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Против экстремизма Региональный министр в БрГУ
16 ноября на площадке БрГУ состоялся обучающий семинар на
тему: "Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и
учащейся молодёжи".

В

его работе приняли участие
представители городской
администрации, судебного корпуса, правоохранительных органов,
школ, общественных организаций
Братска и Братского района, а
также студенты и преподаватели
университета, включая колледжи
вуза. Приветствовал собравшихся первый проректор БрГУ В.Б.
Кашуба.
С интересными докладами выступили судья Братского городского суда О.А. Левин, доцент кафедры правоведения и философии,
член Общественного совета при
МУ МВД России "Братское" Н.П.
Попова (на снимке), заместитель
проректора по учебной работе,
член Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования Российской Федерации Г.П.

Плотникова, начальник отдела
правоохранительной работы департамента по обеспечению безопасности населения администрации города Братска Т.Г. Токарева и др.
Кроме того, состоялся видеомост
с Москвой - по skype перед заинтересованной аудиторией выступил заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Н.С.
Данюк, рассказавший о проекте
"Сценарии будущего России".
По оценке участников семинара,
ими была получена ценная информация по предупреждению экстремизма в молодёжной среде города Братска и Братского района.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)

Открытие лаборатории в ЦБК
15 ноября в целлюлозно-бумажном колледже БрГУ состоялось торжественное открытие лаборатории эксплуатации,
наладки и испытаний теплотехнического оборудования.
Благотворительный
фонд "ИЛИМ-ГАРАНТ"
выделил денежные
средства для приобретения следующего
лабораторного оборудования: типовой комплект учебного оборудования "Автономная
автоматизированная
система отопления" и
типовой комплект
учебного оборудования "Монтаж, наладка
и ремонт систем водоснабжения и отопления".
Кроме того, благотворительный
фонд предоставил оснащение
для лабораторий кафедры ХМД:
рефрактометр лабораторный, phметр, иономер лабораторный, лабораторные весы высокой точности. Приобретение данного оборудования позволяет более эффективно проводить обучение по
дисциплинам "Аналитическая химия", "Физико-химические методы анализа", "Технический контроль переработки древесины".
На открытии лабораторий присутствовали администрация колледжа, представители ОАО "Группа Илим", проректор по учебной
работе БрГУ И.С.Ситов, преподаватели кафедр, студенческий совет колледжа. В торжественной
обстановке директор нашего колледжа Т.В. Чечурова (на снимке

справа) и директор Братского кадрового центра ОАО "Группа Илим"
С.Ю.Горбунова разрезали символичную ленточку.
Благодаря поддержке БрГУ и
ОАО "Группа Илим" происходит
дальнейшее укрепление материально-технической базы колледжа, что позволяет студентам получать знания, навыки работы на
современном высокотехнологическом оборудовании в соответствии с ФГОС и быть востребованными на рынке труда.
Выражаем благодарность нашим партнёрам и надеемся на
дальнейшее созидательное
сотрудничество.
Ольга ЖАФЯРОВА,
начальник отдела
внеучебной работы ЦБК
Фото Софьи ОСИПОВОЙ,
гр.ИС-161

15 ноября министр экономического развития Иркутской области
Оксана Тетерина встретилась с
руководством Братского государственного университета, а также
побывала на трёх городских предприятиях, где в настоящее время
реализуются перспективные инвестиционные проекты. Цель трёхдневного визита - знакомство с
экономическим потенциалом города, изучение возможности участия Братска в региональных и
федеральных программах, направленных на поддержку бизнеса.
Братский госуниверситет, ставший первым пунктом поездки Оксаны Тетериной, интересовал
министра как вуз, чьи разработки
и проекты находят практическое
применение, в том числе и в экономике.

На снимке отдела ТСО: ректор БрГУ, депутат Законодательного
собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский представляет
региональному министру университет в формате видеопрезентации

Приглашаем на встречу с чемпионкой мира
Уважаемые студенты и преподаватели Братского государственного университета!
Приглашаем вас 25 ноября в
аудиторию 3245 в 13.30 на
встречу с чемпионкой мира по
панкратиону, студенткой нашего
университета Светланой Зыряновой и её тренером Алексеем
Викторовичем Ревенко.

Напомним, что с 29 сентября по
2 октября этого года в Тбилиси,
столице Грузии проходил чемпионат мира по панкратиону. В
соревнованиях приняли участие
спортсмены из 22 стран, среди
которых: Италия, Индия, Нидерланды, Литва, Венгрия, Болгария, Афганистан, Нигерия, Непал, США и Украина. По итогам

соревнований первое место заняла команда Российской Федерации, второе - Украина и третье - Казахстан. Студентка третьего курса гуманитарно-педагогического факультета Светлана
Зырянова, выступавшая за команду России, в личном зачете
завоевала "золото" и стала чемпионкой мира.

Приём в энергоклассы
С

целью подготовки квалифицированного кадрового резерва для ПАО "Иркутскэнерго"
Братский государственный университет совместно с ПАО "Иркутскэнерго" в третий раз успешно провёл набор учащихся 11-х
классов из школ Братска в энергоклассы КУИЦ для углублённой
подготовки к единому государственному экзамену по русскому
языку, математике, физике.

