; активное участие в таком сотрудничестве самих студентов - в научных
конференциях, семинарах, написание дипломных работ об истории создания музеев
студентами-гуманитариями;
- проводилась профориентационная работа среди школьников Братска и Братского
района. Музей посещали школьники Усть-Илимска, Усть-Кута, Тулуна, Железногорска
и т.д. Традиционным стало сотрудничество с кружком юных музееведов Дворца детского и юношеского творчества (пос. Энергетик);
- в работе музея истории появились новые формы. В частности, большой интерес
вызвала благотворительная выставка-продажа творческих работ преподавателей, сотрудников и студентов, проводимая в мае 2013 года. А в декабре была организована
вторая благотворительная выставка-продажа, за три дня собрано более 68 тысяч рублей, которые переданы на лечение маленького братчанина;
- традиционным стало участие музея истории в праздновании Международного дня
музеев совместно с музеем истории Братскгэсстроя;
- впервые в октябре 2013 года музей истории университета участвовал в совместной с
музеем истории Братскгэсстроя выставке "Учитель и его ученики". На ней были представлены материалы и документы о наших прославленных ветеранах - К.Г. Поповой,
В.И. Сверчкове, а также ученых БрГУ- О.Г.Ларионовой и М.А. Садовиче.
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Таблица 1
Индикаторы выполнения программы

Инновационная деятельность
Реализация программы развития инновационной
инфраструктуры "Формирование единой инновационной среды Севера Иркутской области и
зоны БАМ"
В 2011 году наш университет признан победителем в конкурсе по отбору программ
развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Программа развития университета получила название "Формирование единой инновационной среды севера Иркутской области и зоны
БАМ". Срок действия программы 2011-2017 годы.
Ее основная задача в 2013 году - ввод в эксплуатацию и повышение результативности использования приборной базы инновационной инфраструктуры университета,
правовая охрана интеллектуальной деятельности, аттестация и аккредитация научно-исследовательских лабораторий.
Выполнение пятого этапа осуществлялось в соответствии с Программой стратегического развития университета. Основное внимание было уделено организации малых предприятий, развитию инновационных подразделений и мониторингу результативности программы, выполнения показателей реализации программы инновационного развития инфраструктуры университета. Рассматривались вопросы реализации долгосрочных программ инновационного развития компаний с государственным
участием и координация работ с региональными органами государственной власти.
В рамках отчетного этапа выполнялись работы по реализации целевых программ
по подготовке и повышению квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства. Разработанная в университете в 2013 году целевая программа
по подготовке и повышению квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства "Современная техника и технологии лесопользования" в результате конкурсного отбора в рамках Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров программа БрГУ признана победителем
(Приказ Минобрнауки России от 30.04.2013 года №328). Программа реализована, повысило квалификацию 103 работников лесной отрасли.
На развитие объектов инновационной инфраструктуры университета в
2013году направлено 13,5 млн. рублей, всего освоено 15,7 млн. рублей. В эти
расходы включены, кроме расходов на развитие материальной базы инфраструктуры университета, расходы на поверку и сертификацию приборов, ремонт и страховку оборудования, командировки сотрудников и студентов для организации стажировок, участия в конкурсах и выставочной деятельности.
За отчетный период прошли стажировки за рубежом 5 сотрудников университета.
В ноябре 2013 года осуществлена стажировка двух сотрудников в ведущих научных
и университетских центрах Федеративной республики Германия и Нидерландах по
теме: "Взаимодействие с промышленностью как ключевой фактор успешного развития университета. Проведение совместных исследований, обучение студентов на
базе предприятий, трансфер технологий". Стажировка проходила в четырех вузах:
Университете Лейфана (г. Люненбург), Университете Гамбург-Харбург (г. Гамбург),
Техническом университете Эйндховена (г. Амстердам) и Свободном университете
Амстердама (UV). Кроме вузов они посетили Гамбургское общество содействия предпринимательской деятельности, где был продемонстрирован механизм поддержки
стартапов (компаний) в Земле Гамбург и в крупнейшем частном технопарке Гамбурга (hit-Tehnopark), где была показана его эффективная связь с университетами. По
результатам стажировки были подготовлены материалы для участия в международной научно-практической конференции по теме: "Управление инновациями: теория,
методология, практика" в России (г. Новосибирск) и в зарубежной международной
научно-практической конференции "Инновационный менеджмент и технологии в эпоху
глобализации", состоявшейся в Индии (штат Гоа), а также опубликованы три статьи,
в том числе в реферируемом журнале "Проблемы социально-экономического развития Сибири" (№ 4 (14) 2013 года).
В декабре прошла стажировка трех сотрудников университета в Монголии по теме:
"Изучение опыта развития инновационной инфраструктуры Монгольского государственного университета науки и технологий и его структурных подразделений".
Всего расходы на проведение зарубежных стажировок составили 545 тысяч
рублей.
В 2013 году подано 53 заявки на правовую охрану результатов интеллектуальной
деятельности, получено от Роспатента 65 патентов на изобретения, 6 патентов на
полезные модели, 15 свидетельств о регистрации программ и баз данных для ЭВМ,
рисунок 1.

Рис. 1. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности

Проведена оценка и поставлено на бухгалтерский учет 6 объектов интеллектуальной собственности.
Основные целевые индикаторы (таблица 1) реализации программы на 2013 год
выполнены полностью. По сравнению с плановыми значениями вырос объем работ и
услуг, выполненных на базе инновационной инфраструктуры университета. Рост данного индикатора связан с востребованностью услуг аккредитованных лабораторий,
оказываемых как в зоне действия Программы, так и за ее пределами.

