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12 декабря любимому Братску
исполняется 60 лет!
Дорогие братчане!
Уважаемые работники и студенты Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю всех жителей прославленного города,
коллектив нашего университета
со знаменательной датой - 60-летием Братска!
Наш университет рос и развивался вместе с городом-легендой
и прошел путь становления от
учебно-консультационного пункта,
созданного в 1957 году по инициативе начальника строительства Братской ГЭС Ивана Наймушина, до крупного университетского комплекса и образовательного центра Восточной Сибири,
зоны БАМ.
Университет всегда шел в ногу
с социально-экономическими требованиями города, все эти годы
осуществляя подготовку высококвалифицированных кадров для
предприятий и организаций Братска. Подготовлено уже свыше 35
тысяч специалистов!
Коллектив вуза отдает дань уважения ветеранам города, его первостроителям, а также ветеранам
нашего университета, внесших
свой достойный вклад в развитие
высшего образования на братской земле.
Желаю всем крепкого сибирского здоровья, благополучия, исполнения всего задуманного, тепла
и взаимопонимания родных и
близких!
С юбилеем любимого города,
друзья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного
собрания
Иркутской области

Дорогие братчане!
Примите самые искренние поздравления с замечательным
событием - 60-летием присвоения Братску статуса города!
Особой вехой в истории города, изменившей его облик и судьбу, стало строительство Братской
ГЭС, а также крупнейших предприятий лесоперерабатывающей
и алюминиевой промышленности.
Это город, овеянный славой комсомольских строек и романтикой
ударного труда. О нем написаны
книги, стихи и песни. Ему по праву принадлежит звание "северной
столицы" Приангарья.
Сегодня Братск - один из крупнейших промышленных центров
Иркутской области и Восточной
Сибири. Здесь сосредоточены
мощные предприятия энергетического, металлургического и лесного комплекса региона, создана
эффективная городская инфраструктура. Братчане гордятся
славными именами земляков, берегут и преумножают замечательные традиции, заложенные предшественниками
Для каждого из вас Братск - лучший город, самый перспективный,
развивающийся и молодой. Это
город вашей судьбы. Выражаю

слова глубокой признательности
и благодарности за ваш труд на
благо Братска и преданность родному городу.
От души желаю всем братчанам
доброго здоровья, благополучия,
осуществления надежд, реализации всех планов, больших успехов в труде и новых достижений!
Сергей ЛЕВЧЕНКО,
губернатор Иркутской
области

Дорогие братчане!
От души поздравляю вас с замечательным праздником 60-летием города Братска!
Братск - город, овеянный славой
первостроителей, чей трудовой
подвиг не меркнет с годами. Низкий поклон ветеранам, подарившим нынешнему и будущим поколениям город с развитой инфраструктурой.
Главное теперь - не останавливаться в развитии, идти и дальше
в ногу со временем. Для успешного претворения в жизнь идей по
улучшению комфортного проживания в нашем Братске есть все условия. Надо только каждый день
работать над этим вопросом. Думаю, что сегодняшним руководством города уже многое сделано
в этом актуальном направлении.
Желаю братчанам, профессорско-преподавательскому составу,
сотрудникам и студенческой молодежи Братского государственного университета здоровья на
долгие годы, семейного благополучия, удачи на жизненном пути,
исполнения всего задуманного на
благо любимого города, творческих удач!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ

Дорогие братчане!
Сердечно поздравляю вас с
60-летним юбилеем Братска!
День города - праздник всех поколений братчан. Нас объединяют
любовь к родному городу, участие
в его судьбе, славные страницы
истории и искренние переживание
за настоящее и будущее Братска.
Отмечая юбилей, в первую очередь мы поздравляем и благодарим братчан старшего поколения
- первостроителей, ветеранов города. Их самоотверженным тру-

дом были построены Братская
ГЭС и легендарный город на Ангаре, были реализованы уникальные в мировой истории проекты
индустриального освоения Восточной Сибири.
Желаю нашим ветеранам здоровья, бодрого настроения и неиссякаемой жизненной энергии!
Летопись Братска продолжается, город занимает достойное
место в экономической и социальной жизни Приангарья. И даже в
нынешнее, очень непростое время Братск развивается, благоустраивается, молодеет, становится краше и уютнее.
Все достижения Братска в промышленном производстве и малом бизнесе, культуре и образовании, спорте и общественной
жизни - заслуга его жителей, результат добросовестного труда,
уважения и искренней любви к
родному городу.
Наша особая гордость - талантливые дети и молодежь, которые
своими победами на конкурсах,
фестивалях, спортивных соревнованиях прославляют Братск, создают новые славные страницы
истории города.
От всей души желаю братчанам
мира и здоровья, семейного счастья и благополучия!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска

Уважаемые братчане!
От имени депутатов Думы города Братска шестого созыва поздравляю вас с 60-летним юбилеем Братска!
Юбилей нашего легендарного
города согрет улыбками и любовью братчан, он объединяет всех,
кому дорог родной край. Этот
день особенный для каждого, кто
вложил частицу собственной души
в становление и развитие легендарного города на Ангаре. У Братска славное прошлое и яркое,
перспективное будущее! Уверена,
вместе мы сможем реализовать
любые амбициозные задачи и
смелые планы!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на
благо города!
Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и счастье! А наш
любимый Братск процветает и
становится лучше!
С праздником!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города
Братска

***
К поздравлениям со славным юбилеем Братска присоединяются профсоюзные лидеры Братского государственного университета - Надежда
КАРПОВА и Алевтина ЧИРКОВА.
Они также желают жителям нашего города, профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студенческой молодежи
вуза успехов во всех начинаниях,
веры в свой университет и свой
легендарный Братск!

Благодарность от ректората
3 декабря на площадке БрГУ с большим успехом состоялась региональная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию города Братска с названием "Братск: вчера, сегодня, завтра".
Ректорат сердечно благодарит за помощь в организации конференции гуманитарно-педагогический факультет, кафедру истории и политологии, профком студентов, факультет энергетики и автоматики, отдел внеучебной работы, отдел ТСО, медиалабораторию, столовую вуза,
управление научно-исследовательской деятельности, а также редакцию газеты "Братский университет" за оперативное освещение масштабного события (см. прошлый номер от 4 декабря с.г.).

Общегородской форум "Студенческий актив"
Два дня, "от" и "до" наполненных познавательными лекциями
и увлекательными практиками, - так можно коротко охарактеризовать общегородской форум "Студенческий актив", вот уже
в третий раз состоявшийся в нашем городе, и впервые - на
площадке Братского государственного университета.
Мероприятие, приуроченное к
60-летию Братска, 28 и 29 ноября объединило более 100 студентов, позволив им в свободное от
учебы время получить дополнительные знания по интересным и
очень важным в современных условиях направлениям деятельности.
Перечень направлений или так
называемых школ форума предполагал, в зависимости от увлечений участников, обучение тонкостям рекламы и связей с общественностью, качественной видеографии и видеомонтажу, основам лидерства и управления
коллективом и прочим не менее
значимым навыкам.
Изюминкой этого года стало участие в форуме наравне со студентами и учащихся школ. В числе
лекторов и модераторов в этот раз,
как, впрочем, и всегда, выступили
молодые успешные руководители
коммерческих предприятий, муниципальных структур, студенческих
объединений, талантливые студенты и выпускники БрГУ.
Следует отметить, что основной
целью мероприятия являлся не
только обмен накопленным опытом, вовлечение активной молодежи в деятельность университета, но
и создание собственных проектов,
направленных на благоустройство
университета и города Братска.

Проектом, вызвавшим наибольший
интерес как у организаторов, так и
у участников форума стал проект
по созданию полномасштабного
молодежного студенческого СМИ.
В ближайшее время университетом
будет рассматриваться возможность воплощения его в жизнь.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы БрГУ

Сделаем нашу жизнь ярче!
В Братске существует общественное объединение "Творческий город ", которое занимается облагораживанием
того, что окружает братчан:
дворов, дверей подъездов жилых домов, детских площадок.
Группа существует уже год и в
нее входят школьники и студенты БрГУ.
Представители общественного
объединения принимают участие
в разрисовке дверей, а также украшают изображениями сказочных персонажей стены подъездов, внося в будни каждого жителя яркие позитивные эмоции.
Иллюстрации ребят размещены
уже более чем на 50 дверях, и
они не собираются останавливаться.
Недавно самых активных художников мэр Братска Сергей Серебренников отметил благодарственными письмами, в том числе студентку первого курса ГПФ
Анну Афанасьеву.

Объединение "Творческий город"
и дальше будет радовать братчан
красивыми результатами работы,
творческими проектами.
Соб.инф.
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Братский государственный университет" 28 ноября и 5 декабря проводил традиционные Дни открытых дверей. Подобные мероприятия будут проведены и в январе 2016 года.