После окончания школы и сдачи
ЕГЭ учащиеся смогут подать документы для поступления в Братский государственный университет на знаменитый факультет
энергетики и автоматики с перспективой гарантированного трудоустройства на предприятия
энергоугольной компании Иркутскэнерго.
Немаловажно заметить, что обучение в энергоклассах абсолютно бесплатное, что очень привлекательно в условиях экономических трудностей.

Итак, в нынешние энергоклассы
поступили 27 юношей и девушек,
у многих из них родственники
связаны с энергетикой, так что
выбор школьников в дальнейшем
связать свою судьбу с классичес-

кой отраслью экономики вполне
осознанный.
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)
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Лесопромышленному факультету - 40 лет!
Лесопромышленный факультет ведёт свою историю с 1976 года,
когда в Братском филиале Иркутского политехнического института (ИПИ) был открыт приём на крайне необходимые для Восточной Сибири специальности лесного профиля: "Лесоинженерное дело", "Технология деревообработки".
водители лесной, лесоперераба1987 года была начата подтывающей и целлюлозно-бумажготовка инженеров-механиной промышленности региона и
ков широкого профиля по специРоссии, руководители аппарата
альности "Машины и оборудоваадминистрации области, депутание лесного комплекса", которые
ты различных уровней.
могли участвовать в разработке,
Ежегодно на факультете многие
испытании и изготовлении новых
студенты обучаются только на "холесных машин в проектных и исрошо" и "отлично", получают по
следовательских организациях,
окончании вуза дипломы с отлиобеспечивать грамотную эксплучием. Во время учёбы наиболее
атацию современной лесозаготоуспевающие студенты, занимаювительной, лесотранспортной и
щиеся научными исследованиями,
лесохозяйственной техники в леси активные общественники полупромхозах, грузоподъёмных и пеются: оценка влияния антропогенчают именные стипендии Презирерабатывающих машин на лесоных факторов на продуктивность
дента РФ, Правительства РФ, гупромышленных комплексах, прои состояние лесных биологичесбернатора Иркутской области,
изводить ремонт машин и оборуких ресурсов в условиях Прианмэра г. Братска, Советов факульдования на ремонтно-механичесгарья; обоснование лесопромыштета и вуза.
ких заводах. С 2003 года факульленных процессов на основе интет осущеновационных разраствляет мно- На российских предприятиях лесного комплекса сегодня успеш- боток и природоохгоуровневую но трудятся более 2500 выпускников лесопромышленного фа- ранных мероприятий
п о д г о т о в к у культета БрГУ. Нам есть чем гордиться!
с целью повышения

С

по направлению "Лесное дело". С 2005 года
начата подготовка по специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство".

Первая эмблема факультета (тогда
лесотехнического)

Сегодня на факультете эффективно работают две выпускающие
кафедры - кафедра "Воспроизводство и переработка лесных
ресурсов" и базовая кафедра
"Лесные машины и оборудование".
Первыми преподавателями выпускающих кафедр факультета
стали доценты, кандидаты наук
В.А Камаев, Г.А. Махов, А.С. Коргушов, С.Н. Смехов, А.В. Новосёлов, Б.А. Крылов, В.А. Карякин,
А.Г. Черных, старшие преподаватели В.Г. Иванов, Н.В. Репьева,
В.С. Минеев, ассистенты Г.С. Варанкина, В.П. Чернова, Г.П. Нежевец, многие из которых успешно работают на факультете и в
настоящее время.
В 1981 году состоялся первый
выпуск инженеров-технологов лесозаготовок и деревообработки.
Среди них Т.А. Захаренко, В.Н.
Досмаев, О.А. Переводов, Б.А.
Пучкин, Т.Н. Сироткина, С.Н.
Трошкин, Л.И. Сергеева, Т.А. Горинова, О.П. Козицына, С. Насыров и др.
К 2016 году осуществлено по 35
выпусков специальности "Лесоинженерное дело" и "Технология
деревообработки", 27 выпусков
специальности "Машины и оборудование лесного комплекса", 9
выпусков направления подготовки "Лесное дело" и 6 выпусков
специальности "Садово-парковое
и ландшафтное строительство", в
том числе по профилям: "Лесоинженерное дело" выпущено 2086
специалистов, "Технология деревообработки" - 2347 специалистов, "Машины и оборудование
лесного комплекса" - 1144 специалиста, "Лесное дело" - 252 бакалавра, "Садово-парковое и ландшафтное строительство" - 143
специалиста.
Факультет гордится своими выпускниками, среди которых руко-

За годы существования факультета-юбиляра его деканами были: В.А. Камаев - к.э.н., доцент (1976-1982 и 1986-1988 гг.),
С.Н. Смехов - к.т.н., доцент (19821986 и 1988-2003 гг.), Е.М. Рунова - д.с-х.н., профессор (20032010 гг.), Г.Д. Гаспарян - д.т.н.,
профессор (с 2010 года и по настоящее время).
Выпускающими кафедрами
заведовали: кафедрой лесоинженерного дела - кандидаты технических наук, доценты С.Н. Смехов, А.В. Новоселов, Б.И. Угрюмов и доктор сельскохозяйственных наук, профессор Е.М. Рунова; технологии деревообработки
- кандидаты технических наук, доценты А.С. Коргушов, А.Г. Черных,
С.В. Денисов; лесных машин и
оборудования - кандидаты технических наук, доценты А.С. Сущук,
А.В. Новоселов, В.А. Иванов, П.В.
Бырдин. Каждому из вышеназванных принадлежит большая роль в
становлении и дальнейшем развитии факультета.