План на 2013 год по показателям деятельности инновационной инфраструктуры
университета выполнен полностью.
Успешно развивается сотрудничество с предприятиями, участвующими в программах
инновационного развития.
Один из основных потребителей инновационной продукции и стратегический партнер
университета - ОАО "Иркутскэнерго" (Иркутское ОАО энергетики и электрофикации). В
2011 году приступил к работе совместный корпоративный учебно-исследовательский
центр (КУИЦ) Иркутскэнерго - БрГУ, который организован для целевой подготовки кадров для компании и проведения НИР и НИОКР. Исполненная смета софинансирования ОАО "Иркутскэнерго" в 2013 году составила 11,8 млн. рублей. В Программу
инновационного развития (ПИР) ОАО "Иркутскэнерго" наш университет включен со статусом - опорный. Основные задачи - целевая подготовка кадров и проведение НИР и
НИОКР. Поступают заявки на проведение технической диагностики, вибрационного мониторинга, обеспечение технической безопасности сложного оборудования, проведения НИР и НИОКР. В целях совместных интересов проведена аттестация лаборатории
неразрушающего контроля и подготовлен пакет документов на аккредитацию лаборатории.
ООО "Востокнефтепровод" является дочерним обществом ОАО "АК "Транснефть" и
создано для эксплуатации, обеспечения промышленной, экологической безопасности и
стабильной работы трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". 30 августа 2013 года подписано бессрочное Соглашение и сотрудничестве в области подготовки кадров высшей квалификации. В настоящее время ведется работа по заключению
долгосрочного комплексного Соглашения с ООО "Востокнефтепровод" и ОАО "АК "Транснефть". ООО "Востокнефтепровод" является одновременно и постоянным потребителем научно-технической продукции университета. Действует договор № 1726 от 01.04.2013
года на 5,0 млн. руб. о создании научно-технической продукции по обеспечению строительства и реконструкции нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан".
В настоящее время освоено 3,38 млн. руб.
Приступила к работе передвижная экологическая лаборатория. Получено Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
В формировании материального оснащения лаборатории, актуальных методик исследований воздуха участвовали сотрудники администрации г. Братска и Иркутского научного Центра СО РАН. Администрация г. Братска в бюджете 2013 года предусмотрела
расходы на проведение НИР по исследованию и мониторингу атмосферного воздуха
города.
С администрацией г. Братска заключен муниципальный контракт №87/1781 на проведение работ по определению уровня загрязнения атмосферного воздуха для выполнения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектных документов, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В Федеральную службу
по аккредитации подано заявление об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров).
26 ноября 2013 года между Братским государственным университетом и Министерством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере научной и инновационной деятельности. В настоящее время ведутся работы по созданию корпоративного научно-образовательного центра лесного комплекса Иркутской области.
Основная задача центра - проведение комплексных мероприятий по техническому и
технологическому развитию лесопромышленного сектора экономики и лесного хозяйства Приангарья и создания комплексного регионального лесопитомника на основе
формирования целевых древостоев и модифицированных лесных культур. Поручением
губернатора Иркутской области № 06-68-149/13 от 23 октября 2013 года двум министерствам Иркутской области - промышленной политики и лесного комплекса и экономического развития - было предложено подготовить в 2013 году конкретные предложения по
созданию регионального корпоративного научно-образовательного центра лесного комплекса Иркутской области на базе нашего университета.
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Братский государственный университет представил свое оборудование и объекты научного потенциала в электронный каталог высокотехнологичного оборудования и объектов научного потенциала Российской Федерации (www.каталог-нп.рф).
В информационную систему каталогизации высокотехнологического оборудования
и научного (инновационного) потенциала университета включено более 160 наименований оборудования и 44 наименования объектов научного потенциала. Значительная часть оборудования, приобретенная по программе, передана центру коллективного пользования. Информация о наличии оборудования, его назначении выставлена на
сайте "Современная исследователь-ская инфраструктура Российской Федерации"
(www.ckp-rf.ru). Единый интернет-портал проводит постоянный мониторинг доступности и
результативности деятельности центров коллективного пользования.
В декабре 2013 года университет со своей экспозицией принял участие в первой Национальной выставке-форуме "ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука - основа индустриализации". На выставке была представлена продукция малых предприятий университета, достижения и коммерческие предложения инновационной инфраструктуры
университета, подготовленных к внедрению на российских предприятиях.
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Инновационный комплекс,
хозяйственные общества, созданные с участием
вуза
В 2013 году университет продолжил работу по созданию хозяйственных обществ в
рамках Федерального закона от 02 августа 2009 года № 217-ФЗ и программы инновационного развития вуза "Формирование единой инновационной среды севера Иркутской области и зоны БАМ". В отчетном периоде создано два хозяйственных общества: ООО "Инженерно-инновационный центр "Эксперт-оценка" (услуги по
автоэкспертизе ДТП и оценке машин, оборудования и транспортных средств,
оценка страховых рисков и убытков, оценка страховой вероятности жилого и
нежилого недвижимого имущества) и ООО "Центр облачных технологий" (услуги по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, разработка программного обеспечения и консультирование, рекламная деятельность).

Корпоративный учебно-исследовательский
центр Иркутскэнерго - БрГУ
10 марта 2011 года ОАО "Иркутскэнерго" и Братский государственный университет
заключили Соглашение, которым выразили намерения, направленные на развитие сотрудничества. Стал организовываться совместный корпоративный учебно-исследовательский центр, и уже 27 мая 2011 года решением ученого совета КУИЦ введен в
структуру университета.
Финансирование в 2013 году согласно смете расходования средств составило 11831
тыс. рублей. Из них на расходы на материально-техническое снабжение направлено
8118 тыс. рублей, фонд оплаты труда составил 2091 тыс. рублей.
В 2013 году проводилось обучение 48 студентов по 5 дополнительным образовательным программам.
В июне 2013 года состоялся первый выпуск инженеров по ремонту и эксплуатации
электрооборудования электрических цехов электрических станций.
На базе корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ
6 июня 2013 года создан Попечительский совет. В состав центра вошли основные
работодатели - директора предприятий энергетики Братска и Усть-Илимска.
За отчетный период состоялось несколько заседаний совета, на которых рассматривались вопросы выполнения Программы инновационного развития компании ОАО "Иркутскэнерго". По рекомендации Попечительского совета в структуру КУИЦ включены
две новые лаборатории - лаборатория неразрушающего контроля и лаборатория диагностики технических устройств (приказ №484 от 20 декабря 2013года).
Финансирование центра в 2011-2013 годы составило 23 125 тыс. рублей, из
них в 2011 году - 1 852 тыс. рублей, в 2012-м - 9 442 тыс. рублей, в 2013-м 11831 тыс. рублей.
Экспозиция БрГУ на выставке-форуме "ВУЗПРОМЭКСПО-2013"

Испытательный центр "Братскстройэксперт"

Деятельность научных инновационных
подразделений

Этот центр университета осуществляет деятельность по проведению испытаний строительных материалов, изделий, грунтов и обследованию строительных конструкций,
зданий и сооружений.
По результатам научно-исследовательских работ и в 2013 году подавались заявки и
выносились положительные решения на получение патентов Российской Федерации.
Для выполнения вышеуказанных работ испытательный центр оснащен необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием. Все средства измерения и испытательное оборудование регулярно проходит поверку (калибровку) и аттестацию в органах Государственного метрологического надзора и аккредитованных
калибровочных лабораториях РФ.
ИЦ "БСЭ" оснащен всем необходимым оборудованием для проведения испытаний
строительных материалов, изделий и конструкций в рамках области аккредитации.
Технический уровень вновь приобретенного оборудования можно оценить как высокий. Это объясняется тем, что приобретаемое оборудование отличается мобильностью (возможностью использования на удаленных объектах), низкими затратами в использовании и высокими метрологическими характеристиками. Инновационные разработки, реализуемые на базе испытательного центра, направлены на создание эффективных строительных материалов и изделий с использованием местного сырья и
отходов промышленности.
В настоящее время испытательный центр "Братскстройэксперт" является единственным в регионе аккредитованным центром в области испытаний строительных
материалов и изделий, а имеющееся оборудование позволяет проводить измерения, превосходящее уровень промышленных предприятий региона. Востребованность услуг испытательного центра объясняется высоким кадровым потенциалом и
наличием современной приборной базы. Объем работ по центру на конец 2013 года
составил 21,8 млн. рублей.

В 2013 году увеличилось число инновационных структур университета, объем выполненных работ составил 37 604,30 тыс. рублей. Увеличилось число проектов, реализованных в инновационных структурах университета, количество обратившихся пользователей в центр коллективного пользования университета. Обобщенная информация сведена в таблице 2.
Таблица 2
Инновационная деятельность ФГБОУ ВПО "БрГУ"

В 2013 году продолжился доступ к полнотекстовым базам данных электронно-информационного консорциума "НЭИКОН"

Деятельность центра коллективного пользования
В 2013 году количество научно-инновационного оборудования, закрепленного за центром коллективного пользования (далее ЦКП), составило 99 единиц общей балансовой
стоимостью 53,8 млн. рублей.
Из имеющегося перечня оборудования ЦКП должно иметь обязательную сертификацию по калибровке, поверке и утверждению типа 70% приборов. В 2013 году соответствующую сертификацию имело около 50% оборудования. Необходимо в 2014 году принять неотлагательные меры по сертификации имеющегося оборудования.
На поверку и ремонт оборудования ЦКП в 2013 году было направлено 36,8 тысяч рублей.
К работе на оборудовании центра по договорам подряда было привлечено 22 сотрудника университета, из них научные работники - 13 человек, инженерно-технический персонал - 9 человек.
В 2013 году оборудование ЦКП было использовано для проведения научно-исследовательских работ и оказания услуг потребителям. Количество оказанных услуг (работ) составило 2 134 шт., в том числе для внешних заказчиков - 2 089, на общую сумму 4 759,7
тысяч рублей.
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Таблица 4
Информационное обслуживание

Информационное обеспечение университета
Количество компьютерной техники (вычислительной и множительной), приобретенной
за последние 5 лет, приведено в таблице 3.
Информационное обслуживание университета и колледжей вуза сведено в таблице 4.
Таблица 3
Компьютерная техника ФГБОУ ВПО "БрГУ"

Сайт Братского государственного университета

Годовой трафик за 2013 год составил 3 987 Гбайт. Скорость каналов подключения - 60
Мбит/сек. В учебных корпусах университета работала сеть Wi-Fi. Осуществлялась подписка на информационные системы, в том числе на DreamSpark - программу предоставления доступа университета в целом и факультетов к программному обеспечению Майкрософт для учебных, преподавательских и исследовательских целей.
Братский государственный университет в 2013 году был подключен к 10 ЭБС различного назначения (электронная библиотека диссертаций РГБ, научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, "университетская библиотека online", издательство "ЛАНЬ", информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам", университетская информационная система "Россия" и др.). Все машины с выходом в Интернет в
университете, филиале и колледжах имели доступ к внешним библиотечным ресурсам.
В 2013 году выполнены работы по внедрению программно-аппаратного комплекса системы хранения и резервирования данных на платформе VMware vSphere5 и создание
системы хранения данных SAN. С завершением этих работ создан новый центральный
коммуникационный узел с ядром из высокопроизводительного оптического сетевого оборудования.
Вместе с тем, обращает на себя внимание необходимость оптимизации сети дисплейных классов, их оснащение лицензионным программным обеспечением, программами
свободного доступа.