"Бронза" во Всероссийском конкурсе Дни открытых дверей
Группа студентов Братского государственного университета заняла третье место в первом Всероссийском конкурсе "Универсальный дизайн". За проект "Прекрасное далеко" в номинации "Адаптивный дизайн" престижного конкурса братчане были удостоены диплома 3-й степени.
Защищал проект "Прекрасное
далеко" и присутствовал на церемонии награждения в Москве
студент БрГУ Виталий Корниенко. Несмотря на то, что конкурс
проводился впервые, инициатива получила широкий отклик среди студентов архитектурных, художественных, строительных и

дизайн" совместно с Еврейским
музеем и центром толерантности и Музеем современного искусства "Гараж" в Москве.
Проект "Прекрасное далеко"
разработали студенты лесопромышленного факультета БрГУ
Виталий Корниенко, Яна Катульская, Юлия Кузьмина (гр.

Школьники, принявшие участие в конкурсе поэтического перевода, организованного кафедрой иностранных языков, получили сертификаты участников, грамоты победителей и сувениры от гуманитарно-педагогического факультета. Вместе с ними на снимке декан ГПФ О.В.Тищенко и преподаватель кафедры иняз Н.Е.Бек.

Престижный диплом прибыл из Москвы в
Братск и занял достойное место в копилке
достижений БрГУ

Награждение победителей Всероссийского конкурса, первый слева студент ЛПФ
Виталий Корниенко

технических вузов страны. В конкурсе приняли участие 227 человек из 19 городов, представивших
на рассмотрение жюри 17 проектов.
В честь Международного дня инвалидов (3 декабря) Региональная
общественная организация инвалидов "Перспектива", партнер благотворительного фонда "Единство", организовала торжественную церемонию награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса "Универсальный

СПС-13), Виктория Комиссарова (гр. ЛД-13) под руководством доцента кафедры ВиПЛР,
кандидата биологических наук
Людмилы Аношкиной.
Проект разработан для детей с
ограниченными возможностями
здоровья дома-интерната "Росток" в городе Братске, где в настоящее время проживает свыше 250 воспитанников, и предусматривает детский игровой комплекс, которым могут пользоваться как дети без физических

ограничений, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. В проекте спланированы
подъемный пандус, пандусы для
детей, передвигающихся на инвалидных колясках, различные
конструкции и малые формы,
стена для творчества.
Разработанный студентами проект предусматривает воспитание
и образование детей посредством
общения с природой, приучения
к труду, развития их творческих
способностей. Конкурсанты надеются, что комплекс станет местом
для проведения досуга и изучения окружающего мира, а также
социализации детей.
* Руководство фонда "Единство" искренне благодарит
профессора кафедры ВиПЛР,
д.с-х.н. Елену Михайловну РУНОВУ, оказавшую материальную поддержку, благодаря которой состоялась поездка в
Москву студента Виталия Корниенко на защиту проекта.

И.о.ректора БрГУ В.Б. Кашуба

Ответственный секретарь
центральной приемной комиссии М.В.Сыготина

Победы на научно-практических конференциях

Участники научно-технической конференции на ЛПФ

В ноябре в г. Лесосибирске Красноярского края проводилась V
Всероссийская научно-практическая конференция "Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей среды". Участниками конференции стали студенты, магистранты и аспиранты
вузов Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей.
Студенты лесопромышленного
факультета направления подготовки "Ландшафтная архитектура" Яна Катульская и Юлия
Кузьмина выступили на вышеназванной конференции с докладом на тему: "Интродуценты в
озеленении города Братска" (научные руководители - д.с-х.н.,
профессор Е.М. Рунова, к.б.н.,
доцент кафедры ВиПЛР Л.В.
Аношкина) и получили диплом 1й степени.
В этом же месяце состоялась
XVII научно-техническая конференция студентов и магистрантов
ФГБОУ ВО "БрГУ". На ней были
заслушаны доклады по различным направлениям развития лесного комплекса: лесное хозяй-

