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Âåñåííèå íàó÷íûå êîíôåðåíöèè
С 18 по 21 апреля в БрГУ проходила 16-я Всероссийская научно-техническая конференция
"Естественные и инженерные
науки - развитию регионов Сибири".

Конференция работала в формате пленарного заседания и восьми секций: "Системный анализ и
компьютерное моделирование
сложных динамических объектов
в задачах управления энергетическими системами"; "Синтез и
идентификация многосвязных систем (математика, физика, химия,
информатика, экология)"; "Повышение эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий переработки лесных ресурсов"; "Повышение эффективности и экологической безопасности энергетических систем"; "Исследование и
решение задач строительства в
регионах России"; "Экология и
рациональное лесопользование
северных территорий"; "Проблемы механики, машиностроения,
транспорта и производственных
технологий"; "Экология, здоровье
и окружающая среда ВосточноСибирского региона".

***
20 апреля состоялась 26-я
межвузовская научно-практическая конференция "Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов Сибири".
На конференции были рассмотрены такие вопросы, как проблемы современной психологии в
образовательной практике региона; аспекты и тенденции развития педагогической науки; археология и этнография Сибири; дошкольное образование в г. Братске; догородская история Братска;
инновационные психолого-педагогические технологии в совре-

менной образовательной практике; конфессиональная политика в
регионе; межнациональные проблемы в Сибири; педагогическое
мастерство - проблемы, теории,
технологии; проблемы нравственного и патриотического воспитания в Сибири; промышленное освоение регионов Сибири; социокультурные проблемы региона;
социально-правовые проблемы
развития общества в Братске; современное образование - вчера,
сегодня, завтра.
Соб.инф.

Áåññìåðòíûé ïîëê - 2017

Ежегодно в День победы горожане собираются с портретами
своих родственников - ветеранов
армии и флота, партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, детей войны, тружеников
тыла, узников концлагерей, блокадников и других участников войны, чтобы отдать дань памяти поколению Великой Отечественной
войны.
Для того чтобы в большой колонне "Бессмертного полка" фотография размером 9х12 не затерялась и каждый смог увидеть героев войны, изображения реко-

Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив кафедры строительного материаловедения и технологий сердечно поздравляет с
днём рождения заведующего кафедрой Светлану Андреевну
Белых и с юбилеем опытнейшего работника этой кафедры Анну
Владимировну Косых.
Коллеги желают замечательным
женщинам-труженицам новых
творческих достижений, надёжных друзей, отличных студентов,
крепкого сибирского здоровья,
счастья и благополучия в личной
жизни!

мендуется размещать на специальных штендерах. По вопросам формирования колонны
"Бессмертного
полка", а также
изготовления
штендеров можно обратиться
по телефону
34-96-12 или в
городскую типографию по номеру 41-21-48.
Напомним, впервые акция стартовала в 2012 году в Томске, после чего к ней подключилось более 120 городов, в том числе и
Братск. В прошлом году акция
"Бессмертный полк" официально
стала общероссийской. В рамках
торжественных шествий, состоявшихся во всех округах Братска в
прошлом году, приняли участие
более двух тысяч горожан.
Фото Сергея ТИТОВА
К поздравлениям кафедры
СМиТ присоединяются весь коллектив инженерно-строительного факультета, ректорат, профессорско-преподавательский состав, профкомы работников и
студентов, ветераны университета, обучающиеся строительных
направлений.
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.

Спасём леса!
13 апреля в Братском государственном университете состоялась 9-я ежегодная экологическая акция "Собери макулатуру - спаси дерево".
Девять лет подряд деканат и студенты естественнонаучного факультета проводят в нашем вузе
акцию "Собери макулатуру - спаси дерево", которая приурочена
к Международному Дню Земли.
Посты, на которых студенты принимали и сортировали макулатуру, находились в 1, 2 и 3 корпусах
и работали с 10.00 до 14.00.
Проведение нынешней акции
выпало на Год экологии, целью
которого является привлечение
внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере и улучшение состояния экологической безопасности
страны. Каждый день из домов и
офисов по всей нашей необъятной стране выбрасывается огромное количество бумаги. При правильном обращении и некоторых
усилиях со стороны каждого из
нас эта бумага может использоваться многократно.
Переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды, 1000
кВт/ч электроэнергии и предотвращает выброс а атмосферу 1700
кг углекислого газа - СО2. Участие каждого в этом важном процессе крайне ценно, так как проблема отходов и нерационального потребления ресурсов планеты Земля касается каждого из нас