Первый декан В.А. Камаев

Для факультета всегда было
приоритетным укрепление преподавательского состава высококвалифицированными специалистами, подготовленными собственными силами. Так, лучшие выпускники - Т.А.
Захаренко, С.Н. Трошкин, И.П. Сетямина,
Т.Н. Казакевич, В.А.
Иванов, А.Н. Сухих, С.Х.
Симонян, С.А. Чжан,
А.Л. Гребенюк, А.Ю.
Жук, О.А. Пузанова,
Э.Н. Керина, Г.Д. Гаспарян, П.В. Бырдин,
М.В. Степанищева, О.К.
Даниленко, Н.П. Плотников, Г.П. Плотникова
- выполнили и защитили кандидатские и докторские диссертации и
сейчас работают на выпускающих кафедрах
ЛПФ.
Неотъемлемой частью деятельности лесопромышленного факультета с начала его основания
являются научные исследования
в области лесного хозяйства, лесозаготовок и деревообработки.
Основными научными направлениями факультета сегодня явля-

эффективности работы лесного
комплекса Восточной Сибири; повышение эффективности работы
лесных машин и механизмов в
условиях Восточной Сибири.

Лесопромышленный факультет - это учебный и научный центр подготовки студентов, будущих специалистов для лесопромышленного комплекса Братско-Усть-Илимского региона и всей Восточной Сибири.
Чтоб тайгой не скудела страна.
Не дано леснику заблудиться,
Лес для нас, как товарищ, живой.
Вместо кресла - пенёк,
Вместо музыки - птица,
Кедр приветно кивнёт головой.
Кто душой за природу в ответе,
Тот отыщет призвание здесь,
Ведь у нас, на любимом
Лесном факультете,
Правят мудрость, наука и честь!
Сорок лет - это вроде немного,
Но сольются в поток ручейки,
Если вдруг по тропинкам лесным и дорогам
В Братск отправятся выпускники.
Как на скалы взбирается стланик,
Горы делая всё зеленей,
Мы потомкам зелёную память оставим
За собой на сибирской земле!
Пусть для нас это просто работа,
Возвратим мы природе долги,
Чтобы жил - не тужил под крылом самолёта
Океан изумрудной тайги.
*Историческая справка. Кафедра "Лесоинженерное дело"
(ЛИД) образована в 1979 году и
первоначально называлась "Технология лесозаготовок и деревообработки". В 1981 году, после
реорганизации, кафедра получила название "Лесоинженерное
дело", а в 1998 году - "Технология и оборудование лесопромышленных производств" и просуществовала до 2012 года.
Заведующими этими кафедрами в разные годы были: В.А. Камаев - к.э.н., доцент (1976 - 1979
гг.), А.П. Малых - к.т.н., доцент
(1979 - 1980 гг.), С.Н. Смехов к.т.н., доцент ( 1980 - 1985 и 1986

Профессор, к.т.н. А.В. Новосёлов

Кафедра "Воспроизводство и переработка лесных ресурсов"
Кафедра "Воспроизводство и
переработка лесных ресурсов"
(ВиПЛР) была образована с 1
февраля 2012 года приказом ректора ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет" №10
от 17 января 2012 года. Кафедра
ВиПЛР появилась путём слияния
двух выпускающих кафедр "Технология деревообработки" и "Лесоинженерное дело". Первым заведующим кафедрой стала Е.М.
Рунова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В настоящее время кафедру возглавляет В.А. Иванов, доктор технических наук, профессор, академик
Российской академии естествознания.

Состав кафедры ВиПЛР

Гимн кафедры (автор О.Горич):
Романтично крыло самолёта
И зеленое море под ним.
А для нас, лесников, это море работы:
Лес посадим. И лес сохраним!
Есть немало профессий на свете,
Где, как хлеб, древесина нужна.
Но превыше всех дел
На лесном факультете,