В 2013 году приняты новые нормативные документы, согласно которым изменилась
концепция сбора информации, представленная на официальном сайте ФГБОУ ВПО "БрГУ"
- www.brstu.ru. Это:
- федеральный закон Российской Федерации от 25 ноября 2013 года N 317-ФЗ "Об
образовании в Российской федерации" (статья 29 - Информационная открытость образовательной организации);
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации". Данное постановление отменяет постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 года №343 "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении";
- письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи №09-889 от 22 июля 2013года "О размещении на официальном сайте информации".
В соответствии с вышеназванными документами в 2013 году на главной странице сайта был размещен баннер "Информация, обязательная к размещению на сайте в соответствии с постановлением Правительства РФ №582 от 10 июля 2013 года", который ведет
на страницу "Информация, обязательная к размещению на сайте вуза"; на странице
"Информация, обязательная к размещению на сайте вуза" представлена требуемая информация по деятельности Братского государственного университета.
По данным Интернет-ресурса Google Analytics с 01.01.13г. по 01.01.14 года получены
следующие показатели сайта университета:
- среднее количество посетителей сайта в день - 627 пользователей. Имеются 4 пиковых значения, когда сайт был наиболее посещаемым - 28.01.13 года, 05.08.13 года,
09.08.13 года, 01.09.13 года. Эти даты связаны с началом весеннего и осеннего семестров, а также с работой приемной комиссии;
- всего по сайту было произведено 228 742 посещения (81 349 пользователей). Посетителями просмотрено 740 152 страницы;
- по географии посещений можно выделить следующие значения: Россия - 213 152
посещений, Белоруссия - 2594, Украина - 1795, Казахстан - 765, США - 444, Германия 293 и т.д. По Российской Федерации можно отметить следующие регионы: Иркутская
область - 172 079, Москва - 4607, Бурятия - 4075, Красноярский край - 3500, Новосибирская область - 2904, Хабаровский край - 2564 и др.;
- в рамках анализа посещаемости страниц выделяются: главная страница сайта - 196
715 посещений, страница списка факультетов - 78 612, страница списка подразделений
- 66 875, категория "Информация для студента" - 61 170, категория "Официальная информация" - 31 977;
- по посещаемости страниц факультетов можно отметить: ФЭиУ - 23 654, ГПФ - 20 086,
ЕНФ - 17 377, ИСФ - 12 840, МФ - 12 293, ФЗО - 8950, ЛПФ - 7 941, ФСПиПС - 3 359,
ФМП - 1 470;
- самыми популярными страницами сайта являются: Расписание - 50 918, Списки абитуриентов - 26 044, Новости профкома - 7 428, Диалог с ректором - 6 478, Ученый совет
- 4 765, Библиотека - 4 980, Информация, обязательная к размещению - 3 093, Трудоустройство - 3 019, Дистанционное обучение - 2 480.
По сравнению с данными прошлого года посещаемость сайта выросла на 6,84 % (228
742/214 102), количество пользователей увеличилось на 1,92 % (81 349/79 814).
В мировом рейтинге университетских интернет-сайтов Webometrics у сайта www.brstu.ru
следующие позиции: мировой рейтинг - 9201 место, континентальный рейтинг - 1709
место, рейтинг по отечественным университетам - 326 место из 1188 вузов.

Основные направления инновационной деятельности на 2014 год
1. Выполнение показателей и индикаторов развития инновационной
инфраструктуры Братского государственного университета в соответствии с договором №13.G37.31.0048 от 19 сентября 2011 года.
2. Повышение эффективности работы центра коллективного пользования. Создание системы сертификации, поверки и калибровки приборов ЦКП.

3. Капитализация результатов интеллектуальной деятельности университета.
4. Активизация деятельности малых инновационных предприятий.
5. Оптимизация сети дисплейных классов классов БрГУ.
6. Формирование сети Wi-Fi в общежитиях университета.
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Экономическая деятельность и
финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение деятельности ФГБОУ ВПО "БрГУ" в 2013 году осуществлялось в соответствии с федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Бюджетные средства в 2013-м, как и в 2012 году были предусмотрены в виде субсидий по
трем направлениям: на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ); на иные цели; на исполнение
публичных обязательств.
Кроме субсидий из федерального бюджета финансовое обеспечение университета
осуществлялось, как и в другие годы, за счет иной приносящей доход деятельности.
Финансовый потенциал университета в целом в 2013 году составлял 832,3 млн. руб.,
что на 13,4 млн. руб. больше, чем в 2012 году. Он распределился между БрГУ (ВПО),
колледжами и филиалом неравномерно. Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес - 80 % приходится на обеспечение деятельности БрГУ, целлюлозно-бумажный
колледж (далее ЦБК) - 13 % , педагогический колледж (далее ПК) - 3 % и филиал ФГБОУ
ВПО "БрГУ" в г. Усть-Илимске (далее филиал в г. Усть-Илимске) - 3 %. Весомыми в
бюджете вуза являются средства корпоративного учебно-исследовательского центра ОАО
"Иркутскэнерго" (далее КУИЦ), в 2013 году их доля в общем объеме финансирования
университета - 2 %.
В структуре консолидированного бюджета ФГБОУ ВПО "БрГУ" наибольший удельный
вес в 2013 году - 80 % приходится на бюджетные средства в виде бюджетных субсидий
и 20 % - собственные средства университета.
Финансирование университета из федерального бюджета является основным и многоканальным. За счет бюджетных средств в рамках государственного задания покрываются затраты по предоставлению образовательных услуг физическим лицам, выполняются
научно-исследовательская работа. Важно отметит, что благодаря целенаправленному
финансированию из федерального бюджета успешно реализовывались различные социальные программы, культурно-творческая и физкультурная деятельность для студентов. Своевременно выплачивались различные виды стипендий, оказывалось весомая
материальная поддержка студентам, таблица 1.