ство, восстановление лесов, садово-парковая и ландшафтная
архитектура, перспективные технологии, машины и оборудование
лесозаготовок и лесотранспорта,
деревообработка и глубокая переработка древесины, экология и
охрана окружающей среды.
Круг проблем, охваченный участниками, достаточно широк.
Рассматривались вопросы, связанные с лесозаготовками, переработкой недревесной продукции
леса, наблюдениями за лесными
пожарами, анализом состояния
различных видов растений, а также благоустройства и озеленения
территорий Братска.
Доклады вызвали большой интерес у ведущих преподавателей
факультета, участников и гостей
конференции. По ее результатам
авторы лучших работ награждены: дипломом 1-й степени - студентка гр. СПС-12 Юлия Пинаева (научные руководители Е.М.
Рунова и Г.И. Золотухина); дипломами 2-й степени - студентка
гр. СПС-12 Юлия Морковина
(научный руководитель Л.В.
Аношкина), студентки гр. ЛД-13
Виктория Комиссарова и Екатерина Кравченко (научный руководитель В.А. Чжан); дипломами 3-й степени - студенты
гр. МЛ-12 В. Вовк, В. Бондаренко (научный руководитель
П.В. Бырдин), А.А. Мишуков
(научный руководитель М.В. Степанищева).
Информация для вестника ЛПФ
предоставлена доцентом
кафедры ВиПЛР
Людмилой АНОШКИНОЙ

На факультете энергетики и автоматики - знакомство состоялось!

Учащихся 11-х классов, а также
обучающихся средних специальных учебных заведений, родителей и учителей приветствовали
и.о.ректора БрГУ В.Б. Кашуба,
ответственный секретарь центральной приемной комиссии М.В.
Сыготина и другие представители вуза.
Ребята познакомились с новыми условиями поступления в вуз
в 2016 году, получили информацию о потенциальных возможностях профессионального самоопределения по направлениям подготовки и специальностям Братского государственного университета, узнали много интересного о
социальной, общественной, культурно-досуговой и спортивной
деятельности университета, в которой активно участвует студенческая молодежь.
Потенциальным абитуриентам
был предоставлен обширный раздаточный материал - красочные
буклеты, специальный выпуск вузовской газеты "Абитуриент", а

Декан ЛПФ Г.Д.Гаспарян в
День открытых дверей радушно принимает гостей будущих абитуриентов

также показан видеофильм о разнообразной и насыщенной жизни университета.
В ходе проведения встречи будущие абитуриенты, их родители,
школьные педагоги могли лично
пообщаться с профессорско-преподавательским составом БрГУ в
учебных аудиториях, задать им
свои вопросы.
Ректорат, центральная приемная
комиссия благодарят все факультеты и кафедры, другие структурные подразделения за стремление как можно добросовестнее и
качественнее провести такие важные мероприятия. Университетский коллектив был в эти дни одной дружной командой, нацеленной только на благоприятный
исход приемной кампании - 2016.
Братский государственный университет с нетерпением будет
ждать лета, когда еще шире распахнет двери для новых абитуриентов!
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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60 лет Братску

В преддверии праздника
26 ноября в БрГУ состоялась теплая встреча, посвященная
очень интересным и актуальным темам, затронувшим разнообразные аспекты жизни города, который 12 декабря отметит свой 60-летний юбилей. Организаторами очередного
заседания Клуба интересных встреч выступили музей истории БрГУ и гуманитарно-педагогический факультет.
приветственными словами
к собравшимся обратились
директор музея истории нашего
вуза Н.Н. Витковская, и.о.ректора БрГУ, первый проректор В.Б.
Кашуба.
Вопросов для обсуждения в рамках мероприятия оказалось много, и вскоре гости и участники
Клуба с увлечением слушали выступления своих коллег, друзей и
известных людей Братска, которые проходили под неизменной
эгидой легендарного человека уверены, что все задуманное
Ивана Ивановича Наймушина.
Вами исполнится!
Свой взгляд на поколение 50-х
Нюансы и возможности развигодов прошлого столетия предтия города-юбиляра в своем докставил на суд зрителей братский
ладе "Озеленение города Браткраевед и писатель В.В.Тищенска" рассмотрела доктор сельско. Вячеслав Владимирович сокохозяйственных наук, професбрал немало информации о жизсор Е.М. Рунова. Елена Михайни великого Наймушина: "Я взял
ловна обратила внимание на то,
на себя смелость написать книгу
какие именно зеленые насаждеоб этом душевном, открытом, чения подходят для нашего суростном, на самом деле очень
вого климата, их вегетативный
скромном человеке, настоящем
период и рекреационную нагрузлидере. Именно на такого иницику. "Впервые приехав в Братск, я
ативного, волевого человека стобыла поражена красотой осенней
ит равняться нашей молодежи".
тайги! Теперь мы плодотворно
Еще об одной, не менее значизанимаемся состоянием зеленых
мой в истории нашего города личнасаждений в городе, его обланости, гостям мероприятия расгораживаем".
сказала Н.Н.Витковская. Наталья
Особенностью озеленения БратНиколаевна отметила, что Иван
ска, по словам видного ученого,
Павлович Денисов, а именно о
является небольшой видовой сонем шла речь, был не только состав: береза, тополь, акация и т.п.
ветским инженером, гидротехниПоэтому первостепенной задачей
ком, лауреатом Ленинской престановится выявление новых вимии 1968 года, кандидатом техдов, которые бы хорошо чувствонических наук, но и стойким, отвали себя в городской среде. И
важным, умным и добрым челосдвигом в решении этого вопровеком.