Профессор, к.т.н. С.Н.Смехов

-1989 гг.), А.В. Новосёлов - к.т.н.,
доцент (1985 -1986 гг.), Б.И. Угрюмов - д.т.н., профессор (1989
- 2001 гг.), Е.М. Рунова - д.с-х.н.,
профессор (2001- 2012 гг.).
В 1981 году была образована
другая кафедра - "Технология деревообработки" (ТДО). Заведующими кафедрой работали: А.С.
Коргушов - к.т.н., доцент (1980 1983 гг.), А.Г.Черных - д.т.н., профессор (1983 - 1990 гг.), С.В. Денисов - к.т.н., профессор
(1991 - 2012 гг.).
На нынешней выпускающей кафедре ВиПЛР
работают высококвалифицированные преподаватели с учёными степенями и званиями: 3 доктора наук, 14 кандидатов
наук и 1 ассистент, в целом остепенённость кафедры - 94,4 процента.
Сегодня кафедра воспроизводства и переработки лесных ресурсов
ведёт профессиональную подготовку по трём
направлениям. Первое "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профили подготовки "Управление
качеством в лесозаготовительном производстве" и "Технология и дизайн мебели". Выпускники этого направления в соответствии с фундаментальной и
специальной подготовкой могут

работать в следующих сферах
профессиональной деятельности:
производственно-технологической, когда они являются непосредственными организаторами и
руководителями технологических
процессов производства лесной
продукции; организационно-управленческой, когда они являются организаторами - управленцами работы лесозаготовительных
предприятий; научно-исследовательской, когда они заняты исследованиями технологических процессов и созданием теоретических основ и моделей для прогнозирования лесозаготовок, транспорта и процессов обработки древесины; проектно-конструкторской, когда они заняты проектированием эффективных технологических процессов лесозаготовок
и современных предприятий по
заготовке, транспортировке и обработка древесного сырья, а также конструированием лесных машин и оборудования.

Доцент, к.т.н. В.Г. Иванов

Такое разнообразие возможных
сфер деятельности наших выпускников определяется обширной
образовательной программой
подготовки по профилю "Лесоинженерное дело". Для подготовки
таких специалистов на кафедре
есть лаборатория лесозаготовительного оборудования, которая
оснащена частями современного
лесозаготовительного оборудования, макетами, действующими
установками. Имеется также большая видеотека по работе и эксплуатации современной лесозаготовительной техники.
В связи с резким увеличением
количества предприятий деревообработки в Восточной Сибири
потребность в специалистах деревообработки постоянно растёт.
Подготовкой таких специалистов
в области деревообработки занимается кафедра ВиПЛР. Её выпускники находят работу на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях, мебельных,
спичечных и фанерных комбинатах. Для подготовки высоквалифицированных кадров на выпускающей кафедре есть лаборатории
механической обработки древесины, в 2015 году открыт мебельный цех с современным оборудованием.
Второе направление - "Лесное
дело", профиль подготовки
"Лесное дело". Первая ступень
подготовки - бакалавр лесного
дела. Эта специальность для людей, увлечённых охраной и защитой лесов, лесопарковым и ландшафтным строительством. Объектами профессиональной деятель-

Профессор, д.т.н. Б.И. Угрюмов на выставке
"Сиблесопользование"
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ности выпускников являются леса,
технологические процессы по
воспроизводству, улучшению породного состава, качества лесных
насаждений; сбережения, охрана,
защита и рациональное использование лесного фонда, лесопар-

Первый состав ГЭК по специальности
"Лесоинженерное дело"

ки, парки, естественные и искусственные ландшафты. Выпускники по направлению "Лесное дело"
подготовлены к следующим видам
профессиональной деятельности:
научно-исследовательской; производственно-технологической;
организационно-управленческой.

Студенты 80-х годов

Для успешного обучения и научно-исследовательской работы
студентов есть лаборатории дендрологии, защиты леса, почвоведения, лесного хозяйства, таксации леса и древесиноведения.
Здесь собраны разнообразные
таксационные приборы и инструменты, образцы древесины различных пород мира, имеется также лабораторное оборудование
для определения физических и
механических свойств древесины,
коллекции вредителей и болезней
леса, гербарии растительности.
Выпускники могут работать в
лесном и лесопарковом хозяйстве, садово-парковом строительстве и ландшафтной архитектуре.
Кроме того, могут перейти на вторую ступень многоуровневой подготовки - магистерскую, где в те-

Наши дни, занятие ведёт к.с-х.н., доцент
О.А. Костромина

чение двух лет будут изучить следующие направления лесного
дела: лесные культуры, селекция
и семеноводство; лесоустройство, лесная таксация, управление
лесами и природопользование;
лесоведение, лесоводство и лесная пирология; садово-парковое
и ландшафтное строительство;
лесная энтомология, фитопатология и защита растений; лесная ботаника;- лесная экология и охрана природы.
Выпускникам магистратуры предоставлена возможность в дальнейшем получить послевузовское
образование, обучаясь в аспирантуре нашего университета по
научным специальностям: "Лесное хозяйство", "Лесоведение,
лесоводство, лесоустройство и
лесная таксация"; "Технологии,