и влияет на наше ближайшее будущее самым непосредственным
образом.
Основными источниками макулатуры являлись деканаты и кафедры, которые отдавали бумагу, газеты, журналы и учебники.
Больше всего макулатуры собрали в 3-м корпусе.
Студенты потрудились на славу.
Парни проделали очень большую
и тяжёлую работу - приносили
груды бумаги на посты и сгружали её в машину. Девушки тоже не
стояли в стороне - дежурили на
постах, принимали, сортировали
и готовили макулатуру к отгруз-

ке. Итогом акции стала отгрузка 1680 кг макулатуры.
Спасибо тем, кто неравнодушен
к экологическому состоянию окружающей нас среды и принял
участие в акции. Огромной благодарности заслуживают организаторы , ведь для проведения такого масштабного мероприятия
нужен большой опыт, тратится
много сил.
Ждём вас в следующем году уже
на 10-й акции по сбору макулатуры. Если вы хотите выкинуть какое-то бумажное изделие, то лучше сохраните его до апреля 2018
года - сделайте доброе дело и
внесите свой вклад в спасение
лесов!
Валерий РАХМАНОВ,
гр. ИПО-16
Фото автора статьи
и Данила ТИШИНА,
гр. ИСиТ-16

Ôåñòèâàëü äåòñêîé ïðåññû
14 апреля во Дворце детского и юношеского творчества
(ж.р.Энергетик) состоялся первый фестиваль детской прессы. Инициаторы - Братское отделение Союза журналистов
России, возглавляемое Ольгой
Малюковой, департамент образования и отдел молодёжной
политики городской администрации, Центр развития образования города Братска. Партнёры мероприятия - компания
РУСАЛ и газета "Знамя".
Цель масштабного мероприятия нового образовательного
проекта - подготовка братских
школьников к поступлению в
вузы по специальности "Журналистика".
Творческих детей приветствовали со сцены мэр города Братска
Сергей Серебренников и управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ Евгений Зенкин. Оба руководителя с удовольствием ответили на интересные, порой трогательные вопросы юных журналистов.
Корифей газетного дела, член
Союза журналистов России Алла
Тирских провела мастер-класс

для начинающих корреспондентов. Затем был объявлен творческий конкурс для юных журналистов "Братск - город талантов".Ребята могут отправлять свои работы, зайдя на vk.com/mrbratsk. Итоги конкурса будут подведены и
объявлены на следующем фестивале в 2018 году. Лучшие материалы будут опубликованы в газете "Знамя", о чём со сцены заверил главный редактор этого солидного периодического издания
Алексей Кондратьев.
В фойе Дворца детского и юношеского творчества состоялась
презентация 26 школьных редакций - искрометно, креативно, просто дух захватывало у нас, опытных профессиональных журналистов.
Маргарита ИСАКОВА