С

"Ступени"- высший пилотаж
"Почти можно!" - именно под таким девизом недавно проходил российский общественный проект "Ступени", набирающий
известность с каждым годом. Что это за проект? Это объединение людей со всего света, стремящихся к личностному росту и знаниями, неравнодушных к самому себе и окружающему
миру. Многие из тех, кто причастен к маленьким и большим
делам лагеря-семинара, говорят так: "Это высший пилотаж!"
навыки, делились накопленным
емнадцатая смена Всеросопытом и, словно губки, впитысийского лагеря-семинара
вали все новое. Вся деятельпроводилась в рамках реализации
ность, направленная на исполнесовместного плана Министерства
ние главной цели "Ступеней" пообразования и науки Российской
давалась не только в виде масФедерации и Федерального агентер-классов и тренингов, но и
тства по делам молодежи в сфебесед, дискуссий, мозговых
ре воспитания детей и молодежи,
штурмов. Причем каждый мог
планируемых к реализации в рамсам выбрать тему, которую счиках государственной программы
тал для себя важной или увле"Развитие образования" в 2015
кательной. Многие старались погоду.
сетить как можно больше заняСтудентов со всех уголков Ростий и от каждого из них взять
сии встречали кураторы и волонсамое лучшее. Темы были разтеры, каждого направляя и поясличными: фандрайзинг, мотиваняя, что девиз "Почти можно" ция и манипуляция, руководство
для всех. И действительно, в эти
в ССУ, искусство сказать "нет"
дни можно было делать все, что
и еще много интересной инфордуше угодно, хотя и с оговоркой:
мации от самых опытных виртув рамках предложенных задач.
озов своего дела.
В течение пяти дней ребята уз"Ближе всех для меня оказалнавали друг друга, осваивались на
ся мастер-класс на тему "Мотиновом месте, учились тому, как
вация и манипуляция", - продолсобрать команду мечты и, безусжи л р а сск а з Д а н ил Ч е р н о в
ловно, посещали различные се(гр.МЛ-12). - Он заставил задуминары, мастер-классы и "кругматься о том, как можно развилый стол" с участием экспертов
ваться дальше, еще больше,
и представителей органов исполпродуктивнее. И помог ответить
нительной власти, осуществляюна вопрос: чего я хочу добитьщих деятельность в сфере обрася?"
зования и молодежной политики.
Кроме того, целью этого проВедь первоочередной, основной
екта стало личностное развитие
целью Всероссийского проекта
"Ступени" является выявление,
подготовка
и
продвижение
студенческого
актива в сферах
местного самоуправления, институтов гражданского общества, бизнеса,
власти как конкурентоспособного кадрового резерва.
"С момента нашего приезда, рассказывает
Наталия Налоева (гр.ЭКО 14), - у нас не
было даже крошечной возможности найти хотя
каждого его участника. Участнибы одну свободную секундочку!
ки семинара постоянно получаПрограмма была проработана и
ли задания на выход из зоны
просчитана до мелочей!"
комфорта, которые должны были
Время - вот чем дорожили все!
выполнить в течение дня. КонечУчастники форума между собой
но, сначала все стеснялись, было
постоянно говорили, что-то обнеуютно и неудобно, но постесуждали, чем-то делились. Сумаспенно, уже к последнему дню все
шедший темп, постоянная заняузнали друг друга, сдружились и
тость и увлечение интересным и
могли выполнить задание любой
продуктивным делом - вот что
сложности.
объединило всех участников ла"На моих глазах семнадцать чегеря в единый, сильный коллекловек, а это весь отряд, за пять
тив.
дней стал сплоченным коллектиВсе дни студенты обучались,
вом, который всегда "светился"
приобретали важные для лидера