Первый заведующей кафедрой ЛМиО, к.т.н.
А.С.Сущук (первый справа) со студентами

средства механизации и энергевых лесных машин в проектных и
ровна Аношкина. Много лет проми. На протяжении нескольких лет
тическое оборудование в сельсисследовательских организациях,
работал в нашем университете
ЛПФ становится лауреатом выском, лесном и рыбном хозяйстве",
обеспечивать грамотную эксплукандидат экономических наук
тавки "Сиблесопользование" и
"Технология и машины лесозагоатацию современной лесозаготоДмитрий Александрович Сорокин,
обладателем наград крупных всетовок и лесного хозяйства", "Навительной, лесотранспортной и
начальником отдела экологии
российских и международных выуки о земле", "ЭколоООО "Транснефть" сегодня рабоставок и ярмагия".
тает кандидат сельскохозяйственрок. На кафедТретье направленых наук Олег Геннадьевич Шихрах факультета
ние - "Ландшафтранов, начальником Иркутского
ежегодно выная архитектура",
отделения Авиалесоохраны труполняются
профиль подготовдится кандидат сельскохозяйприкладные и
ки "Садово-паркоственных наук Юрий Зиновьевич
фундаменвое и ландшафтное
Михайлов, кафедрой экологии и
тальные научстроительство".
безопасности жизнедеятельности
ные исследоЭто направление
Екатеринбургского государственвания, по редля творческих, саного университета заведует канзультатам комобытных и любознадидат биологических наук Игорь
торых с 1990
тельных ребят, увлеИгоревич Гаврилин, исполнительгода защищечённых садово-парным директором ООО МФО "Крены 4 докторсковым искусством,
дит 911" (Москва) является канких и 18 кандиландшафтным дизайдидат технических наук Владимир
датских дисном и строительНиколаевич Костяев. Список учесертаций.
ством. Объектами
ников Е.М. Руновой можно проПредставляпрофессиональной
должать…
емые научные
деятельности выпусДругой мэтр лесопромышленноразработки
кников
являются
го факультета - доктор техничеснеоднократно
объекты ландшафтких наук, профессор академик
являлись поного строительства и
РАЕ, член-корреспондент РАЕК,
бедителями
Состав кафедры ЛМиО (2001 - 2010 гг.)
лесопаркового хозяйчлен-корреспондент МАИ высшей
конкурса гранства, ландшафтной архитектуры.
лесохозяйственной техники в лесшколы, руководитель научного
тов НИР Минвуза РФ и финансиСпециальную подготовку ступромхозах, грузоподъёмных и пенаправления "Повышение эффекровались по различным региоденты получат при изучении разрерабатывающих машин на лесотивности лесного комплекса принальным, федеральным и междунообразных интересных дисциппромышленных комплексах, променением инновационных технонародным программам, в резульлин: декоративное растениеводизводить ремонт машин и оборулогий заготовки и переработки
тате чего внедрены в производство; цветоводство; древоводдования на ремонтно-механичесдревесины" Виктор Александроство через инновационные проекство; лесная экология; архитекких заводах.
вич Иванов.
ты.
турная графика и основы компоКоллектив кафедры ЛМиО имеЛесопрозиций; ландшафтоведение; грает высокую квалификацию: 1 докмышленный
достроительство с основами артор и 3 кандидата наук. Професфакультет
хитектуры; садово-парковое иссорско-преподавательский состав
поддерживает
кусство; ландшафтная архитекосуществляет профессиональную
тесные контура; ландшафтное проектироваподготовку специалистов по протакты с предние; информационные технолограмме "Металлургия, машиноприятиями
гии в ландшафтном проектиростроение, материалообработка",
лесного и левании; урбоэкология и монитонаправление "Технологические
сопромышринг.
машины и оборудование". Выпусленного компИмеются лаборатории анатомии,
кники могут заниматься инженерлекса. Заклюбиологии растений, ботаники и
ной, исследовательской, управчены договодендрологии. Здесь собран огленческой и организационной деры на подгоромный гербарий не только лесятельностью в сфере сервиса и
товку специаных растений, но и экзотических
технической эксплуатации машин
листов и прорастений, произрастающих в каи оборудования.
Студенты ЛПФ на высадке саженцев деревьев,
хождения
в центре к.т.н., доцент И.Н. Челышева
честве интродуцентов в различГлубокая общепрофессиональучебных
и
ных регионах нашей страны, стуная и специальная подготовка поПод его руководством защищепроизводственных практик с веденты имеют возможность на созволяет студентам стать специаны 3 кандидатские диссертации
дущими предприятиями региона
временном оборудовании изучить
листами широкого профиля в деле
(А.В. Иванов, М.В. Степанищева,
Иркутской области и Республики