День за
днём в БрГУ
С 10 апреля по 15 мая в вузе
объявлен месячник по уборке территории студгородка. По традиции университетскую территорию
будут приводить в порядок все
факультеты и другие структурные
подразделения вуза. Напомним,
что общегородской субботник
пройдёт в Братске 5 мая.
***
14 апреля в БрГУ состоялся
"круглый стол" по злободневной
теме "Профилактика туберкулёза"
с участием главного врача Братского филиала Иркутского областного противотуберкулёзного диспансера С.И.Нехорошева.
***
17 апреля для ряда преподавателей состоялись курсы повышения квалификации по программе
"Охрана труда в организации".
***
18 апреля в помещении университетской столовой состоялся
ежегодный и один из самых ярких вузовских состязаний - творческий конкурс "Самая обаятельная студенческая семья".
***
19 апреля состоялся очередной
День выпускника - 2017, на этот
раз для обучающихся гуманитарно-педагогического факультета. С
выпускниками этого года беседовала психолог ОРЛС МУ МВД РФ
"Братское", капитан внутренней
службы Л.М. Погребюк.
***
20-21 апреля коллектив БрГУ
принимал активное участие в общевузовской акции по сдаче крови в отделении заготовки крови
Братского филиала областной
станции переливания крови.
***
21 апреля состоялась научнопрактическая студенческая конференция "Новое поколение - 2017"
по направлениям: история, право,
социология, педагогика и психология, реферативные переводы.
22 апреля в главном актовом
зале БрГУ состоится финал муниципального чемпионата по финансовой грамотности "Повелители
финансов" для учащихся 8-11
классов общеобразовательных
школ.
***
27 апреля факультет экономики и управления проводит очередную интеллектуальную игру
"Квиз".
***
4 мая состоится очередное совещание представителей попечительского совета КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ".
***
12 и 13 мая на базе детского
оздоровительного лагеря "Надежда" состоится традиционная военно-патриотическая игра "Зарница" с участием студенческой
молодёжи БрГУ.
***
17 мая на площадке БрГУ пройдёт межрегиональный фестиваль
"Дом Дружбы "Съезд бывших советских социалистических республик".
***
19 мая в главном актовом зале
БрГУ (ауд.А1301) состоится премьера студенческой театральной
постановки "Эти 1418 дней". Начало в 14.00.
Приглашаются все желающие!
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12 апреля профком студентов
провёл традиционное собрание
профсоюзного актива. На повестке дня было несколько актуальных вопросов.
Первой перед студенческой
аудиторией выступила начальник
учебно-методического управления
Галина Петровна Нежевец, которая рассказала о подготовке к государственной аккредитации университета. После её выступления
обучающиеся задали вопросы, в
частности коснётся ли магистрантов данная процедура? На что получили от Галины Петровны утвердительный ответ: "Волноваться на
данную тему особо не стоит, но,
тем не менее, надо более ответственно подойти к вопросу обучения и посещаемости занятий".
О результатах зимней экзаменаГ.П. Нежевец

ционной сессии поведала заместитель начальника УМУ Светлана
Леонидовна Переводова. В процентном соотношении выяснилось, что около 70 % студентов
сдали сессию полностью и теперь
могут спать со спокойной совестью.
Далее с развернутым отчётом и
результатами рейдов посещаемости занятий студентов (с 1 по 10
апреля) выступила председатель
учебно-воспитательной комиссии
профкома студентов Арина Афанасенко (ИСФ). Также в этом году
были впервые представлены результаты посещаемости занятий
по факультету магистерской под-

готовки, там рейды прошли чуть
раньше. Собственно здесь, конечно же, ФМП не подвёл. Несмотря
на большую занятость магистрантов, именно на этом факультете
позитивные результаты оказались
более 65%. По итогам рейдов лидерами по посещаемости занятий
остаются ЕНФ, ГПФ, ФЭиУ. Молодцы, пришли в университет действительно
учиться!
Самыми важными для себя
студенты всегда считали
вопросы, связанные с выплатой стипендий, и именно
для этого был
приглашён на
собрание
опытнейший
начальник финансово-экономического управления вуза Виктор Михайлович Дудин. Темой
его выступления стала информация о назначении и выплате государственных стипендий студентам
БрГУ в этом году. Особенно всех
заинтересовало назначение повышенной социальной стипендии для
студентов первого и второго курсов обучения. Например, по какому принципу происходит отбор
обучающихся на получение данного вида выплат и почему около
50% студентов, которые отвечают
требованиям приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1663 от 27 декабря 2016 года (пункт 14) остались без такой стипендии.
Проректор по учебной работе
БрГУ Илья Сергеевич Ситов рассказал, почему студенты университета не смогут этим летом отдохнуть на Черноморском побережье. Причина одна - нехватка денежных средств. При этом в комментариях к двум последним выступлениям председатель первичной профсоюзной организации
студентов БрГУ Алевтина Николаевна Чиркова дала некоторую
надежду, потому что по данным
направлениям ведётся работа, в
частности были направлены письма в Министерство образования