Таблица 1

Структура субсидии из федерального бюджета для ФГБОУ ВПО "БрГУ" в 2013 году

Доходы ФГБОУ ВПО "БрГУ" от иной приносящей доход деятельности в 2013 году поступили в объеме 136,1 тыс. руб. Это соответствует 20 % от бюджета БрГУ.
На снижение доходов от приносящей доход деятельности повлияли прежде всего структурные подразделения по оказанию образовательных услуг и выполнению хоздоговорной НИР. Незначительное увеличение собственных средств произошло в результате
предоставления жилищных услуг (на 214,0 тыс. руб.), от деятельности МРЦПК (266,2
тыс. руб.), санатория-профилактория (на 319,8 тыс. руб.), столовой (106,7 тыс. руб.) и
сервис-центра (224,1 тыс. руб.).
Падение внебюджетных доходов БрГУ в целом произошло на 18,8 млн. руб. и в результате факторов, которые имели место и в прошлые годы. Это снижение контингента
студентов более чем на 500 человек в связи со сложной демографической ситуацией не
только в регионе, но и стране. Кроме того, отмечается уменьшение заказчиков НИР.
Основной объем собственных средств составил 61,3 % и был направлен на оплату
труда работников структурных подразделений, осуществляющих приносящую доход деятельность. Общее требование к формированию фонда оплаты данных труда подразделений - до 60 %.
Остальные собственные средства БрГУ - менее 40 % - направлялись на покрытие других расходов (командировки, услуги сторонних организаций, приобретение оборудования и материалов) структурных подразделений, осуществляющих приносящую доход деятельность. А оставшаяся сумма была централизована в фонде вуза и использовалась
на покрытие многообразных расходов, не финансируемых из бюджета, например: командировочные расходы, включая студентов, аспирантов, докторантов, стажировки, повышение квалификации и др; услуги связи; коммунальные услуги; арендная плата за
пользование имуществом; содержание имущества; оборудование; материалы; услуги
юридических и физических лиц.
Ключевым вопросом модернизации высшего профессионального образования остается вопрос оплаты труда работников учреждений. Требования к совершенствованию оплаты труда сформулированы в майских указах Президента Российской Федерации 2012
года. В соответствии с ними необходимо обеспечить выполнение следующих параметров: увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза; доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; повышение к 2018
году средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе.
В 2013 году положение дел в отношение оплаты труда является удовлетворительным.
Установленные параметры существенно перевыполняются. В целом средняя заработная плата работников университета в 2013 году - 29999 руб. в месяц, педагогических
работников - 52689 руб., а в Иркутской области предварительно установлена в размере 28130 руб.
В течение 2013 года проводилась непрерывная работа по рациональному и эффективному использованию денежных средств. Большая роль в этом отношении отводилась
организации закупок для нужд университета. По результатам различных форм процедур
закупок было заключено 2 797 договоров на сумму 184 501,6 тыс. рублей.
Закупки для нужд вуза осуществляются в соответствии с требованиям Федерального
закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" № 94-ФЗ от 21.07.2005 года посредством
проведения: открытых конкурсов (ОК); открытых аукционов в электронной форме (ОАЭФ);
запросу котировок (ЗК); заключение договоров с единственным поставщиком ( в том
числе с монополистами).
По результатам вышеуказанных процедур в 2013 году удалось обеспечить снижение
цены товаров, работ, услуг по договорам на 3658,6 тыс. рублей. начально-максимальной
цены. Показатель эффективности проводимых процедур закупок для нужд университета
установлен на уровне 10,42 %.
В последние годы в свете проводимых реформ в сфере образования Министерством
образования и науки Российской Федерации уделялось большое внимание оценке деятельности вузов. По результатам проводимого мониторинга за 2012 год ФГБОУ ВПО
"БрГУ" был в очередной раз признан эффективным университетом. В таблице 3 приведен перечень основных показателей оценки эффективности финансово-экономической
деятельности ФГБОУ ВПО "БрГУ" за 2011-2013 годы. Динамика основных показателей
оценки эффективности финансово-экономической деятельности на протяжении всего
периода является положительной.
Таблица 3
Перечень основных показателей оценки эффективности финансово-экономической
деятельности ФГБОУ ВПО "БрГУ"

Кроме того, важными источниками для жизнеобеспечения и развития университета
являются средства, полученные по результатам участия вуза в различных конкурсах,
проводимых на федеральном уровне, таблица 2.
Таблица 2
Субсидии из федерального бюджета для обособленных
подразделений ФГБОУ ВПО "БрГУ" в 2013 году, тыс. рублей

Что касается общих тенденций в финансировании ФГБОУ ВПО "БрГУ" в целом как
комплекса, то они являются положительными так как в 2013 году вновь отмечается незначительное увеличение общего объема финансирования, рисунок 1.

Рис.1. Динамика структуры финансирования по ФГБОУ ВПО "БрГУ"
в 2008-2013 годы

С целью обеспечения финансово-экономической устойчивости на основе опережающего роста основных показателей образовательной, научно-исследовательской, инновационной деятельности, для достижения стратегической цели и решения задач развития университетского комплекса в современных условиях приоритетными направлениями деятельности ФГБОУ ВПО "БрГУ" в 2014 году должны стать следующие:
- совершенствование применяемых подходов современного финансового менеджмента с учетом внешних условий и внутренних особенностей университета;
- динамичное развитие эффективного механизма многоканального финансового обеспечения;
- оптимизация штата и структуры университета в соответствии с динамикой контингента студентов;
- формирование условий для успешного перехода на эффективный контракт;
- сохранение обеспечения соответствия средней заработной платы работников университета требуемому уровню к средней заработной плате в соответствующем регионе;
- оптимизация расходов за счет субсидий федерального бюджета и за счет средств от
иной приносящей доход деятельности и повышение эффективности проведения конкурсных процедур;
- формирование системы внутренних финансовых нормативов.
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5. Капитальный ремонт (ст. 225)

Административно-хозяйственная работа

Бюджет

Деятельность административно-хозяйственной службы направлена на обслуживание и
содержание зданий и сооружений университета, создание необходимых условий для
работы коллектива и обучения студентов.
Конкретно по видам работ:

1. Коммунальные услуги
В течение года выполнялось текущее обслуживание всех инженерных систем университета, выполнены мероприятия по подготовке сетей и систем к отопительному сезону:
гидравлические испытания наружных тепловых сетей; промывка систем отопления до
полного осветления; прочистка системы кана-лизации; ревизия и госповерка приборов
учета; ревизия электрооборудования: ВРУ, силовые и осветительные щиты, вентиляционное оборудование.
Выполнение перечисленных мероприятий позволило исключить возникновение серьезных аварийных ситуаций, а также добиться снижения расхода по электро- и теплоснабжению.
Сравнительный анализ расхода теплоэнергии и холодной воды

Расход по электроэнергии: в 2012 году - 2 771 354 кВт, в 2013 году снижение по потреблению электроэнергии - 129 955 кВт.

2 643 399 кВт;

Расходы по коммунальным услугам

Внебюджет

2. Расходы на техническое обслуживание (ст.226)
Расходы на техническое обслуживание составили 3 162 096,68 рублей.

3. Материалы противопожарные и для ремонта
(ст. 340, бюджет)
Приобретены материалы противопожарные и для ремонта на сумму 2 552 285,91
рублей, в частности: противопожарное оборудование (двери) ООО "Окна - Сервис",
договор № 881 от 24.06. 2013 г.; теплосчетчик ООО "Ангара Техно Комплект", договор № 1195 от 24.09.2013 г.; крепления транспортные для ОП-5 и ОУ-3, регистрационный №1416 от 17.10.2013 г.; колонка пожарная КПА, регистрационный №1417 от
17.10. 2013 г.; противопожарное оборудование (двери ДМП-2 Е 160) ООО "Русич
Трейд", договор №0379 от 29.03.2013 г.; противопожарное оборудование (двери
ДМП-2 Е 160) ООО "Щит", договор №0442 от 01.04.2013 г.; полимерное табло - 19
шт., ООО "Щит", договор №0370 от 28.03.2013 г.; противодымные двери ООО "Окна
- Сервис", договор № 1765 от 16.12. 2013 г.; электромеханические замки для корпуса №1 ООО ОА "Альфин РОС", договор №1788 от 18.12.2013 г.; оконные блоки 60 м2
из ПХВ профилей ООО "Окна - Сервис", договор №1761 от 16.12.2013 г.; гранит
керамический для пола учебно-лабораторного корпуса №2, договор №0403 от
29.03.2013 г. и т.д.

4. Противопожарные и антитеррористические
мероприятия
Согласно письму Минобрнауки эти меропириятия имеют целевое финансирование.
В 2013 году были выполнены основные мероприятия по устранению предписаний
пожнадзора и мероприятия по обеспечению безопасности и как антитеррористические мероприятия, а именно: ГПД на оказание услуг по комплексному техническому
обслуживанию и ремонту систем безопасности на объектах БрГУ от 09.01.13 г. ООО
ОА "Альфин - РОС" - 333 330,00 рублей; техническое обслуживание тревожной сигнализации ФГУП "Охрана", договор № 67 -Т от 01.01.13 г. - 14 965,44 рублей (общ.
№ 1, 3, 4, кабинет ректора, касса, учебный корп. № 4); техническое обслуживание
охранной сигнализации ФГУП "Охрана", договор № 670 от 01.01.13 г. - 6 791,04
рублей (касса); ГПД на оказание охранных услуг с применением технических средств,
договор № 1099 от 21.12.12 г. ООО ОА "Альфин - РОС" - 261 600,00 рублей; ГПД на
оказание услуг по охране объектов "Альфин - РОС", договор № 0002 от 09.01.13 г. 3 913 760,00 рублей.