анатомию и морфологию растемеханизации и автоматизации раЮ.М. Елизаров) и две докторские
Бурятии.
ний, физиологию растений, почбот лесного комплекса, найти своё
(Г.Д. Гаспарян, А.Ю. Жук).
Имеются договоры о творческом
воведение, лесную энтомологию
достойное место и в других отрассотрудничестве с рядом ведущих
и фитопатологию.
лях, связанных с проектированивузов страны, а также ближнего и
Выпускники могут
дальнего зарубежья
работать в лесопар(Белорусский государковом хозяйстве, саственный технологидово-парковом строческий университет,
ительстве и ландСанкт-Петербургская
шафтной архитектулесотехническая акаре. Эта специальдемия, Московский гоность является очень
сударственный унивостребованной, т.к.
верситет леса и другие
садово-парковое
учебно-научно-исслеНаучно-практическая конференция, в центре
строительство и ландовательские органиА.В. Новосёлов, справа В.А. Иванов
дшафтный дизайн
зации в области под(80-е годы)
необходим как для
готовки специалистов
Многие
выпускники
лесопрогородского зеленого
для лесного и лесомышленного факультета являютстроительства, так и
промышленного компся гордостью факультета, универдля объектов инди- Достижения студентов ЛПФ, первый слева нынешний декан, д.т.н. Г.Д. Гаспарян лекса).
ситета. В этом ряду особенно ховидуальной застройНа лесопромышленчется выделить Таисью Алексеевем, эксплуатацией и ремонтом
ки и для создания композиций в
ном факультете много лет ведётну Захаренко - обладательницу
сложных машин и механизмов.
производственных помещениях и
ся подготовка кадров высшей
красного диплома и почётного
Для закрепления теоретических
офисах.
квалификации - кандидатов и
номера 1, выпускницу специальи практических знаний работают
докторов наук для лесного компности "Лесоинженерное дело",
3 функциональных лаборатории.
лекса. Одним из научных руковокандидата технических наук, доКафедра организовала филиалы
дителей является доктор сельсцента, замечательного преподана ведущих ремонтных и лесозакохозяйственных наук, профессор
вателя, много лет посвятившего
готовительных предприятиях региЕлена Михайловна Рунова. За вревоспитанию кадров для лесной
она, что позволяет поддерживать
мя работы в университете она
отрасли, учёного секретаря БрГУ.
хорошие связи с производством.
подготовила 17 кандидатов наук
В 1987 году была образована
С юбилеем, друзья!
и 2 доктора наук. На кафедре
кафедра лесных машин и оборуВиПЛР работает первый кандидат
дования (ЛМиО). Заведующими
Материал подготовила
наук, подготовленный Е.М.Рунокафедрой в разные годы работаСветлана ЧЖАН,
вой, сегодня доктор сельскохоли: А.С. Сущук - к.т.н., доцент
профессор кафедры ВиПЛР
зяйственных наук, профессор ка(1987 - 1998 гг.), А.В. Новосёлов
федры Светлана Анатольевна
- к.т.н., доцент (1998 - 2001 гг.),
***
Чжан. Доктором сельскохозяйНеотъемлемой частью деятельВ.А. Иванов - д.т.н., профессор
ственных наук стала и наша выАдминистрация,
профкомы
ности факультета являются науч(2001 - 2012 гг.), Э.Н. Керина пускница Вера Александровна
работников и студентов,
ные исследования, к которым акк.э.н., доцент (2013 - 2015 гг.),
Савченкова, которая в настоящее
профессорско-преподавативно привлекаются студенты.
П.В.Бырдин - к.т.н., доцент (с 2015
время работает в Федеральном
Ежегодно на ЛПФ проходят научтельский состав, ветераны
года и по настоящее время).
агентстве лесного хозяйства руно-технические конференции, по
Нынешняя базовая кафедра
и выпускники университета
ководителем отдела. Доцентами
результатам которых выпускают"Лесные машины и оборудовасердечно поздравляют
кафедры ВиПЛР трудятся ученися сборники и награждаются поние" ведёт подготовку по направславный коллектив лесоки Елены Михайловны: кандидат
бедители. Лучшие студенты учалению: "Технологические матехнических наук, доцент Алекпромышленного факультета
ствуют в региональных и всеросшины и оборудование", просандр Николаевич Сухих, кандис юбилеем!
сийских научных конференциях,
филь подготовки "Машины и
даты сельскохозяйственных наук,
И желают дальнейших усразличных
конкурсах
и
других
меоборудование лесного компдоценты Ольга Анатольевна Пузапехов в развитии, претворероприятиях.
лекса".
нова, Андрей Леонидович ГребеРезультаты педагогической и исБазовая кафедра готовит механия в жизнь инновационных
нюк, Оксана Анатольевна Костроследовательской работы его
ников широкого профиля, котоидей, крепкого здоровья и
мина, кандидат биологических
представителей отмечены многорые могут участвовать в разработблагополучия!
наук, доцент Людмила Владимичисленными медалями и дипломаке, испытании и изготовлении но-