С

новыми идеями, - не перестает
удивляться Данил Чернов. - Мы
достигли высокого результата за
очень короткий срок и гордимся
этим!"
Каждый день организаторы
проекта "творили" и "создавали", "впечатляли" и "радовали"
потрясающими вечерками (каждое вечернее мероприятие было
посвящено различным темам,
вопросам современности, проблемам, связанным с молодежью). По мнению большинства,
это самая незабываемая часть
всех пяти дней всероссийского
проекта!
"Самая яркая вечерка - это
"Социальные проблемы", - говорит Наталия. - Организационный
состав сыграл небольшую театральную постановку: "Проблема
бездомного ребенка, вызвав у
каждого из нас эмоциональный
всплеск, многие плакали, что говорит о большом мастерстве педагогов".
Но это не единственный удивительный момент поездки.
акрытие! Оно состоялось в
уютной атмосфере. Все
участники, а это без малого 200
человек, вышли на улицу, где
прохладный ветерок осени получил от них в подарок заветный
шарик желаний. Словно светлячки, как лидеры проекта "Ступени", а теперь каждый студент,
побывавший там, может с гордостью назвать себя так, шары
отправились в небесный полет
под гимн проекта.
"Проект изменил меня, - признается Данил. - Я стал смотреть на многие вещи совершенно под другим углом, смог выработать мотивацию, чтобы, наконец, заняться тем, что я давно
хотел сделать, но не решался по
разным причинам".
Наталия Налоева и Данил
Чернов не только успешно представили наш университет на должном уровне, но и привезли
множество новых знакомств,
идей, полезной информации,
заключенной, главным образом,
в блокноте, который Данил назвал "Библия самоуправления".
Кстати, Данила Чернова приняли в Российский Союз молодежи и отметили за активное участие в жизни проекта "Ступени".
За уникальную возможность
реализовать себя в этой поездке особую благодарность
студенты выражают администрации БрГУ, отделу внеучебной работы, лично его руководителю, заместителю проректора по учебной работе Галине Павловне Плотниковой и
профкому студентов, лично
его председателю Алевтине
Николаевне Чирковой.

З

С участниками "Ступеней"
беседовала
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

Открытка-фотоколлаж, подаренная И.П.Денисову внимательным к подчиненным И.И.Наймушиным 25 марта 1968 года со словами: "В знак долголетней совместной работы" с его
личным автографом

Его прекрасное образование и
отличная карьера сменились в
1945 году ссылкой в Сибирь на
десять лет. От него отвернулись
родные, но по прошествии этого долгого срока И.П. Денисов
смог воспрянуть духом и в 1955
году приехал в Братск.
Здесь он 14 лет проработал на
Братской ГЭС, занимался развитием не только города, но и будущего университета. Уйдя на
пенсию, Иван Павлович пришел
на работу в еще молодой вуз:
читал лекции, руководил кафедрой, написал не одно учебное
пособие, полностью посвятив
себя педагогической деятельности.
О вопросах культуры с участниками встречи поделился директор школы искусств №3 Л.П.
Азизян. В частности, Левон Патваканович рассказал о своих первых шагах в профессии педагога
и директора, о том, как сложно,
но интересно было работать в
школе с детьми в 90-е годы. Теперь именитый педагог представил вниманию аудитории личные
награды и награды своих коллег
и учеников, подтвердив признание работы его коллектива на
всероссийском и международном
уровне. Гость Клуба поделился с
присутствующими планами проведения Международного музыкального конкурса на базе детской школы искусств №3. Удачи,
уважаемый Левон Патваканович,

са стал проект северного дендрария, план которого составлен
студентами БрГУ с легкой руки
преподавателей-наставников.
Весной этого года удалось начать
первые работы по реализации
этого проекта, есть первые обнадеживающие результаты, так как
есть огромное желание превратить не только университет, но
и весь Братск в город-сад.
одытожить выбранную тематику облагораживания Братска смогла студентка Наталья
Шабалина (гр. СПС-12), затронувшая два извечных вопроса:
"Проблема ландшафтного дизайна" и "Как сделать жизнь в Братске лучше и радостнее". Наталья
указала на большой плюс Братска - преимущество перед мегаполисами - множество свободных
площадей для озеленения и творчества.
Кроме достигнутых успехов в
ландшафтном дизайне, студентка БрГУ давно занимается украшением города: вместе со школьниками разрисовывает подъездные двери сказочными персонажами добрых советских мультфильмов.
В завершение познавательного
общения в Клубе интересных
встреч Н.Н.Витковская поблагодарила всех присутствующих и поздравила с наступающим юбилеем города Братска!

П

Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.
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Быть лидером - просто!