Проектные работы

Экспертиза
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Силами РСУ выполнен текущий ремонт на следующих объектах университета: общежитие № 1 - № 119 (бельевая комната), № 203, 311, 403, 523 (номера гостиничного
типа, с настилом линолеума); общежитие № 3 - № 113 (2 отдел, с настилом линолеума), № 115 (паспортный стол, с настилом линолеума), № 116, 117, 118 (помещения для
занятий студентов), № 121 (санузел) , № 122 (колясочная), № 217, 222, 312, 322, 422,
522 (секции для студентов); общежитие № 4 - № 121 (директор студенческого городка), № 310, 317, 415 (секции для студентов); санаторий-профилакторий - № 205 (массажный кабинет, с настилом линолеума); столовая - 2 помещения для мытья посуды;
корпус № 2 - № 2310 (кафедра иностранных языков, с настилом линолеума ); корпус № 3
- № 3246 (бухгалтерия, с настилом линолеума); ангар УТС - строительство перегородки.

6. Приобретение мебели
Внебюджет (ст.310)

Бюджет
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Сенатор Виталий Шуба предлагает
построить мост через Ангару
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Иркутской области Виталий Шуба и
мэр Братска Константин Климов 6 февраля обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего
экономического и политического развития города. Во время встречи Виталий Шуба предложил ряд мер по выводу Братска из политического кризиса. Мэр города и сенатор убеждены,
что Дума г. Братска VI созыва должна быть принципиально обновленной, а интересы горожан
в ней должны представлять ответственные и принципиальные люди, для которых экономический рост, благополучие жителей города являются выше всех других интересов.
Во время переговоров речь шла о перспективах строительства мостового перехода
через Ангару в нижнем бьефе реки. Виталий Шуба рассказал о том, что накануне он
провел ряд встреч с представителями Министерств транспорта и энергетики РФ, по итогам
которых его предложения были одобрены. Сенатор считает, что на сегодняшний день строительство моста является одной из самых актуальных задач для города Братска. По его
словам, нагрузка от автомобильного потока на плотину Братской ГЭС уже давно исчерпала
допустимые нормы. Новая транспортная артерия станет не только удобным и современным
звеном между административными территориями города. Мост также обеспечит безопасность гидросооружения, снизит экологическую нагрузку на жилой район Энергетик, и обеспечит непрерывное и безопасное движение автотранспорта с западных территорий страны
через Иркутскую область в соседние регионы - республики Бурятия, Саха-Якутия, Читинскую и Амурскую области.
- Строительство нового моста через Ангару - это мое предвыборное обещание, и я намерен его исполнить, - подчеркнул опытнейший политик и экономист Виталий Борисович Шуба. - Этот вопрос мы уже обсудили с губернаторам Сергеем Ерощенко, и я готов
выступить координатором данного масштабного проекта. Во время встречи речь шла также
о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры Братска. Виталий Шуба отметил, что
участие пятерых братчан-спортсменов в Олимпийских играх в Сочи, а также почетная миссия знаменосца сборной команды России, которая была возложена на известного бобслеиста, почетного гражданина Братска Александра Зубкова, является очень символичным
событием для города. Признание спортивных достижений Братска на мировом уровне является серьезным основанием для дальнейшего развития городского Комплекса зимних
спортивных сооружений. Кроме того, Константин Климов попросил содействия в продвижении вопроса по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и крытого
ледового дворца в Братске. По итогам переговоров мэр города и сенатор Виталий Шуба
договорились о дальнейших совместных действиях в этом направлении.
Пресс-служба Думы г. Братска

Новости педколледжа

Чествование лучших студентов

7. Приобретение оборудования
За 2013 год приобретено оборудования на сумму 1 743 552,07 рублей.

8. Оплата студентами очной, заочной форм
обучения и сотрудниками университета за
проживание в студенческих общежитиях

9. Приобретение материалов для обеспечения
жизнедеятельности университета

Общие расходы за 2013 год составили 41 834 911,89 рублей, доходы - 5 655
204,92 рублей.

Мы собрались в импровизированном кафе, поедая сладости и запивая их чаем, чтобы отпраздновать День российского студенчества - Татьянин день! Праздничную программу вели
преподаватель колледжа О.Ю. Стрекалова и студент группы 2п А. Сюстин. Когда ведущие
предоставили слово для приветствия администрации колледжа, все ожидали традиционное
поздравление. И как только заместители директора во главе с Анной Витальевной Долгих
поднялись на сцену в образах студентов и запели, зал разразился аплодисментами.
На празднике чествовали отличников, кто учится на "4" и "5", активистов. Для вручения дипломов в номинации "Наша гордость" на сцену вышли "пятерочники": Е. Дрыгина, Н. Давидовская, Е. Екатерина, И. Криль, К. Кузнецова, М. Комбарова, А. Летягина, Т. Лебедева,
О. Михеева, А. Сюстин. Отличники открыли праздничную фотосессию! У нас есть и 42 хорошиста, чуть-чуть не дотянувших до отличников. Жизнь студенческого коллектива не ограничивается только приобретением знаний. Поэтому были определены номинации для студентов,
которые отличаются дисциплинированностью, прилежанием, творчеством, самобытностью,
личностными качествами. Дипломами были отмечены даже самые скромные студенты - в номинациях "Скромность украшает…" и "Просто хороший человек". Ни для кого не секрет, что
есть вечно опаздывающие студенты, их наградили в номинации "Я немножко задержусь".
Какой же Татьянин день без Татьян? У нас в колледже их десять. Всех поздравили с
праздником! Наши любимые и глубокоуважаемые преподаватели, а ведь они тоже были
студентами, да нет, они, скорее всего, вечные студенты - все время где-то учатся. И для
них, самых неповторимых, мы тоже определили номинации и вручили дипломы.
Во все времена Татьянин день - веселый праздник: с песнями, байками, анекдотами. И у
нас представилась возможность показать себя. Каждая группа показала свой веселый
номер на тему студенческой жизни. Даже преподаватели выступили с музыкальным смешным номером. Все смеялись до слез!
Студенты, одаренные голосом и слухом, а у нас их немало, во главе с преподавателями
О.Н. Козырь и В.Е. Долгих подготовили музыкальные номера и выступали с ними на протяжении всего праздника. За организацию настоящего студенческого праздника все мы благодарим преподавателя Н.С. Сюстину. За отличные фотографии выражаем особую благодарность М. Сюстину.
Пусть нашу планету населяют такие же студенты, как те, которых мы чествовали в зале
педагогического колледжа БрГУ.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА
Фото Максима СЮСТИНА
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Фестиваль науки
8 февраля в БрГУ состоялся фестиваль науки, организатором
которого выступил научный департамент университета.
ные идеи и результаты исслеНа яркое, а главное полезное
довательских работ.
мероприятие собрались школьниВ завершение Дня науки М.В.
ки, профессорско-преподавательСыготина обратилась к школьникам
ский состав, студенты, магистранс просьбой-пожеланием принять
ты и аспиранты БрГУ.
участие в конкурсе "Город будуще- Цель университета, - говорит
го". Поскольку газета "Братский
ответственный секретарь ЦПК
университет" рассылается всем
Марина Владимировна Сыготина,
школам Братска, Братского района
- творческой и профессиональи региона, то подробнее остановимно-ориентированной молодежи
ся на этом моменте.
привить интерес к научно-исслеИтак, Марина Владимировна содовательской деятельности.
общила, что для участия в конкурВ фойе первого корпуса ребят
се необходимо подготовить проуже ждала развернутая экспози-

