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ИСФ: несомненные достижения
С 15 по 18 марта 2016 года на площадке Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета (Красноярск) проходил 2-й тур смотра-конкурса дипломных проектов
и работ, защищенных в 2015 году по специальностям 270106
"Производство строительных материалов, изделий и конструкций" и 270105 "Городское строительство и хозяйство", а также
смотр-конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров
и магистров по направлению "Строительство" и олимпиады по
профилям "Производство строительных материалов, изделий и
конструкций" и "Городское строительство и хозяйство".

К

региону относятся команды из
Красноярска, Братска, Томска,
Иркутска, Ангарска, Читы и Тюмени,
где обучаются будущие бакалавры и
магистры, направленные на дальнейшую деятельность в
области производства
строительных материалов, изделий и
конструкций и инженерного благоустройства городских территорий, планировку и
застройку населенных
мест.
Традиционно
в
рамках конкурса проходят два мероприятия: конкурс выпускных квалификационных проектов и
работ, защищенных в 2015
году, и олимпиада по профилям среди победителей
внутривузовских конкурсов,
которыми являются лучшие студенты 4-го года подготовки.
По итогам конкурса квалификационных работ магистров по направлению "Строительство" магистерская диссертация на тему: "Комбинированные щелочные вяжущие на основе местных золощлаковых отходов" магистранта Марии Юриковой
(руководитель диссертации - к.т.н.,
доцент кафедры СМиТ И.А. Макарова, руководитель магистерской
программы - к.т.н., доцент кафедры
СМиТ С.А. Белых) была отмечена
дипломом первой степени.
По итогам конкурса дипломных проектов и работ, защищенных в 2015
году по специальности 270105 "Городское строительство и хозяйство" дипломный проект на тему: "Проект планировки территории 10-го микрорайона в г.Братске" студента группы ГСХ10 Константина Шарашова (руководитель - к.т.н., доцент кафедры СМиТ
Л.В. Глебушкина) и дипломная работа на тему: "Формирование пространства жилой среды с использованием планировочных элементов
квартальной застройки" студентки
группы ГСХ-10 Дианы Железницкой
(руководитель - к.т.н., доцент кафедры СМиТ Л.В. Глебушкина) были отмечены дипломом третьей степени.
По итогам конкурса дипломных проектов и работ, защищенных в 2015
году по специальности "Производство
строительных материалов, изделий и
конструкций" почетной грамотой за
высокую публикационную активность
отмечена дипломная работа на тему:
"Керамический кирпич с осветленной
поверхностью из закарбонизированного суглинка" студентки группы СТ10 Юлии Ждановой (руководитель к.т.н., доцент кафедры СМиТ И.А.
Макарова) и почетной грамотой за
высокий уровень проработки технологической части отмечен дипломный
проект на тему: "Завод по производству ячеистого силиката" студентки
группы СТ-10 Екатерины Серышевой (руководитель - к.т.н., доцент кафедры СМиТ А.В. Косых).
Для участия в олимпиаде от Братского государственного университета были направлены лучшие студенты, обучающиеся по направлению

"Строительство" по профилю "Производство строительных материалов, изделий и конструкций": Юрий
Тимофеев, Никита Глазырин и по
профилю "Городское строительство
и хозяйство": Екатерина Коржакова, Татьяна Бидюкова и
Алена Дятлова.
Руководителем команды от выпускающей кафедры "Строительное материаловедение и
технологии" была назначена автор этой статьи, доцент кафедры СМиТ Е.В.
Нестер, которая входила в
состав жюри регионального конкурса по направлению "Строительство".
Олимпиада по
профилям "Городское строительство и хозяйство" и "Производство строительных материалов, изделий
и конструкций"
состояла из комплексного задания, которое включало два конкурсных блока.
Блок 1 - общестроительный, по которому конкурсанты решали тест,
включающий изучение следующих
дисциплин: "Метрология и стандартизация строительного производства",
"Безопасность жизнедеятельности",
"Технология строительного производство", "Организация строительного
производства" и "Водоснабжение и
водоотведение" и требовала от участников серьезной подготовки и глубоких знаний предметов.
Блок 2 - профильный. По профилю
"Городское строительство и хозяйство" конкурсантам были предложены вопросы по двум номинациям:
"Транспортные системы городов" и
"Планировка и инженерное благоустройство городов", по профилю
"Производство строительных материалов, изделий и конструкций" комплексное задание по выработке технологического решения для переналадки технологии производства бетона при замене крупного заполнителя на мелкий.
По результатам олимпиады отмечены несомненные успехи и вручены
награды студенту группы СТ-12 Никите Глазырину - за образцовое выполнение конкурсного задания в разделе "Организация строительного
производства" по профилю "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" и студентке
группы ГС-12 Татьяне Бидюковой в
квалификационной части общестроительного блока по профилю "Городское строительство и хозяйство".
Поздравляем победителей, руководителей работ, а также всех преподавателей выпускающей кафедры "Строительное материаловедение и технологии" с этими высокими достижениями и желаем дальнейших творческих
успехов!
Елена НЕСТЕР,
наш нешт.корр.
* Продолжение темы на стр. 2