Кафедра "Лесные
машины и оборудование"

Достижения лесопромышленного
факультета
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День здоровья по-студенчески

12 ноября на базе санатория "Братское взморье" состоялось
Но и на этом спортивно-оздоровыездное спортивно-оздоровительное мероприятие под очень
вительный день не закончился!
позитивным названием "День здоровья", организованное профДалее студенты были приглашекомом БрГУ для студентов, проживающих в общежитиях универны на улицу, где вновь поделиситета. Это более 70 человек, в том числе иностранные студенлись на команды и стали прохоты, обучающиеся в нашем вузе.
дить по запланированным станциям (снежный дартс, чудовище,
тренинг у Анастасии Кучеровой
ень выдался тёплым и солкрокодил, снежная эстафета, круг
(гр. ПиПДп -14) "Командообразонечным, что добавило немаи т.д.). Победившая команда пование и мотивация".
ло настроения всем участникам
лучила заслуженную награду выезда. Весело переговариваясь,
Вкусно пообедав, ребята принясладкий приз от родного профкостуденты дружно разместились в
ли участие в спортивных играх на
ма студентов.
свежем воздухе, организованных
салоне автобуса и отправились на
По итогам соревнований места
преподавателем кафедры физиберег братского водохранилища.
распределились следующим обческого воспитания Ольгой АнаСамо мероприятие началось с
разом…
инструктажа о правилах поведетольевной Колесниковой. По итоСкакалка
ния в санатории.
Затем студентов Отличное настроение, позитив и вера в победу по- среди парней:
1-е место поделили на две могли создать незабываемую атмосферу этого дня!
Фукратджон
половины для дальШарипов (гр.ПГС-15), прыгнувший
нейшего участия в конкурсах и
гам весёлой эстафеты победите39 раз; 2-е место поделили Арспортивных играх. До обеда одни
лем стала команда "Спринт"!
тём Ступин (гр.ИПО-14) и ХайемПосле игр студенты традиционслушали мастер-класс "Мы - коджон Эшхонов (гр. СТ-15), прыгно посетили бювет с полезной миманда" от Полины Павленко (гр.
нувшие по 37 раз. Хорошие реЭУН-13) и Евгении Бондарчук
неральной водой, после чего гузультаты показал Данил Тишин
(гр.ПО-13), другие проходили
ляли по территории санатория,
(гр.ИСиТ-16).
наслаждаясь видаОтжимания: больше всех отми природы, при
жался Иван Протасов (гр.ЛД-16)
этом подкармливая
- 60 раз, на 2-м месте - Дильшод
местных белочек и
Тошев (гр.ПИЭ-16) - 56 раз, трептиц.
тьим стал - Марат Гайнутдинов
Следующими в
(гр.ПТЭ-15) - 52 раза, 4-е место программе значиХайемджон Эшхонов (гр.СТ-15) лись спортивные
46 раз и 5-е место - Махмадкасостязания: игры в
рим Эшонов (гр.КМСм-16).
шашки, бильярд,
Здесь хотелось бы отметить такшахматы и теннис.
же двух студенток: Алёну СмолярПараллельно
с
скую (гр.ПиПдп-16) и Анжелику
этим участники соСмолярскую (гр.ЭП-16) за активревновались
в
ное участие во всех спортивных
прыжках на скакалсоревнованиях.
ке и отжиманиях.

Шашки: 1-е место - Холназар
Содиков (гр. ТМ-14), далее - Алексей Темикрулов (гр. СДМ-13) и
Косимджон Эшхонов (гр. ПГС-16).
Шахматы: 1-е место - Максим
Адрианов (гр. И-16), вторым стал
Михаил Большешапов (гр. МЛ-16),
3-е место - Иван Протасов (гр.
ЛД-16).
Бильярд: 1-е место - Джамшед
Фозилов (гр. ПГС-16), 2-е место
- Хайемджон Эшхонов (гр. СТ-15)
и 3-е место - Абдулвосид Мамадов (гр.ЭП-16) .
Теннис: 1-е место - Аюбджон
Хамроев (гр. ФПСм-16), 2-е место - Рамазон Ниёзов (гр. АТ-16),
3-е место - Иван Семёнов (гр.
ПГС-13).

Внимание, выборы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должность:
- декана факультета экономики и управления.
Окончательная дата подачи заявлений 18 января 2017 года.
Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов
факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет" направляются на имя ректора университета по адресу: 665709,
г. Братск, ул. Погодаева, 5, тел.
33-20-08.

В клубе "У Сербского"

Д

Все победители по представленным видам спорта получили грамоты и призы от профкома студентов.
Особое внимание в рамках оздоровительного выезда было оказано нашим иностранным обучающимся - специально для них
было согласовано мусульманское
меню обеда и ужина.
Свежий воздух, активные
спортивные игры, минеральная
вода и отличное питание играют
решающую роль в поддержке молодого организма студентов.
Цель мероприятия была достигнута!
Яркое оздоровительное мероприятие, которое традиционно проходит при неизменной поддержке руководства университета в
рамках оздоровления студентов
БрГУ, прошло на ура! После сытного ужина отдохнувшие на "всю
катушку" студенты отправились в
общежития, чтобы с новыми силами начать подготовку к учебным
будням.
Ольга ЗАХАРКО,
гр.ТМ-16
Фото Юлии АКЕНТЬЕВОЙ,
гр.ПИЭ-13