Ответственный секретарь Центральной приемной комиссии М.В.Сыготина информирует
собравшихся о продолжении конкурса проектов "Город будущего"

Маститый ученый профессор Е.Г. Дулепов со своими потенциальными учениками

ция о научных достижениях университета, выставка современного учебного и научного оборудования. Школьники с неподдельным любопытством рассматривали приборы, а аспиранты и преподаватели рассказывали об их
назначении. Кроме того, старшекурсники вуза демонстрировали
пришедшим свои исследовательские разработки.
Далее гости вуза были приглашены в роскошный актовый зал,
где от имени ректора БрГУ С.В.
Белокобыльского и всего ученого сообщества альма-матер
их приветствовал проректор по
инновационной деятельности
В.А. Люблинский. А представители факультетов (деканы, преподаватели, студенты) рассказали и представили в формате
видеопрезентации свои науч-

екты на предложенные факультетами темы, количество проектов от
одного участника неограничено.
Формы проектов: эссе; проект макет; презентация; иное - графические материалы, графический
редактор, 3D моделирование.
Механический факультет
- Проектирование и дизайн новых конструкций машин, их элементов и механизмов. Развитие
средств производства;
- Обеспечение работы автомобилей, машин и механизмов в условиях Сибири и Крайнего Севера;
- Оптимизация транспортной
сети города с целью снижения
аварийности и повышения пропускной способности;
- Применение альтернативных
видов транспорта и альтернативных видов топлива для двигателей;

Конкурсы в рамках федеральной целевой программы
"Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы"
Министерство образования и
науки Российской Федерации сообщает о проведении конкурсного отбора организаций на предоставление субсидий из федерального бюджета и о проведении открытого конкурса на право заключения государственных
контрактов на выполнение работ
(оказание услуг) для государ-

ственных нужд в рамках реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014 - 2020 годы".
Дополнительная информация
размещена на специализированном сайте http://2014.fcpir.ru.

- 3D-моделирование, 3D-проектирование, активное применение
3D-принтеров в различных отраслях науки и производства.
Естественнонаучный факультет
- Перспективы развития облачных технологий в вычислительной
технике;
- Цифровые системы счисления:
от Вавилона до современных компьютеров;
- Социальные сети - современная "наскальная живопись";
- Особо охраняемые природные
территории Иркутской области и
Байкальского региона как основа
сохранения биоразнообразия;
- Братск - город, в котором хочется жить;
- Экологические знания - залог
успешной карьеры;
- Перспективы развития облачных технологий в вычислительной
технике.
Лесопромышленный факультет
- Мой город - центр ландшафтного дизайна;
- Мой город - центр мебельного
производства и деревянного домостроения;
- Мой город - сервисный центр
лесных машин;
- Мой город - центр лесной культуры.
Факультет энергетики а автоматики
- Совершенствование систем
тепло- и электроснабжения городов, жилых зданий и других
объектов;
- Энергосберегающие технологии;
- Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии;
- Современные технологии в
области автоматизации и телекоммуникаций;
- Интеллектуальные системы
управления техническими объектами.
Факультета экономики и управления
- Бизнес-план создания фирмы;
- Развитие финансовой инфраструктуры;
- Информационные технологии
в экономике;
- Информационные технологии
в управлении;
- Развитие кадрового потенциала;
- Программы социально-экономического развития муниципальных образований;
- Проблемы развития малого
бизнеса;
- Развитие маркетинга и рекламы.
Гуманитарно-педагогический
факультет
- История российских монет;
- Генеалогическое древо семьи;
- История моей семьи в условиях освоения Сибири;
- Формирование этнографических музеев в Сибири;
- Полевая археологи я в Приангарье;
- Судебная психиатрия;
- Психолого-педагогические
проблемы молодежи;
- Психология семейных ценностей;
- Ценностные ориентации подростков;
- Патриотическое и нравственное воспитание подростков России;
- Молодежные субкультуры го-

Учащиеся одной из школ с классным руководителем

ФЭиА: подходите, ребята, смотрите, спрашивайте

Возле оборудования ЕНФ

рода Братска;
- Права человека в РФ;
- Проблемы формирования
гражданского общества в РФ;
- Формирование партийной системы в РФ;
- Особенности развития северных территорий Иркутской области;
- История г. Братска в лицах;
- Особенности федерализма в
России;
- Ювенальное право: за и против;
- Межнациональные отношения
в России;
- Фальсификация исторической
науки;
- История Великой Отечественной войны в лицах.
Инженерно-строительный факультет
- "Построй свое будущее с нами";
- Вы также можете принять участие в конкурсе с одноименным названием "Построй свое будущее с
нами".

Материалы можно отправлять
на e-mail: priem@brstu.ru или
приносить по адресу: г. Братск,
п. Энергетик, ул. Макаренко, 40,
корпус №3, 1 этаж, ауд. 3134
(приемная комиссия) с 9.00 до
16.00. Тел.: (8-3953), 325-308,
325-314. В теме письма необходимо указать "Фестиваль науки", в тексте письма указать
Ф.И.О., № школы, свой телефон.
Все участники, представившие
проект, будут награждены грамотами и благодарственными
письмами.
Победители и призеры конкурса будут иметь преимущественное право при поступлении в
Братский государственный университет. Альма-матер ждет проекты! Работы принимаются до 28
февраля.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Конкурс проектов НИР
Конкурс проектов НИР, выполняемых в базовой части государственного задания Минобрнауки России на 2014 и на
плановый период 2015 и 2016
годов.
С целью выполнения задач повышения к 2018 году средней заработной платы научных работников от средней заработной
платы в соответствующем регионе, увеличения количества пуб-

ликаций в мировых научных журналах, индексируемых в базах
данных Scopus и Web of Science,
реализации адресной поддержки высокорезультативных научных работников (исследователей) 24.01.2014 г. состоялся конкурс проектов НИР, выполняемых в базовой части государственного задания Минобрнауки
России на 2014 и на плановый
период 2015 и 2016 годов.

Приказом
ректора
БрГУ
14.01.2014 г. №4 была утверждена комиссия (Далее - Комиссия) по отбору проектов, выполняемых в рамках государственного задания вузами на 2014 и
на плановый период 2015 и 2016
годов в части проведения научно-исследовательских работ.

Подробности читайте на
сайте БрГУ.

15

14 февраля 2014 г. N 5 (695)

ГОРОДСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Олимпийская
ночь

Открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи наблюдали
более 3 миллиардов людей. Событие, которое поистине
объединило всех жителей планеты!
Безусловно, и город Братск не
остался в стороне. Масштабное
открытие хотелось посмотреть в
необычной обстановке. И специалисты отдела молодежной политики администрации г. Братска

решили провести прямую трансляцию открытия Олимпиады в
Сочи в одном из кинотеатров.
Накануне торжественной церемонии открытия Игр в "Чарли" собралось более трехсот братчан,
чтобы насладиться грандиозным
шоу.
Перед прямой трансляцией,
организованной сотрудниками кинотеатра, специалисты отдела мо-

лодежной политики и молодежный актив города приготовили для
присутствующих развлекательную
программу с конкурсами и призами. Задавались вопросы на тему
Олимпиады, разрисовывались
лица в триколор и олимпийскую символику, исполнялись песни в
ожидании начала Олимпиады.
Уверена, что
в каждом братчанине, пришедшему на
прямую трансляцию Олимпийских игр,
живет патриот.
Когда отсчитывались последние секунды
до начала открытия, весь
зал считал эти
секунды вместе; когда звучал гимн Российской Федерации, триста
человек встали
и гордо подпевали сорокатысячному
с т а д и о н у
"Фишт"
в
Сочи; когда
выходили
наши спортсмены во главе с почетным гражданином
г. Братска, знаменитым бобслеистом Александром Зубковым, зрители дружно аплодировали и ликовали. И это дорогого стоит. В
нас живет русский дух, чувство
единения, когда смело можно сказать: "Один за всех и все за одного". И это дорогого стоит.
Александра ДОЛГИХ (МИЦ)