Фестиваль будет проходить на площадке Братского государственного университета 26 марта.
В программе:
- "круглый стол" по вопросам воспитания культуры межличностных и межнациональных отношений в молодежной среде;
- выставка-представление национальных культур;
- творческое выступление участников фестиваля и др.
Количество сформированных команд - 6. Каждая из наций - Армения, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Грузия,
Казахстан - представит свою уникальную культуру. Кроме того, предусмотрен кофе-брейк с национальными угощениями команд-участниц.
На фестиваль приглашены представители администрации г. Братска, Братского Муфтията, Братской епархии
Торжественное открытие в 13.00 в главном
Русской православной церкви, миграционной службы
актовом зале БрГУ (1-й корпус, ауд.а1301)
г. Братска и т.д.

Встречая Навруз
19 марта в спортивном зале БрГУ иностранные студенты
провели очень душевное и позитивное мероприятие, которое было посвящено мусульманскому празднику Навруз.
Обучающиеся организовали спортивные состязания, продемонстрировали театрально-музыкальную постановку.
Иностранных студентов, получающих высшее образование в Братском государственном университете, тепло приветствовали председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова, заместитель проректора
по учебной работе Г.П. Плотникова и начальник управления международных связей Ю.Н. Булатов.
Искренние слова были адресованы магистрантам, которые в этом
году заканчивают обучение в нашем университете. Без пяти минут

выпускникам пожелали успехов,
профессиональных побед и самореализации в жизни, вручив на
память сувениры от профкома студентов, отдела внеучебной работы и своих друзей - иностранных
студентов, которым еще предстоит продолжить обучение в вузе. В
завершение праздничной программы открытые и позитивные улыбки
не покидали довольные лица студенческой молодежи. Завершился
праздник народными танцами.

В день весеннего равноденствия, праздник весны знаменует
- новый день! Пусть у всех будет
отличное настроение, позитивные
мысли, обновление и очищение.
Пусть с каждым днем, добра и
света в жизни будет больше. Любви, здоровья и весны в душе! С
праздником!
За помощь в проведении праздника слова благодарности организаторы и студенты адресуют кафедре физвоспитания и отделу
ТСО.
Профком студентов БрГУ
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13

Аудит системы менеджмента качества БрГУ успешно пройден
ствия требованиям ГОСТ ISO
9001-2011 от 19.02.2016 г.
№ 16.015.026; в системе сертификации IQNet - сертификат соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВО "БрГУ"
требованиям стандарта ISO
9001:2008 от 25.12.2015 г. № RU15.1585.026.
Поздравляем Братский государственный университет с достойным прохождением вышеназванного аудита!

В ноябре 2015 года Ассоциацией по сертификации "Русский регистр" в нашем вузе
был проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества ФГБОУ
ВО "БрГУ" на соответствие
требованиям ISO 9001:2008 и
ГОСТ ISO 9001-2011.
Руководство Ассоциации по сертификации "Русский регистр",
рассмотрев результаты ресерти-

фикационной проверки системы
менеджмента качества ФГБОУ ВО
"БрГУ", приняло решение о выдаче сертификатов соответствия:
в системе сертификации Русского регистра - сертификат соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВО "БрГУ" требованиям стандарта ISO 9001:2008
от 25.12.2015 г. №15.1585.026; в
системе сертификации ГОСТ ISO
9001-2011 - сертификат соответ-
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Призеры 2-го регионального тура-конкурса по специальностям ПГС и ЭУН
С 1 по 4 марта в Томском государственном архитектурно-строительном университете проходила неделя ProScience мероприятий,
способствующих поддержке молодежной науки в области инвестиций, строительства и недвижимости, стимулированию научноисследовательской деятельности и интеграции студентов российских вузов в рамках совместных научных мероприятий. А именно:
- 6-я международная научноВ творческих состязаниях олимпрактическая конференция "Инвепиады приняли участие более 30
стиции, строительство, недвижистудентов выпускных курсов из
мость как материальный базис моКрасноярска (СФУ), Томска (ТГАдернизации и инновационного
СУ), Абакана (ХТИ), Братска
развития экономики".
(БрГУ), Тюмени (ТюмГАСУ), Иркут- региональный тур конкурса дипска (ИрНИТУ).
ломных проектов и работ, защиПредставленные на конкурс ращенных в 2015 году, по специальботы были выполнены на высоком
ностям 270102.65 "Промышленное
уровне. Все дипломные проекты
и гражданское строительство",
и работы по специальности ПГС
270115.65 "Экспертиза и управлеотмечены дипломами второй
ние недвижимостью";
степени:
- региональный тур конкурса ВКР
- дипломный проект студентки
бакалавров, защищенных в 2015
группы ПГС-10 Сари Алиевой на