и науки РФ, о результате которых
студенты будут проинформированы дополнительно.
Закончив обсуждать такие важные для всего студенчества вопросы, Алевтина Николаевна и Илья
Сергеевич приступили к торжественному вручению именных стипендий. Сертификатами на получение стипендии Иркутского обла-

стного комитета Общероссийского Профсоюза образования удостоены Антон Карнаухов (ЕНФ) и
Елена Гридневская (ФМП).
Благодарственными письмами
(за подписью заместителя мэра по
социальным вопросам города
Братска М.А. Зубаковой) были
отмечены Андрей Хричков (гр.

В.М. Дудин, И.С. Ситов, С.Л. Переводова

СДМ-13), Вячеслав Бабошин
(гр.АТ-16), Евгений Новиков (ЭП16), Алексей Темиркулов (гр.
СДМ-13). Профсоюзные активисты уже не первый год помогают
детям, оставшимся без попечения
родителей, и детям с ограниченными возможностями здоровья в
рамках фестиваля "Байкальская
звезда".
А. Н. Чиркова

Антон Карнаухов и Елена Гридневская

В заключение отметили активистов за участие в выездной школе
профактива, приуроченного к сорокалетию первичной профсоюзной организации студентов Братского государственного университета. За успешное прохождение
мастер-классов студентам вручили сертификаты.
На этой позитивной ноте полезное собрание завершилось.
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
гр.ИПО-13
Фото Данила ТИШИНА,
гр.ИСиТ-16
и Сергея ТИТОВА

Недавно на заседании постоянной депутатской комиссии Думы
Братска по экологии с докладом
о реализации природоохранных
мероприятий филиала ОАО "Группа "Илим" в Братске в 2016 году,
а также планах комбината на 2017
год, выступила главный эколог
предприятия Галина Быстрова.
Она сообщила, что в 2016 году
затраты на природоохранные мероприятия в филиале составили
более 1,3 млрд руб, в том числе:
690 млн - на снижение выбросов
в атмосферный воздух; 323 млн на снижение сбросов в водные
объекты; 230 млн - на утилизацию
отходов.
В 2016 году на комбинате был
проведён ряд мероприятий по
модернизации действующего производства, снижению поступлений
отходов на очистные сооружения,
наращиванию сжигания кородревесных отходов, уменьшению выбросов пыли, рекультивации шламонакопителя, начата важная работа по сбору высоко- и низкоконцентрированных газов со всех
производств, организован аналитический контроль на источниках
выбросов.
Финансирование социальных
программ в 2016 году составило
более 100 млн руб. Эти средства
были направлены на поддержку
сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта города
Братска.
В настоящее время на комбинате успешно проводится работа по
переходу на наилучшие доступные
технологии (НДТ), что является
важным фактором снижения экологической нагрузки завода на
окружающую среду.
Председатель депутатской комиссии Александр Большешапов
обратил внимание представителей филиала Группы "Илим" на
Стоит ли ожидать новые газоочистные установки на БрАЗе? И
есть ли от них реальная польза?
Что представляет собой технология "Экологический Содерберг"?
На эти вопросы братским журналистам в формате видео отвечал
директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности компании РУСАЛ Иван Ребрик.
Напомним, что 2017 год объявлен
Годом экологии в России. Однако
компания РУСАЛ каждый год работает над экологическими проектами,
вкладывая в них серьёзные средства. Совершенствование технологии, внедрение современного газоочистного оборудования, а в итоге системное снижение выбросов. Так,
в 2016 году на Братском алюминиевом заводе запустили ещё 2 новые
газоочистки, позволяющие улавливать до 99,8% фтористых соединений. На эти цели было направлено
более 450 млн рублей. Ещё около
136 млн рублей инвестировано в модернизацию действующего газоочистного оборудования. Всего же на
сегодняшний день на заводе смонтировано и пущено в промышленную
эксплуатацию 5 "сухих" газоочисток.
В этом году будет построена ещё
одна установка. Далее на БрАЗе предусмотрен ввод в эксплуатацию 9
"сухих" газоочисток. В ближайшем
будущем 10 действующих газоочистных установок будут модернизированы.
Братские журналисты узнали у
главного эколога РУСАЛа о преимуществах внедряемой на БрАЗе технологии "Экологический Содерберг". По словам Ивана Ребрика, при
производстве алюминия по этой технологии предусматривается применение таких технических решений,
как автоматическая подача и централизованное распределение глинозёма, применение новой обрабатывающей техники, усовершенствованная система газоудаления из-под
купола электролизёра, "сухая" очистка газов.