Недавно в помещении городского отдела молодежной политики состоялся интеллектуальный турнир добровольцев, в котором приняли участие девять
команд. Это волонтеры детского городского парламента, Центра активной молодежи "Вектор
добра", промышленного и торгово-технологического техникумов, политехнического колледжа, школ № 45, 34, 1, 13.
Оценивали состязание библиотекарь центральной городской библиотеки и член молодежного правительства Елизавета Костюк; руководитель творческой группы
"ЯРКО" Андрей Артемьев и заместитель заведующего отдела молодежной политики Екатерина
Хмыльнина. Вела турнир руководитель молодежного информационного центра Александра Долгих.
Игра состояла из четырех раундов. Первый - "Разминка" - включал в себя вопросы на эрудицию.
Задача команд состояла в том,
чтобы как можно быстрее определиться с верным ответом и поднять сигнальный знак. Самыми
быстрыми и активными в этом
раунде оказались команды школы №13 и детского городского
парламента. Затем подключились
команда школы №1 и команда
Центра активной молодежи "Вектор добра".
Второй раунд - "Добровольчество" - проводился в формате
"вопрос-ответ". Командам устно
задавали вопрос, и они одновременно, в течение минуты, давали
письменный ответ. В вопросах
направленной тематики игроки
были достаточно подготовлены,
поэтому участники достойно справились с поставленной задачей.
Больше всего правильных ответов
оказалось у команды Братского
промышленного техникума.

Третий раунд - "Обо всем понемногу" - состоял из вопросов
на общую эрудицию. Лучше всего справилась с этим заданием
команда школы №1.
Во время конкурса картина
очень сильно менялась, однако
команда промышленного техникума так и осталась лидером.
В четвертом раунде - "Великие
люди мира" - выясняли, какой же
из девяти капитанов самый эрудированный. Капитанам команд
предстояло ответить на вопросы,
которые содержали описание
биографических данных представителей науки, культуры, искусства, спорта, военных деятелей различных периодов всемирной истории. Особенно отличились капитаны Илья Лазерев (школа
№13), который активно отвечал на
вопросы других команд; Юрий
Планеткин (торгово-технологический техникум), у него оказались лучшие знания биографий
российских военачальников; Аскар Курманбаев (промышленный

МЫ ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!

В зале городского отдела молодежной политики состоялась
организационная встреча активистов учебных заведений города
Братска. Тема: создание городского студенческого совета.
Молодежный актив станет связующим звеном между отделом
молодежной политики и студенческими советами вузов и ссузов Братска, что позволит более
эффективно реализовать городские и областные мероприятия
в нашем городе.

Сегодня для молодых людей
взаимодействие с отделом молодежной политики в Братске это, прежде всего, желание участвовать в значимых для Братска и Иркутской области молодежных мероприятиях, что позволит каждому внести личный

техникум), показавший общую
хорошую эрудицию.
Итак, по результатам четырех
раундов с отрывом в 23 балла
первое место заняла команда,
лидировавшая практически всю
игру - команда Братского промышленного техникума.
Каждое волонтерское объединение награждено грамотами и книгами, а выигравшие турнир получили диплом и Кубок победителя!
Зрителям и участникам игра
очень понравилась. Организатор
турнира Екатерина Богданова
отметила, что такие игры помогают в первую очередь сплотить все
волонтерские объединения города Братска: "Интеллектуальный
турнир добровольцев в нашем
городе состоялся впервые, но мы
постараемся чтобы он стал традиционным. Спасибо всем кто
принял участие!"
Елена БОЛЬШАНИНА,
Валерий ШИЧКОВ,
Дарья ПАНЮШЕВА (МИЦ)
вклад в жизнь своей территории.
Организаторов встречи приятно
удивило, как активисты с ходу включились в работу - было затронуто
множество различных тем по поводу организации мероприятий и новых направлений сотрудничества.
Заведующий городским отделом
молодежной политики Егор Луковников отметил, что совет будет
действовать на основании своего
Положения. Совет должен стать
молодежной структурой, которая
способна не только генерировать
идеи, но и активно их реализовывать, поддерживая деятельность
отдела молодежной политики и
центра молодежных инициатив.
По итогам встречи молодые
братчане с большим желанием
решили включиться в работу и уже
на следующей встрече обсудить
и сформировать дальнейший план
действий, выбрать темы для обучающих мероприятий и проекты,
которым потребуется поддержка
создаваемого совета.
Алеся ОВЧИННИКОВА (МИЦ)
Фото Яны ВАСИЛИШИНОЙ (МИЦ)

Месячник гражданско-патриотического воспитания
Оргкомитет по проведению
месячника гражданского и
патриотического воспитания
состоялся в конце января.
Все структурные подразделения администрации города и
общественные объединения,
занимающиеся вопросами
гражданского становления и
патриотического воспитания
молодежи, рассказали о своих
планах по проведению традиционного мероприятия. Департамент образования совместно со
школами проведут ряд темати-

ческих встреч, классные часы,
книжные выставки. Департамент культуры организует митинги, выставки, акции, фестивали патриотической песни.
Впервые департамент спорта
проведет кроссфит на базе
теннис-холла. Кроме того,
пройдут соревнования мужских
команд по волейболу. Внесли
свои предложения и различные
общественные организации.
Митинг "А память сердце бережет" с возложением цветов,
гирлянд пройдет 15 февраля на

Мемориале воинов-интернационалистов (пос. Энергетик).
Встречи "Опаленные Афганистаном" в связи с 25-летием вывода войск и Днем памяти о россиянах, исполнявших воинский
долг за пределами Отечества,
также состоятся 15 февраля.
Подобная совместная работа
местной власти и общественности направлена на гражданское становление личности и
патриотическое воспитание
молодежи.
Александра ДОЛГИХ (МИЦ)

Материалы предоставлены Александрой ДОЛГИХ, методистом по информационному сопровождению реализации молодежной политики МКУ "Центр молодежных инициатив" г. Братска
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15 февраля - День открытых дверей в БрГУ
15 февраля в 13-00 Братский государственный университет приглашает учащихся 11 классов и их родителей на День
открытых дверей!
В рамках данного мероприятия учащиеся получат информацию о
потенциальных возможностях профессионального самоопределения
по направлениям подготовки и специальностям Братского государственного университета, познакомятся с социальной средой студентов, узнают об условиях поступления в вузы в 2014 году.
В ходе проведения встречи учащиеся будут иметь возможность
лично пообщаться с профессорско-преподавательским составом
университета, задать свои вопросы.

Масленица!

Книжные новинки!

23 февраля на площади
возле
БрГУ
состоится
"БраЦкая Масленица". Программа традиционного веселого и красочного праздника уточняется и будет опубликована в следующем номере. Следите!
(А сударыням университета
просьба заранее запастись
павлопасадским ярким платком и показать его (и свою)
красоту на Масленице).

С 11 февраля по 7
марта библ и о т е к а
представляет книжные
новинки издательства ИНФРА-М с
оформлением заказа на литературу.
Приглашаем всех желающих
во 2-й корпус, читальный зал
№ 1 (ауд. 2201).