И.о.ректора БрГУ В.Б.Кашуба и призер 2-го регионального тура-конкурса Мария Попова

году, по профилям 08.03.01.01
"Промышленное и гражданское
строительство", 08.03.01.09 "Экспертиза и управление недвижимостью";
- региональный тур конкурса ВКР
магистров по направлению
08.04.01 "Строительство", защищенных в 2015 году;
- региональный тур олимпиады
среди студентов 4-го курса по профилям 08.03.01.01 "Промышленное и гражданское строительство", 08.03.01.09 "Экспертиза и
управление недвижимостью".
Организаторами конкурса выступали кафедра экспертизы и управления недвижимостью (заведующий кафедрой, д.э.н., профессор
Т.Ю. Овсянникова) и кафедра оснований, фундаментов и испытаний сооружений (ОФИС) (заведующий кафедрой, к.т.н., доцент С.В.
Ющубе, в его отсутствие нас принимал его заместитель, к.т.н., доцент Г.И. Таюкин).

тему: "Проектирование бизнесцентра в г. Красноярске" (руководитель - заведующий кафедрой
СКиТС, профессор Г.В. Коваленко).
- комплексная научно-исследовательская дипломная работа студентов группы ПГС-10 Алексея
Гришина и Эдуарда Демина на
тему: "Проектирование и исследование быстровозводимых панельных конструкций с использованием древесных материалов для условий Северного региона" (руководитель - доцент кафедры СКиТС
З.И. Гура).
- выпускная квалификационная
работа студентки группы ПГС-11
Ирины Сафиулиной на тему:
"Проектирование офисного центра в г. Мытищи" (руководитель старший преподаватель СКиТС
М.Д. Сорока).
Выпускная квалификационная
работа студента группы ЭУН-11
Степана Федосова на тему: "Ин-

вестиционный проект строительства гостиничного комплекса
"Marriot" в г. Красноярске" (руководитель - к.т.н., доцент кафедры
СКиТС И.В. Дудина) заняла 3-е
место среди ВКР бакалавров по
профилю ЭУН.
Олимпиада по профилю "Промышленное и гражданское строительство" состояла из комплексного задания по четырем профильным дисциплинам ("Архитектура",
"Строительные конструкции",
"Строительная механика", "Технология строительного производства") и требовала от участников
серьезной подготовки и глубоких
знаний предметов.
Студентам было необходимо за
три часа запроектировать однопролетное промышленное здание,
показать план и разрез здания,
узлы. Предложить алгоритм расчета металлических и железобетонных конструкций, отразить технологию строительного производства по возведению надземной
части здания. Студенты достойно
справились с заданиями по всем

направлениям и были отмечены
дипломами участников регионального тура Всероссийского конкурса по профилю ПГС.
Автор этих строк, доцент кафедры СКиТС инженерно-строительного факультета БрГУ О.Е.
Волкова вошла в состав жюри.
Организаторы конкурса вручили ей
благодарственное письмо за активное участие в работе жюри и
подготовку студентов-призеров
регионального тура. К большому
сожалению, команда по профилю
ЭУН не была сформирована в этом
году. И данное направление не
было представлено на конкурсе.
По мнению специалистов, вошедших в жюри по олимпиаде,
хорошие результаты показали четверокурсники из группы ПГС-12
Мария Попова, Алексей Аев и Валентина Шикова. В целом, был отмечен высокий уровень подготовки наших студентов. Обучающиеся Братского государственного
университета стали призерами
регионального тура Всероссийского конкурса по специальности

Три из четырех номинаций забрал БрГУ
2 марта в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) состоялось открытие 2-го регионального этапа конкурса для бакалавров по направлению
"Промышленное и гражданское строительство". Мы были наслышаны об этом конкурсе и решили принять в нем участие.

Факультет экономики и управления БрГУ приглашает!
В апреле с.г. на площадке Братского государственного университета пройдут олимпиады по экономике и информатике для учащихся
школ и студентов СПО.
Олимпиада по экономике состоится 9 апреля, прием заявок осуществляется до 5 апреля. Олимпиада по информатике состоится
16 апреля, прием заявок - до 12 апреля.
Победители и призеры олимпиад будут иметь право на начисление
дополнительных баллов к общим баллам ЕГЭ при поступлении в вуз.
Дипломы победителей олимпиад, представленные в приемную комиссию, учитываются как индивидуальные достижения абитуриента. Каждому участнику будет выдан сертификат.
Информационные письма о проведении олимпиад, а также форму
заявки смотрите на сайте БрГУ. Координаторы олимпиад: А.В.Кобзова, тел.8-914-916-71-11; А.А.Усольцева, тел.8-904-147-15-64.
***
18-22 апреля факультет экономики и управления проводит VII (XIII)
Межрегиональную научно-практическая конференцию студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых "Экономика.
Финансы. Менеджмент" и VII (XIII) Всероссийскую научно-практическую конференцию "Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири".
Научный руководитель конференций - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой "Государственное и муниципальное управление" А.А.Сапожников, каб.3415, тел.325-462, ответственный секретарь конференций - кандидат экономических наук, доцент,
заместитель декана ФЭиУ по научной работе Л.В.Клейменова,
каб.3401, тел.325-471.
Для формирования программы конференций не позднее 11 апреля с.г. должны быть представлены в оргкомитет наименования докладов и сведения об авторах.