5 декабря профком студентов Братского государственного университета организовал и провел выездное оздоровительное мероприятие под лозунгом "Ты - Лидер!". 110 студентов собрались на базе
санатория "Братское взморье" для получения новых знаний, направленных на воспитание лидерских качеств у участников мероприятия.
Во время открытия мероприятия студенты познакомились со
своими тренерами и программой
предстоящего дня. Далее всех
ждал первый тренинг под названием "Мечты и цели", который
провели Антон и Алена Ладные.
В рамках этого тренинга студенты узнали, как правильно поставить цель и достичь ее. Была затронута тема мечты: мечта должна быть у каждого человека, чтобы мотивировать дальнейшее
личностное движение вперед.
После первого тренинга участники разделились на две группы.
Одна осталась на второй тренинг
Антона и Алены - "Отношения".
Ребята обсуждали отношения
между мужчиной и женщиной,
детьми и родителями. "Нам
очень нравится менять жизнь
людей к лучшему, и очень здорово, что есть возможность поделиться с большой аудиторией
знаниями, которые мы применяем. Данные темы очень актуальны для молодых людей, потому
что у них все еще впереди. Момент самоопределения - очень
важен", - ответили нам Антон и
Алена Ладных на вопрос: каким
принципом они руководствовались в выборе тем для сегодняшних тренингов. Материал был
вводным и давал толчок к самостоятельному поиску истины, бо-

лее глубокому изучению темы.
Были рекомендованы для прочтения ряд книг и методик, а для
просмотра - фильмы.
Вторую группу ждал мастеркласс по видеосъемке и видеомонтажу от видеографа Павла
Войцеховского. На данном мастер-классе студенты узнали об
оборудовании, на котором предпочтительнее всего снимать видео, о некоторых правилах видеосъемки и об основах монтажа
- все, что стоит знать новичку.
После нескольких часов обучения всех ждала прогулка на свежем воздухе по территории санатория. Практически каждый не
упустил возможности сфотографироваться на память, поиграть
в снежки и посетить бювет с минеральной водой, а некоторые
могли наблюдать за белочками.
И снова участники мероприятия
разделились на две группы, одну
из которых ждал мастер-класс по
командообразованию от представителей профкома студентов
БрГУ Максима Адарцевича,
Анастасии Солодовниковой и
Анастасии Кучеровой.
"Мы рассказывали ребятам о
том, как правильно поставить
цель, познакомили с правилами
командообразования и мотивациями команды, - сообщил нам
Максим Адарцевич. - Мы прове-

Для самых дорогих людей

В рамках работы кружка "Творческая мастерская" для несовершеннолетних детей из семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию профсоюзный актив студентов продолжает вести плодотворную работу с Комплексным центром социального обслуживания населения города Братска и Братского района.

С

туденты БрГУ побывали 28
ноября в Комплексном
центре и провели праздник в
преддверии Дня матери. Программа встречи была насыщенной, открытие началось с ду-

шевной песни под названием
"Самый дорогой мой человек" в
исполнении Алены Сухаревой. Потом мы познакомили ребят с историей возникновения праздника.
Оказывается, этот праздник из-

Все на шахматы!
Внимание! 23 декабря в 17.00 в малом зале Центра досуга населения
(ул.Приморская,10а) состоится Новогодний блиц-турнир по шахматам.
Приглашаются все желающие!

ли игру "звезда" - нужно было
всей командой одновременно
встать в позу звезды, а это не
так-то легко. И была проведена
игра на поддержку, выполняющаяся в парах. Всем понравилось,
все остались довольны. На самом
деле очень здорово, что у нас
проводятся подобные выездные
мероприятия, дающие возможность приобрести навыки не
только собственного развития, но
и работы в команде".
В то время, пока одну группу
ждал мастер-класс по командообразованию, вторая группа побывала на не менее интересном
мастер-классе по тайм-менеджменту, который провел выпускник нашего университета Владимир Юрьев. Ведь настоящему
лидеру также важно уметь управлять своим временем. Студенты,
побывавшие на этом мастерклассе, узнали о девяти законах
управления временем и об идеальной расстановке приоритетов.
Этого вполне достаточно, чтобы
успевать делать все необходимое
за день и уметь не откладывать
дела на завтра. Эта информация
пригодится многим студентам во
время подготовки к зимней экзаменационной сессии.
Выездное мероприятие "Ты Лидер" завершилось награждением наиболее активных студентов.
Студентка группы ПТЭ-15 Кристина Бороздина выразила общее мнение: "За сегодняшний
день мы узнали много нового,
было очень интересно! Очень полезно для любого студента воспитывать в себе лидерские качества во время обучения в университете. В будущем каждому из
нас пригодятся знания, приобретенные сегодня".
Студенты благодарят университет и профком студентов за возможность развиваться, общаться,
а также признательны работникам санатория "Братское взморье" за традиционно теплый прием, вкусное и полноценное питание.
Кристина ВИНОГРАДОВА,
гр. МТС-15
Фото профкома студентов
БрГУ
древле отмечают во многих странах мира, но в разное время.
В России День матери стали
отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 "О
Дне матери" от 30 января 1998
года, он празднуется в последнее воскресенье ноября.
Затем был проведен мастеркласс по изготовлению открыток
мамам, все ребята получили памятные призы за свои красивые
открытки. В завершение праздника состоялось чаепитие со
сладостями, и у всех осталось
отличное настроение!
Хотелось бы сказать, какими
бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, как
бы далеко жизнь ни увела нас
от родительского крова, мама
всегда остается для нас мамой,
а мы - ее детьми.
Берегите своих матерей!
Юлия ЖУЛЬКОВА,
координатор "Творческой
мастерской"
(профком студентов БрГУ)