возможность выпуска в Братское
море самовопроизводящихся видов рыбы взамен мальков пеляди, которые в объеме двух миллионов штук комбинат ежегодно
выпускает в море в рамках своей
экологической программы. По
мнению депутата, эта мера сможет повысить экологический эффект актуального мероприятия.
Депутат Михаил Ермаченко поинтересовался динамикой снижения выбросов дурно пахнущих веществ предприятия за последние
годы. Галина Быстрова сообщила, что за счет природоохранных
мероприятий к концу 2018 года
снижение выбросов такого рода
составит 72% в сравнении с 2011
годом.
Депутат Ирина Рычкова предложила пригласить на одно из ближайших заседаний комиссии
представителей Росгидромета с
тем, чтобы они представили депутатам данные по результатам
исследований загрязнения реки
Вихоревка, связанного с деятельностью комбината. Депутаты поддержали предложение коллеги.
Кроме того, Ирина Рычкова обозначила проблему восстановления лесозащитной полосы между
предприятием и жилой застройкой Центрального округа Братска.
Депутат Валерий Пигарев сообщил, что данные снегохимических
анализов, проведённых на территории Братска в 1991, 2004, 2005,
2012 и 2016 годах, свидетельствуют о том, что природоохранная
деятельность Группы "Илим" приводит к постепенному уменьшению вредного воздействия предприятия на окружающую среду и
тем самым улучшает экологическую обстановку в городе.
Пресс-служба
администрации города
Братска
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Дополнительно в качестве второй
ступени может быть предусмотрена
"мокрая" очистка. Технология "Экологического Содерберга" внесена в
качестве наилучшей доступной технологии при производстве алюминия
в информационно-технический справочник, разработанный и утверждённый Федеральным агентством по
техническому регулированию в июне
2016 года. Чтобы было проще понять
- новая технология гарантирует высокую герметичность электролизеров - до 96%, что позволит сократить количество выбросов фтористых соединений в 3-4 раза.
- Пилотным предприятием, где мы
начали внедрение технологии "Экологический Содерберг", стал Красноярский алюминиевый завод. Нужно сказать, что мы получили серьезное снижение выбросов - на треть, рассказал Иван Ребрик. - Сейчас и
на Иркутском алюминиевом заводе
принят к реализации этот проект, он
находится на стадии согласования
технической документации. На БрАЗе же в 2017 году внедрение технологии "ЭкоСодерберг" продолжится.
Как отметил Иван Ребрик, в 2016
году реализация природоохранных
мероприятий на БрАЗе позволила
сократить выбросы почти на 3%.
Только в прошлом году в экологическую программу завода было инвестировано более 1 млрд рублей.
В 2017 году на эти цели запланировано более 1,2 млрд рублей.
Напомним, что кроме этого металлурги занимаются экологическим
воспитанием школьников. Например,
в прошлом году в рамках ежегодной
акции "Зелёная неделя РУСАЛа" они
вместе с волонтёрами очистили береговую зону водохранилища от мусора, высадили деревья в детском
саду "Ласточка". Традиционные экологические акции запланированы и
в этом году.
Подготовила
Олеся КЛЕШКОВА,
корреспондент газеты "Знамя"
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В БрГУ состоялся заключительный этап V Регионального
конкурса медиапроектов, который проводился в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений и
при поддержке ООО "Транснефть-Восток".
Около 70 старшеклассников и
студентов ссузов г. Братска и дру-

гих районов Иркутской области
(Усть-Кут, Тулун, Нижнеудинск и
село Большеокинское) выполняли и защищали свои работы в
номинациях "Компьютерная графика", "Компьютерное видео
(Анимация)", " Компьютерная презентация" и "Web-сайт" в очном