"Промышленное и гражданское
строительство".
Алексей Аев представил лучший
результат по дисциплине "Технология строительного производства. Мария Попова показала отличный результат по дисциплине
"Железобетонные конструкции".
Валентина Шикова завоевала
диплом по дисциплине "Металлические конструкции", показав хороший результат.
В соответствии с положением о
Всероссийском конкурсе победители региональных туров принимают участие в третьем туре конкурса, который состоится по профилю ЭУН в Ростове-на-Дону, а по
профилю ПГС - в Воронеже в апреле этого года.
В целом члены жюри, в состав
которого входили представители
всех университетов - участников
конкурса, высоко оценили результаты олимпиады студентов, а также представленные на конкурс
выпускные квалификационные работы.
Соб.инф.

Студенты Алексей Аев и Валентина Шикова с доцентом кафедры СКиТС О.Е.Волковой в ТГАСУ

Всероссийский конкурс по специальности ПГС - достаточно серьезное мероприятие с заданиями высокого уровня сложности.
От участников требуется соответствующий уровень подготовки.
Мы, студенты БрГУ, обучающиеся в группе ПГС-12, не были исключением и стали готовиться к
предстоящей олимпиаде, а помогали нам в этом преподаватели
кафедры СКиТС. Подготовка началась в Братске, а закончилась
в Томске за три часа до самой
олимпиады.
Участниками творческого состязания стали студенты из Иркутска, Красноярска, Тюмени, Абакана и, конечно же, Томска. 1 марта, приехав в город, все мы поселились в санатории-профилактории ТГАСУ, где смогли отдохнуть
после дороги в комфортабельных

условиях, познакомиться друг с
другом, поделиться впечатлениями о предстоящих испытаниях и
уровне подготовки каждого университета. Сам санаторий расположен в шаговой доступности от
университета, что было очень
удобно.
3 марта мы приступили к испытаниям. В ходе олимпиады каждый из нас выполнял задание, состоящее из четырех частей - дисциплин. На выполнение задания
было отведено три часа, в течение которых мы могли остановиться на кофе-брейк. Объем работы каждой из частей соизмерим
с курсовым проектом. По итогам
конкурса были награждены студенты, набравшие наибольшее
количество баллов за все задание в целом, и студенты, показавшие лучшие результаты в от-

дельных дисциплинах. Три из четырех возможных номинаций
забрали мы, братчане!
Но, несмотря на то, что пришлось проводить много времени
за учебниками, нам все-таки удалось совершить ознакомительную
экскурсию по Томску. Старинный
город известен богатой историей, качеством образования и отличной научной базой. Томичи бережно относятся к прошлому, реставрируя здания, которые представляют историко-культурную
ценность. Но не забывают и про
настоящее, строя современные
жилые, производственные и общественные здания, в возведении
и проектировании которых принимают участие выпускники ТГАСУ.
Университет входит в пятерку
крупнейших учебных заведений
Томска наряду с ТГУ (Томский государственный университет), СибГМУ (Сибирский государственный
медицинский университет), ТУСУР
(Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники) и ТПУ (Томский
политехнический университет).
Масштаб университетов поражает! ТПУ, например, состоит из 26
учебных корпусов и 10 общежитий.
Представьте, как вы после первой
“пары” в третьем корпусе, едете в
23-й корпус в автобусе, чтобы попасть на вторую “пару”.
Выражаем благодарность преподавателям кафедры СКиТС.
Особенные слова признательности за помощь в подготовке и
моральную поддержку адресуем
нашему руководителю - доценту Ольге Евгеньевне Волковой.
Желаем каждому поучаствовать
в подобном конкурсе по своей
специальности!
Алексей АЕВ,
Валентина ШИКОВА,
Мария ПОПОВА,
гр.ПГС-12
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ГПФ: одной мы связаны судьбой!
19 марта делегация преподавателей и студентов гуманитарнопедагогического факультета под руководством декана О.В.Тищенко приняли участие в открытой районной научно-практической конференции "Одной мы связаны судьбой!", проходившей
на базе школы-интерната №25 ОАО "РЖД" г. Вихоревка.