ГПФ: посвящение в народном стиле
19 ноября состоялось посвящение в студенты гуманитарнопедагогического факультета
под названием "Эх, разгуляй!"
этом году посвящение проходило в русском народном
стиле. Организаторы данного мероприятия, а этим занимались общественный деканат факультета
и инициативная группа, постарались создать атмосферу уюта,
тепла и молодецкого задора для
наших любимых первокурсников.
И это им удалось, ведь наши родные русские игры и забавы всегда радуют душу и глаз.
С самого раннего утра природа
решила порадовать нас замечательной погодой. На лицах наших
студентов присутствовала не
только улыбка, но и морозный
румянец. И чтобы никто не замёрз, проходя "Неведомую тропинку", наше посвящение мы начали с энергичной разминки.
Наверное, вы спросите, что за
"Неведомая тропинка" была у наших первокурсников? А это и были
все те нелёгкие испытания, например такие, как "Колодец", "Пощучьему велению", "Жуть-жуткая", "В гостях у Василисы Премудрой", "Свет мой зеркальце,
скажи", "Рукодельники" и т.д.
Задания были сложные, да ещё
нужно было, как говорится, "моз-
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гами пораскинуть". Первокурсники со смекалкой и мужественно
прошли все испытания, даже шипящих тараканов не испугались.
Настроение оставалось таким же
задорным и непоколебимым.
Далее мы вместе с первокурсниками переместилась в нашу
замечательную столовую университета, где нас встретили по
старой доброй традиции с хлебом и солью. Когда все заняли
свои места, торжественным открытием стал танец от старшекурсников со звонкими визгами
и добродушными улыбками. Так
началась поздравительная программа для студентов первого
курса, затем они услышали напутственные слова от декана гуманитарно-педагогического факультета Ольги Валентиновны
Тищенко, заместителя декана
Вячеслава Александровича Кудашкина и заместителя декана
по работе с первым курсом Евгения Михайловича Кунжарова.
И по традиции декан факультета угостила всех собравшихся
красивым и вкусным тортом с
эмблемой нашего факультета.
Хотелось бы выразить огромную благодарность профкому
студентов БрГУ за отличные
призы и подарки, а также оказавшего весомую финансовую

поддержку в проведении чаепития.
Пока первокурсники и
приглашённые гости
наслаждались угощением, ведущие старались завести публику
народными утехами и
забавами, что им и удалось с лихвой.
На посвящении также
не только ведущие
развлекали публику, но
и посвящаемые новобранцы ГПФ постарались превратить этот
замечательный вечер в сказку в
прямом смысле этого слова! Потому что воочию можно было увидеть талантливые интерпретации
добрых русских народных сказок
"Колобок", "Теремок", "Курочка
Ряба" и "Репка".
Студенты были отмечены благодарственными письмами от
родного факультета. Как же всётаки приятно осознавать, что на
нашем факультете много активных студентов, в том числе и среди первокурсников.
Огромное спасибо общественному деканату и профсоюзному
активу за прекрасную организационную работу, профкому студентов за финансовую поддержку и отличные призы, отделу вне-

учебной работы за предоставленные сувениры и реквизит, совету
обучающихся за настенные часы,
которые теперь украшают деканат нашего факультета и, конечно же, ведущим этого мероприятия Анастасии Кучеровой (гр.
ПиПдп-14) и Дмитрию Осколкову (гр. П-13). Отдельная благодарность фотографу Никите Удоду (гр. П-14) и видеографу Евгении Мелиховой (гр. П-14) - самые яркие цветные снимки вы
можете посмотреть в нашей группе в социальной сети Вконтакте
https://m.vk.com/club3699398.
Соб.инф.
Фото Никиты УДОДА,
Евгении МЕЛИХОВОЙ
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В поэтической библиотеке имени Виктора Соломоновича Сербского (собирателя этой библиотеки, почётного гражданина города Братска) состоялась очередная
презентация нового сборника стихов братских поэтов. На этот раз
свою работу "Сполохи" представила поэтесса Нелли Николаевна Чупина (на снимке). В сборник стихов вошли её лучшие стихотворения разных лет.
Увы, поэзия нынче не в чести,
на олимп возведены материальные ценности. В такое время живём. Вот уж верно подметил классик отечественной литературы,
питерский поэт Александр Кушнер
в своём знаменитом стихотворении, написанном ещё в 1978 году:
"Времена не выбирают, в них живут и умирают".
И всё же! Всё же есть люди, которым небезразлична нравственная сторона жизни, вот они дружно и пришли на презентацию, которую прекрасно провела коллега и подруга автора лирической
книги Людмила Николаевна Марченко.
Предлагаем вниманию читателей одно из поэтических творений талантливого поэта Нелли
Чупиной, ветерана БГС:
Нежно плещет в заливе волна,
Разгоняя предутренний сон.
Колдовство напускает луна,
Тихо звёзды танцуют бостон.
И, кружась, попрощаться спешат,
Улетают в белёсую высь!
Замирает в прощанье душа Где ты, вечность? Ау, отзовись!
Расплескалась в полнеба заря!
В ивняке растворился туман.
Бабье лето в конце сентября Сладкий, вечно зовущий обман.
Подготовил
Михаил ГУРЕЕВ
Фото Екатерины СЕРБСКОЙ
Диплом специалиста ВСГ
3489436, регистрационный номер
2821, выданный 1 июля 2009 года
Братским государственным университетом на имя Лахмаковой
Елены Владимировны, обучавшейся на факультете энергетики
и автоматики (специальность
"Электроснабжение"), считать
недействительным.
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