туре конкурса. На участие в заочном туре было принято 108 заявок.
Работы участников оценивали
челны жюри из числа преподавателей, аспирантов и сотрудников
вуза (А.Н.Толстиков, Е.В.Ратинская, Д.Б.Горохов, О.И.Медведева, Н.В.Емельянова, А.Н. Ефремова, М.А.Полячкова, П.В.Смирнов,

Л. Верёвкин, В.Болякно, А.Карнаухов), партнёров и специалистов
в области заявленной номинации
(А.К.Патрушев, Ю.А. Погодаева,
Е.Б.Сеничак, Л.З.Загвоздина). Огромная им признательность от

Ãðóïïà "Èëèì" â ÖÁÊ
Сотрудники филиала Группы
"Илим" в Братске провели
встречу со студентами целлюлозно-бумажного колледжа
БрГУ. Инициатором мероприятия стала администрация
ЦБК.
На встрече были названы наиболее востребованные на предприятии специальности: варщики, отбельщики, сушильщики, лаборанты, электромонтёры, машинисты лесозаготовительных
машин.
Перед студентами выступил начальник производства по водоподготовке и инженерным коммуникациям Николай Сиков, в
прошлом студент колледжа. Он
рассказал о своем карьерном

Êîíêóðñ ìåäèàïðîåêòîâ
имени университета!
По итогам публичной защиты
проектов, разработанных участниками в очном туре, жюри определило победителей, получивших
ценные призы и дипломы. Все остальные участники были награждены сертификатами.
После выполнения
заданий ребята со своими преподавателями
прослушали
две лекции
от студентов
естественнонаучного
факультета
по направлениям "Инженерия
программного обеспечения" (студенты гр.
ИПО-14 Н.Деминов и Е.Кузнецов)
и "Информационные системы и
технологии" (студенты гр. ИСиТ15 М.Адарцевич и В.Сафьянова).
После каждой лекции были проведены викторины для школьников, в результате которых наиболее активным
участникам вручены
призы от декана естественнонаучного факультета А.Д.Синегибской.
Победители в номинации "Компьютерная графика": 1-е место - Дарья
Амельянчик (СОШ №31),
2-е место - Владислав
Трумм (СОШ №41), 3-е
место - Лина Гончарова
(лицей №2).
Победители в номинации "Web-сайт": 1-е место - Игорь Федоров (СОШ
№41), 2-е место - Евгений
Валавин (ЦБК),
3-е место - Карина Шоинова
(педколледж).
Победители
в номинации
"Компьютерная
презентация":
1-е место - Яна
Иоффе (лицей
№2), 2-е место
- Юлия Волкова (лицей №2),
3-е место Елена Кальченко (СОШ №15).
Победители в
номинации
"Компьютерное видео (анимация)": 1-е
место - Алла Чернышева (СОШ
№39), 2-е место - Артём Довгенко (СОШ №39), 3-е место - Олег
Муратов (СОШ №31).
Выбор "ООО "Бизнес IT" - Марк
Ульянкин (гимназия №1), выбор
Студии дизайна "Яркие эмоции"
- Дарья Амельянчик (СОШ №31).
Надо отметить, что выбор жюри
был очень трудным, потому что
все ребята старались и шли на-

пути на комбинате и о качествах,
необходимых для служебного роста на предприятии.
Заинтересованный в привлечении молодых специалистов
"Илим" подобные встречи со студентами регулярно проводит в
высших и средних профессиональных учебных заведениях. В
феврале, например, День карьеры успешно прошёл в Братском
государственном университете,
где студентам рассказали о программе долгосрочных стажировок "Илим Старт", набор участников в которую продолжается,
и на сегодняшний день на рассмотрении находится уже более
60 заявок.
По материалам
пресс-службы администрации
города Братска

равне друг с другом. Все молодцы!
Огромное спасибо целеустремлённым и талантливым школьникам и их наставникам-преподавателям. Будем рады встретиться в
стенах БрГУ в следующем году на