В

конференции приняли
участие школьники и студенты колледжей, техникумов
Братска, Вихоревки и Братского района. Учредителями конференции стали администрация Братского района, Совет
ветеранов ВД России по Братскому району, Русская православная церковь. Актуальное
мероприятие проходило в рамках областного проекта РОССТ
(ребенок, общество, семья,
стратегия, тактика), Националь-

БрГУ провели правовую викторину "Закон всегда прав!"
Каждый из нас с уверенностью подтвердит тот факт, что в
последние годы правовое образование стало приоритетным
направлением политики государства. Более того, считается, что знание законов и своих
прав - это первооснова успеха
и благополучия жизни каждого
россиянина.
Студенты-правоведы провели
мероприятие, направленное на
Приветствие декана ГПФ О.В.Тищенко

Участники правовой викторины

ной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России" Общероссийской детской общественной организации "Общественная Малая академия наук
"Интеллект будущего".
Проект "Одной мы связаны
судьбой!" реализуется в Вихоревке с 2010 года и включает в
себя праздничное шествие горожан, посвященное Дню Победы, конкурсы рисунков школьников и другие мероприятия.
Впервые в 2016 году было решено провести научно-практическую конференцию. Ее целью
стало развитие творческой и
исследовательской деятельности обучающихся, повышение
интереса к изучению истории
родного края, воспитание патриотизма и духовности.
На форуме работали секции
"Духовный мир", "Краеведение", "Краеведение. Люди нашего края", "Проблемы человечества". Экспертами на данных секциях выступили опытные преподаватели нашего
университета В.В. Кудряшов,
В.Н. Максимова, Н.П. Попова, О.В. Тищенко. Кроме того,
в число экспертов вошли представители администрации
Братского района, ГУФСИН
России по Иркутской области,
работники городских музеев и
библиотек. Педагоги школ (научные руководители представленных к защите исследований), а также студенты БрГУ
приняли участие в работе
" к р у г л о г о с т о л а " п о т е м е:
"Организация исследовательской и проектной деятельности
обучающихся".
В работе секции "Проблемы человечества" было отмечено активное участие Н.П. Поповой,
которая выступила с докладом о
совместной работе с сотрудниками Минюста, ГУФСИН России
по Иркутской области и МУ МВД
России "Братское".
В рамках научно-практической конференции "Одной мы
связаны судьбой!" студенты

формирование правовой культуры школьников, законопослушного поведения гражданина, предупреждение совершения несовершеннолетними
противоправных действий и т.п.
В подготовке правовой викторины приняли участие Ве-

В правовой викторине состязались шесть команд - по шесть
человек в каждой. В этот раз
все команды оказались смешанными: в их состав вошли
лучшие участники конференции, проявившие себя активистами в познании наук.
А какая из команд оказалась
лидером по итогам интеллектуального соревнования, решало
замечательное жюри, в состав
которого вошли: учитель истории и обществознания школыинтерната №25 Н.Б. Ароян; заместитель директора по воспитательной работе Тангуйской
средней школы Л.А. Федорова и полковник полиции в отставке В.Д. Давыдова.
После слов приветствия и
бурных аплодисментов, участников викторины познакомили
с первым конкурсом: "Визитка
- А я в команде молодец!" За
пять минут команды должны
были своим сплоченным кол-

интеллектуальные задания и
креативные шарады, которыми
викторина "Закон всегда прав!"
была наполнена до краев!
Конкурс "Разминка - Волшебство в четырех стенах!" представила обаятельная Юлия
Баско. Она не только рассказала о том, как можно самостоятельно построить волшебный
квадрат, но и предоставила командам возможность найти в
этих "четырех стенах" ряд правовых понятий.
Про юридическую консультацию, существующую в нашем
университете с 2000 года, рассказала очаровательная Алена
Миронюк, которая посвятила
участников в суть своего конкурса "Юридическая консультация - Угадай по кадру", где присутствующим была дана возможность угадать фильм или
мультфильм по тексту правовой задачи.

Но не только ум и смекалку
подрастающего поколения вызвались сформировать учебные
группы П-12 и П-13, в следующем конкурсе под названием
"Правовая мозаика" дружелюбная Нина Савченко помогла
командам развить мелкую моторику и собрать из совершенно разных частей точное по
смыслу правовое определение.
Разобраться в видах ответственности сплоченным коллективам помогла веселая Вероника Банщикова в конкурсе "Ответственность - Что за
зверь такой?" Школьники не
только смогли ознакомиться с
ранее встреченными понятиями ответственности, но и на
жизненных примерах разобрались, какого характера санкции
наступают за каждый из них.
А когда все испытания подошли к концу, компетентное
жюри назвало тройку победи-

Компетентное жюри, слева направо: Л.А.Федорова, Н.Б.Ароян, В.Д.Давыдова

В построении синквейна ученикам помог оптимистичный
Вадим Шаламаев, указавший
на историю возникновения белого пятистрофного стиха и на
то, как правильно использовать
новые варианты закрепления
знаний на практике.
Немного размяться и поиграть
команды смогли в конкурсе
"Тэйк оф-тач даун" от целеустремленного Дмитрия Осколкова. Давая определения пройденным юридическим понятиям, ребята должны были либо