Анкетирование
по вопросам питания
В декабре ушедшего года комиссией по эффективной организации общественного питания было организовано и проведено исследование методом
выборочного анкетирования
студентов с целью изучения
общественного мнения об организации общественного питания Братского государственного университета. В анкетировании приняли участие студенты
1 - 5 курсов, которые пользовались услугами точек общественного питания БрГУ до и во
время сессии.
По итогам анкетирования было
выявлено, что:
- посещают кафе 1-го корпуса
БрГУ 98 % опрошенных. Довольны работой пункта общественного питания 93%, частично довольны качеством услуг 5%. Недовольство в основном выражено скудным выбором и недостатком количества еды во вторую смену
учебы.
- посещают кафе 2-го корпуса
БрГУ 95 % опрошенных. Довольны работой пункта общественного питания 91%, частично довольны качеством услуг 4% . Недовольство в основном выражено по
поводу того, что некуда вешать
верхнюю одежду и нет сидячих
мест.
- посещают кафе 3-го корпуса
БрГУ 99 % опрошенных. Довольны работой пункта общественного питания 93%, частично довольны качеством услуг 5%. Недовольство в основном выражено недостатком количества еды во вторую смену учебы и тем, что нет
вешалки для верхней одежды.
- посещают кафе 4-го корпуса
БрГУ 83 % опрошенных. Так как
студенты редко посещают кафе 4го корпуса, им было сложно
объективно оценить качество предоставляемых услуг.
- столовую БрГУ посещают 99
% опрошенных. Довольны работой
пункта общественного питания
97%, частично довольны качеством услуг 2%. Недовольство в
основном выражено большими
очередями и низкой температурой
в помещении столовой, а также в
"теплом" переходе, соединяющего 2-й учебный корпус и столовую.
- кулинарию БрГУ посещают 94
% опрошенных. Довольны рабо-

той пункта общественного питания 94%.
По результатам анкетирования
от студентов поступили следующие предложения: установить вешалки для верхней одежды в кафе
2 и 3 корпусов; понизить цены на
мясную продукцию; установить
кулеры с водой; ввести оплату по
банковским картам.
Комиссия по эффективной организации общественного питания
благодарит студентов за проявленную активность. Свои предложения и пожелания, касающиеся
общественного питания, вы можете приносить в профком студентов в письменной форме (2-й корпус, ауд.211) или на электронную
почту profkom@brstu.ru.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
председатель комиссии по
эффективной
организации общественного
питания
профкома студентов БрГУ,
гр.ПИЭ-11

Ответы студентов в ходе анкетирования прокомментировала директор столовой университета Л.В. Зайцева:
- Уважаемые посетители столовой и буфетов! Обращаю ваше
внимание, что точки питания в
корпусах университета - это не
кафе, а буфеты, поэтому и ассортимент продукции несколько
ограничен.
По поводу гардероба: буфет находится внутри корпуса и наша задача встретить вас уже без верхней одежды (правила внутреннего распорядка университета подразумевают нахождение в корпусах без верхней одежды).
По поводу холода в переходе:
обращайтесь в административнохозяйственную службу. По температуре в столовой - это обычная температура для помещений,
ранее жалобы не поступали. Установка кулеров с водой - также
не наш вопрос, обращайтесь в
администрацию университета.
Далее по претензиям студентов:
цена на мясную продукцию формируется в соответствии с предложением, а относительно расчетов по банковским картам - вопрос стоит на повестке дня.

Не спастись от искушения тому, кто его боится

Весенний семестр для студентов-активистов вуза начался с поучительного спектакля "Искушение", на котором они побывали 8
февраля во Дворце искусств (пос. Энергетик).
Спектакль поставлен по мотивам
повести Н.В. Гоголя "Портрет".
Режиссер Валерий Шевченко считает постановку как театральный
эксперимент - он "соединил элементы искусства театра, кино,
пантомимы, передал атмосферу
ирреальности и фантасмагории,
характерной для творчества великого писателя".
Наслаждаясь потрясающей игрой актеров с первых рядов, каждый из нас не раз задумывался о
своей жизни и "примерял" на себя
ситуации, в которых оказался
главный герой. Поддался бы я
воздействию старика-искусителя
и его сокрушительной силе? Смог
бы я противостоять "злым" деньгам и остаться верным своему
любимому делу? Режиссер проводит параллель между двумя
судьбами когда-то начинавших
вместе творцов искусства, показывая скорый успех одного, поддавшегося искушению богатством
и талантом другого, сумевшего
преодолеть мирские соблазны.
В завершение спектакля зал
долго аплодировал актерам, сумевшим так тонко и выразитель-

но передать чувства и эмоции своих персонажей. Студенты вручили цветы артистам, которые напомнили нам о том, что каждый
день мы выбираем между сотнями тысяч вещей, и только от нас
зависит выбор, способный либо
низвергнуть нас в материальную
пучину, либо поднять на вершины духовной жизни.
В спектакле заняты актеры: Ирина Кузнецова (засл. артистка РФ),
Ольга Ленец (засл. артистка РФ),
Владимир Крумельницкий, Владимир Куликов, Никита Москалёв,
Юлия Панкова, Павел Жилин и
другие. Но наиболее ярко запомнились главный герой: художник
в исполнении Сергея Терпугова,
искуситель в роли Евгения Хулуева и слуга в исполнении Виктора Головина.
Сердечно благодарим профсоюзную организацию студентов за
замечательную возможность развиваться в культурном и духовном
плане.
Дарья МОСКВИНА,
ст.гр. Р-09,
координатор студсовета
общежитий

3 февраля в университете состоялась встреча студенческой
молодежи, профессорско-преподавательского состава, творческой интеллигенции, представителей Братской Епархии с писателем-публицистом, детским
психологом И.Я. Медведевой.
Встречу открыл настоятель Свято-Успенского храма отец Павел
Глазунов.

Встреча с психологом
В своей беседе Ирина Яковлевна Медведева затронула ряд
актуальных наболевших в масштабах страны вопросов об "информационных войнах" вообще
и о "информационной войне"
против России. В частности,
речь шла и о демографической
проблеме, как составляющей
части "информационной войны".
Появление в средствах массовой информации вышеназванных понятий привело к конфликту поколений. Главными мишенями информационной и демографической войн стали традиционные ценности - мораль,
нравственность, духовность.
- Сегодня в порядке вещей, отметила Ирина Яковлевна, стала терпимость к порокам, их
легализация. Этому воспротивились представители старшего
поколения, повысив требования
к воспитанию детей. Сторонники современных методов (более
лояльных) воспитания детей выступили в защиту детей, их прав
на свободу и независимость - за
введение ювенальной юстиции.
Легализация пороков привела
к росту наркомании в стране и
других извращенных форм по-

ведения. Говоря о распространении наркомании на территории РФ, лектор привела следующий пример: в Самарской области на 100 тыс. населения
наркоманов приходится 671,3
чел., в Иркутской области 522,6 чел., в среднем по России - 241,3 человек. При этом
было отмечено, что Самарская
и Иркутская области являются
пилотными регионами по развитию ювенальной юстиции.
Ирина Яковлевна Медведева директор Общественного института демографической безопасности, член Совета по защите
традиций семейных ценностей
при Уполномоченном по правам
ребенка РФ, член правления
Российского детского фонда,
член Союза писателей России,
что дало ей возможность осветить в своей беседе очень широкий спектр тем по воспитанию
подрастающего поколения.
По окончании встречи И.Я.
Медведева ответила на многочисленные вопросы.
Алла ХВАН,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО
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Внимание, конкурс…
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- профессора кафедры экономики
и технологий бизнеса;
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники;
- доцента кафедры химии;
- доцента и старшего преподавателя кафедры математики;
- старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента;
- старшего преподавателя кафедры истории и политологии;
- старшего преподавателя кафедры промышленной теплоэнергетики.
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.

Стоматологи ждут!
Санаторий - профилакторий БрГУ
вновь организовал
прием у двух врачей стоматологов.
Спешите подлечить свои зубы!
Запись по тел. 37-72-90.

Есть работа!
Формируются: студенческий
строительный отряд для работы
в летний период (июль, август) на
строительстве автодорог Иркутской области, оплата сдельная; студенческий педагогический отряд
для работы в летний период (по
выбору июнь, июль, август) в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий "Братское взморье".
***
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в
летний период (июль, август).
Условия: работа на территории
оздоровительной базы "Жарок" в
детском лагере "Одигитрия"
Братской епархии русской православной церкви.
Обращаться в РЦСТ, ауд. 2206
(2 корпус БрГУ).

Музей истории БрГУ приглашает на
выставку "Научный потенциал вуза"
С 14 по 28 февраля в музее истории университета начинает работу выставка "Научный потенциал вуза", где будут представлены
лучшие научно-исследовательские работы студентов, результаты исследований молодых ученых
и основные направления научной
деятельности университета.
Приглашаются все желающие!

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
Ректорат, профсоюзный комитет, деканат механического факультета, коллектив кафедры автомобильного транспорта, ветераны вуза выражают искренние
соболезнования семье Тарасюк Валерию Николаевичу и Анжелике Владимировне в связи с кончиной мамы и свекрови.
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