Есть работа
Формируется студенческий строительный отряд для работы в ОАО
"Труд" (Иркутск) на строительстве
автодорог в составе ИООО "Байкальский студенческий отряд" (период
работы - июль, август).
За подробной информацией обращаться в РЦСТ, ауд.206 (2-й корпус),
тел 32-54-43.

Внимание, конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому
составу:
- ассистента кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 29.01.2016 г.
Проведение конкурса состоится 05.02.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3317.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям,
и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков поступления
заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников
№1536 от 04.12.2014 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников".

Сохранение льготного проездного билета
26 ноября в большом зале Думы города Братска состоялось заседание Общественного совета при мэре - совещательного коллегиального органа, состоящего из 25 человек
и созданного для взаимодействия жителей и местных общественных организаций с органами местного самоуправления
по актуальным проблемам жизнедеятельности города.
Заседание Общественного содентов БрГУ А.Н. Чиркова.
вета прошло под руководством
Алевтина Николаевна напомнила,
его председателя, мэра города
что в феврале нынешнего года
Братска Сергея Серебренникоблагодаря огромной работе унива. На встрече присутствовали
верситета и профсоюзной оргаПочетные граждане Братска,
низации студентов, при содейветераны, представители обществии мэра города Братска и дественных организаций, депутапутатов городской Думы города
ты Думы города Братска и ЗаБратска удалось решить вопрос
конодательного собрания Ирпо приобретению льготного "стукутской области, представитеденческого" проездного билета
ли городской администрации.
для нуждающихся студентов. На
В рамках первого вопроса поэтот раз на Совете А.Н.Чирковой
вестки заседания, касающегося
была затронута необходимость
исполнения городского бюджета
сохранения социальных гарантий
выступила член Общественного
студентов в бюджете города и
совета при мэре, выступила
на 2016год.
председатель профкома стуСоб.инф.

Профком студентов информирует…
Уважаемые студенты и аспиранты, имеющие детей!
Приглашает вас с 16 по 30 декабря в профком студентов (2-й корпус, ауд.211) за Новогодними подарками для ваших детей.
При себе иметь документ, подтверждающий личность.
***
Для детей старше 3-х лет в профкоме студентов будут выдавать бесплатно билеты на Новогодние представления, которые состоятся в ТКЦ "Братск-Арт" в
декабре уходящего года и во время январских каникул
2016 года.
Запись ребенка на Новогоднюю программу у председателей профсоюзного бюро факультета.

Совместный творческий вечер
18 декабря в 19.00 на базе Объединенной детской школы искусств №3 города Братска (ул. Кирова, 20б) состоится творческий вечер студенческой академической хоровой капеллы "Гаудеамус"
и учащихся детской школы искусств №3 г. Братска
(директор Л.П.Азизян ).
Предварительная запись желающих посетить творческий вечер состоится в отделе внеучебной работы - ауд. 3102 (тел. 325-374).
Вход на концерт свободный (бесплатно). Отправление автобуса от
учебного корпуса №3 в 18.00.

Благотворительная выставка-продажа
15 и 16 декабря с 10.00 до 16.00 музей истории университета (3-й корпус, ауд.3243) проводит 4-ю благотворительную выставку-продажу творческих работ студентов, преподавателей и сотрудников БрГУ.
Все вырученные средства будут переданы больному
ребенку братчанину.
14 декабря - последний день приема работ.
Внимание! Появилась еще одна уникальная возможность проявить милосердие и сострадание.
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