телей, которые были награждены ценными призами с символикой БрГУ, предоставленными
отделом внеучебной работы
УМУ. Первое место разделили команды "Правоходы" и
"Закон", второе - "Правовой микс" и на третьей ступени пьедестала оказались
команды "Дипломаты" и "Ассоциация огурцов алюминиевых".
о результатам работы секций были определены победители конкурса исследова-

П

Конкурс капитанов

роника Банщикова, Даниил
Саунин, Евгений Растегаев,
Нина Савченко, Юлия Баско,
Алена Миронюк и Анастасия
Дремлюга (гр. П-14), а также
Дмитрий Осколков и Вадим
Шаламаев (гр. П-13), руководитель - кандидат юридических
наук, доцент кафедры правоведения и философии гуманитарно-педагогического факультета
БрГУ, заместитель председателя Общественного Совета при
МУ МВД России "Братское"
Н.П. Попова.

лективом придумать себе название, девиз и выбрать капитана. Каждый конкурс жюри
оценивало от одного до пяти
баллов.
Команды проявили себя с завидной творческой стороны,
предоставив необычные варианты названий. Так появились
команды "Правоходы", "Правовой микс", "Дипломаты", "Ассоциация огурцов алюминиевых", "Свобода совести". А далее всех без исключения захлестнули увлекательные игры,

Победители с дипломами первой степени

Ведущий психолог ГУФСИН России по Иркутской области А.С.Вторушина, доцент кафедры
ПриФ Н.П.Попова, студенты-правоведы ГПФ

встать (если считают ответ верным), либо остаться на своих
местах (если считают ответ неправильным).
Поиграть в кардинально новом
конкурсе от талантливых студентов БрГУ ребятам предложил Евгений Растегаев. Ученикам школы было предложено ответить на несколько вопросов относительно фрагмента фильма или мультфильма,
где явно нарушалось законодательство. "Эпизод - А ты заметил нарушение?" вызвал особый интерес участников правовой викторины!

тельских работ. Всем участникам были вручены сертификаты участников и победителей
конференции. Участие делегации БрГУ в данном мероприятии позволило установить связи социального взаимодействия, провести профориентационную работу.
За возможность принять
участие в полезном мероприятии благодарим организаторов, ректорат БрГУ, деканат
и преподавателей ГПФ.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор
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Профорги первого курса
С 5 по 19 февраля участники конкурса "Лучший профорг первого
курса - 2016" писали эссе на тему: "Я профорг, потому что…" Все
полученные работы были прочитаны и оценены по достоинству.
Наши профорги отличились не только необычной композицией написания эссе, но и оригинальностью их подачи. Баллы уже распределены, а итоги за 6 этапов этого конкурса можно посмотреть
в группе профкома студентов в социальной сети "Вконтакте".
Представляем читателям газеты "Братский университет"
самые яркие цитаты из эссе
профоргов первого курса.
Анастасия
Солодовникова, профорг
гр. СТ-15: "На
правах профорга я пользуюсь
авторитетом в
группе, именно
ко мне ребята
обращаются с
вопросами, потому что именно профком может
компетентно и в кратчайший срок
решить проблемы студентов, которые обязательно возникнут в
процессе обучения. Я горда быть
представителем профкома в своей группе, обеспечивать ребят
компетентной информацией в
вопросах социальной защиты,
быть их путеводной звездой в мир
яркой студенческой жизни".
Сергей Антоненко, профорг
гр.
ИСиТ-15: "Однажды я зашел
в
профком,
мне
нужна
была помощь с
заполнением
анкет на группу. И был так
поражен, когда
меня встретили две очаровательные девушки, которые усадили
меня рядом с собой за компьютер и начали охотно рассказывать
о тонкостях заполнения анкеты,
как будто я их хороший знакомый.
Не часто встретишь столь добро-

желательных людей. А потом в кабинет "залетела" позитивная и
веселая девушка, увы, тогда я еще
не знал по именам всех. Это была
Ольга Перебоева, которая и поведала мне об этом конкурсе и посоветовала принять в нем участие".
Надежда Панова, профорг
гр.
ЭП-15:
"Профоргами
не рождаются,
профоргами
становятся.
Обычно
мы
мечтаем покорить ту вершину, которая уже
покорила нас.
Профком студентов БрГУ пленил мое сердце,
поэтому я готова покорять новые
вершины в данном направлении".
Егор Антипин, профорг
гр.ТМ-15: "Поначалу я боялся браться за
какую-либо работу - боялся
ответственности. Сейчас не
боюсь - беру
силу в кулак,
волю в узду,
впрягаюсь в
работу смаху.
Спасибо за науку побеждать
профкому БрГУ!"
Дарья Трофимова, профорг
гр. ИМ-15: "Миллионы мыслей
пронеслись тогда у меня в голове! Представила, как здорово будет участвовать во всевозможных

22 марта студенты Братского государственного университета
совершили необычную экскурсию! Это был выезд в рамках запланированных мероприятий по пожарно-строевой подготовке.
В состав команды добровольной
Любознательные студенты БрГУ
пожарной дружины в этот день
задавали разные вопросы, свявлились несколько студентов и
занные с пожарной безопаснослично я, автор этой статьи. Поезтью. Самым главным стал вопрос:
дка была очень познавательной:
как же попасть на такую необычдля нас приоткрылись завесы
ную и очень ответственную служпрофессиональных тайн одной из
бу? Нам ответили: "Было бы же-

Будем мы пожар тушить
пожарных частей Братского района,
в частности
ПЧС-27 ФГКУ
"8 отряд ФПС
по Иркутской
области".
Капитан
внутренней
службы Артем Олегович Тычев
рассказал
нам много
интересного
о своей важной работе, начиная с
самого элементарного - как
пользоваться огнетушителями,
кислородными баллонами, специализированными средствами защиты (защитные, термостойкие
костюмы) и даже наглядно показал, как пожарные самоспасаются с третьего этажа.
Все желающие студенты смогли
примерить экипировку пожарного и
на себе "испытать" все прелести
экстренной службы. В этот день сбылась мечта многих, т.к. была предоставлена возможность посидеть в
специализированной машине, узнать, что же находится в каждом из
отсеков в этой чудо-машине.

лание! А
также крепкое здоровье и нервов побольше для
прохождения психологических
тестов".
Огромное
спасибо
профкому
студентов
за такую
уникальную
возможность познакомиться с работой пожарной службы! Эмоций
от поездки - огромное количество! Это было очень здорово! И
иметь огнетушитель в квартире,
как оказалось, просто необходимо!
Слова благодарности адресуем также 27-й пожарной части
за увлекательную экскурсию, и
лично временно исполняющему
обязанности начальника ПЧС27 А.О. Тычеву и всему личному составу.
Татьяна ФИЛЕНКО,
гр. ЭП-14
Фото автора

конкурсах, познакомиться с
новыми людьми и обзавестись замечательными друзьями, ведь в
профком студентов входят
только лучшие
студенты, которые точно знают,
чего хотят, умеют ставить цели и
добиваться их, я знала, что у них
можно будет многому научиться.
Я нисколько не пожалела, что теплым сентябрьским утром в кабинете математики все-таки решилась поднять руку. Ведь теперь я
не просто студент БрГУ, а профорг группы ИМ-15, и это звучит
гордо!"
Владислав
Еремеев,
профорг гр.
АТ-15: "Как
стало понятно,
быть профоргом - значит
быть лидером.
Приятно осознавать, что в
нашем университете есть профком студентов. Благодаря ему
каждый из нас может проявить
себя в различных направлениях,
а также получить поддержку в социальных вопросах".
Любовь Бородина, профорг
гр.
ФиК-15: "Думаю,
быть
профоргом
очень ответственно, ведь
ты представляешь
не
только свои
интересы, но
и интересы своей группы, которая рассчитывает на тебя, и ты не
можешь подвести, потому что
тебе доверяют и поддерживают".
Вячеслав Татарников, профорг гр. УТС-15: "Вообще-то я
не люблю уговаривать людей,

принуждать к
чему-либо, поэтому с так называемыми
"ватниками"
поступаю
очень просто упал-отжался.
Если не помогло и человек по-прежнему не хочет идти
вместе со всеми, то я отпускаю
его восвояси. Ну а наш "ватник"
в любом случае получил пользу,
ведь отжимания - вещь хорошая!"
Владимир
Готовцев, профорг гр. ПИЭ15: "Профорг это бесценный
опыт для юного
студента. Это
пропуск
во
в з р о с л у ю
жизнь. Это новые друзья. Это развитие новых качеств, как например управление. А на факультете
экономики и управления это очень
важное качество".
Ярослав Кучерюк, профорг гр.
СДМ-15: "Благодаря профкому
студентов иностранцы почувствовали свой второй
дом в стенах БрГУ. Это одна из
основных причин, почему я горжусь быть представителем профсоюзной организации в своей
группе, это всесторонняя помощь
и обеспечение комфортных условий для учебы в университете. Я
профорг, потому что это гарантия
личностного роста и яркой, позитивной студенческой жизни!"
Желаем нашим профоргам не
останавливаться на достигнутых
целях, ведь впереди у них еще 5
испытаний за звание "Лучший
профорг первого курса - 2016"!
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14,
куратор вышеназванного
конкурса

Мисс гуманитарных наук - 2016
Гуманитарно-педагогический факультет посвятил этот конкурс, название которого вынесено в заголовок, весеннему празднику прекрасной половины человечества. Проводился впервые! Инициаторами этой идеи стали группа ПиПдп-14 под руководством старшего преподавателя кафедры педагогики и
психологии А.В. Орловой. Для наших любимых преподавателей и студентов была подготовлена праздничная программа.
…Зал украшен, зрители готовы к аплодисментам, жюри на
месте, но кого-то не хватает? Конечно же, прекрасных конкурсанток! Ими стали Татьяна Надзен (гр. ПиПдп-15), Анастасия
Комова (гр. ПО-15), Анастасия
Бровченко (гр. ПиПдп-13). Участницы нашего конкурса - самые
яркие, самые грациозные, самые
талантливые девушки факультета.
Чтобы определить победительницу "Мисс гуманитарных наук
- 2016", мы пригласили истинных ценителей красоты и таланта - немногочисленный мужской
коллектив ГПФ.
Для конкурсанток было подготовлено пять испытаний: "Визитка", "Модная штучка", "Средство
передвижения моей мечты",
"Интеллектуальный конкурс" и
"Преображение". Девушки демонстрировали свои наряды для
главного события в их жизни. Естественно, не обошлось без свадебного платья. Средства передвижения их мечты удивили не
только зрителей, но и жюри. Ктото мечтает покататься на пони,
а кто-то и "Жигулям" будет рад.
А вот последнее испытание для
участниц стало сюрпризом. Задача - создать оригинальную

Слева направо: А.Бровченко,
Т.Надзен, А.Комова

прическу за короткий промежуток времени, но не себе, а нашим моделям. Прически отличались не только неординарным
стилем, но и их названиями:
"Врата рая", "Я не дружу с расческой" и "Я упала с сеновала".
Наступил долгожданный момент! И звание "Мисс гуманитарных наук - 2016" присуждается Анастасии Бровченко!
Впрочем, все конкурсантки получают цветы и заслуженные
подарки.
Огромное спасибо педагогам
ГПФ и профкому студентов за
помощь в реализации нашего
проекта.
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
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Соревнование
Дорогие студенческие семьи!
12 апреля с.г. приглашаем вас принять
участие в традиционном конкурсе "Самая
обаятельная студенческая семья - 2016".
Заявку просим подать до 29 марта в профком студентов (2-й корпус, ауд. 211).
Получить подробную информацию
и познакомиться с Положением о
конкурсе можно в группе "Профком
студентов БрГУ" ВКонтакте.
Профком студентов БрГУ

Проголосуйте за новый
каток в селе!
Здравствуйте! Мы, команда любительского хоккея "Колос" и жители поселка Ключи-Булак (Братский район), решили поучаствовать в конкурсе компании Nivea
"Голосуй за свой каток - 2016".
Наш каток с 2011
года находился в
заброшенном
состоянии.
С
2015 года
мы самостоятельно занялись его
реставрацией, однако каток все
еще нуждается в капитальном ремонте. Каток стал центром
спортивной жизни села. У детей и
их родителей появилась замечательная возможность проводить
активный отдых на свежем воздухе, а у учащихся и спортсменов
старшего поколения - заниматься
любимым видом спорта. Мы хотим
подарить новую жизнь нашему катку вместе с Nivea.
Проголосуйте, пожалуйста, по
данной ссылке за хоккейный корт
в пос. Ключи-Булак
http://
www.nivea.ru/katki Если мы войдем
в тройку лидеров, то в нашем селе
построят новый каток. Не пожалейте несколько минут своего времени ради детей, отдайте свой голос
нам. Заранее спасибо!

Тумба
Диплом МВ № 878792, выданный
1 июля 1985 года Братским индустриальным институтом (специальность "Строительные и дорожные машины и оборудование") на
имя Швецова Игоря Александровича, считать недействительным.
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом
БрГУ в 2012 году на имя Клецко
Максима Юрьевича, считать недействительной.
Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом
БрГУ в 2012 году на имя Гончаренко Ивана Алексеевича, считать
недействительной.
Продам гараж в кооперативе
"Динамо" (на въезде в ж.р.Энергетик со стороны ГЭС), недорого.
Звонить по тел.8-914-878-66-25.
Продам 2-комн.кв. в секции общежития по ул.Студенческой, 2-й
этаж, полная замена оконных блоков, косметический ремонт, с мебелью первой необходимости, ТВ,
интернет, в шаговой доступности
от университета, магазинов, гаражные кооперативы через дорогу, собственник, цена по договоренности. Тел.8-902-561-71-49.
***
Внимание! 19 марта в р-не здания "Братские зори"(ж.р.Энергетик) пропал кобель породы той-терьер, окрас рыжий, с ошейником.
Продавец киоска возле автобусной
остановки видела, как молодой
человек понес собачку в сторону
парка. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.8-902-547-22-07.
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