6-м Региональном конкурсе медиа проектов!
Слова сердечной благодарности адресуются оргкомитету конкурса: председателю - проректору по учебной работе И.С.Ситову, декану ЕНФ А.Д.Синегибской,
помощнику декана по воспитательной работе, и.о. заведующего лабораторией WEB-технологий
Е.В.Угрюмовой, заведующему кафедрой математики О.Г.Ларионовой, и.о. заведующего кафедрой
ИиПМ А.С.Толстикову, и, конечно
же, представителям ООО "Транснефть-Восток", которые уже 5-й
год помогают в организации нашего традиционного конкурса.
Особая благодарность ректорату, отделу внеучебной работы со
студентами, административно-хозяйственной службе корпуса №1,
сотрудникам общежития №1, столовой университета, медиалаборатории, лаборатории техничес-

ких средств обучения и общественному деканату ЕНФ.
Валерий РАХМАНОВ,
гр. ИПО-16
Фото Марии ОВСИЕНКО,
гр. ИСиТ-15
Валерия РАХМАНОВА,
гр. ИПО-16
Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13

Åñòü ðàáîòà
ОАО "РУСАЛ Братск" приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников по экономико-математическим специальностям и планированию на должность специалиста отдела
оформления и отгрузки готовой продукции коммерческой
дирекции.
Требования: высшее образование, желание работать.
Условия: полный соцпакет,
служебный транспорт.
***
ООО "Братский завод мобильных конструкций" приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустрой-
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и призывает всех неравнодушных граждан помочь отряду.
Приветствуется любая помощь,
помимо проблем с уборкой существует ряд других: постройка
будок, ремонт вольеров, уход за
животными. Каждому мохнатому
другу требуется своевременный
осмотр на предмет выявления
болезней.
Прощаясь с обитателями
"Дружка", волонтёрам не хотелось уезжать из этого места, некоторые даже присмотрели себе
домашних питомцев, которых
готовы забрать к себе домой.
Если у тебя, дорогой друг, появилось желание помочь - мы
всегда рады принять доброго человека в ряды волонтёров Братского государственного универ-

Отряд волонтёров БрГУ "Факультет добра" посетил приют для животных "Дружок".
В рамках благотворительной
акции "Человек собаке друг", волонтёры, совместно с сотрудниками и студентами университета собрали две коробки гуманитарной помощи: лекарства,
корм, щётки, одеяла, крупа и
консервы.
Всё это принесли неравнодушные студенты и работники университета. Руководство вуза
предоставило автобус для перевозки волонтёров и всех желающих помочь обездоленным животным. Всем огромное спасибо за участие в благотворительной акции!
Прибыв в "Дружок", ребята
были поражены количеством собак, и ещё больше - недостатком рабочих рук. Собаки и кошки в приюте очень разные, есть
очень ласковые, покладистые, а
есть и те, кому когда-то не хватило любви человека. Каждой из
них очень хочет обрести своего
хозяина.
В приюте волонтёры играли
только с собаками, к сожалению,
к кошкам не удалось пройти изза грязи в вольерах. Это не
страшно, потому что "Факультет
добра" планирует провести благотворительную акцию по уборке территории приюта "Дружок"

ситета "Факультет добра", по
всем вопросам обращайтесь
к руководителям отряда Алёне Чирковой и Анне Афанасьевой!
А если вы хотите самостоятельно помочь приюту "Дружок", то
можете обратиться к его хозяйке Плючаревой Людмиле Васильевне (сот.8-924-601-9115).
Евгения ОРЛИК,
гр.ПО-16,
отряд волонтёров
"Факультет добра"

ства) выпускников (студентов)
инженерно-строительного факультета на должности инженера-технолога, инженерасметчика.
Требования: образование
высшее/неоконченное, умение
работать с технической/проектно-сметной документацией,
знание 1С, Гранд-Смета приветствуется.
Условия: работа в офисе, график с 9.00 до 17.00 (пятидневная рабочая неделя), заработная плата от 18 000 рублей.
Контактный телефон: 8-914871-23-65, 492-533.
***
ООО "ИЦ Иркутскэнерго"
приглашает на собеседование
(с целью дальнейшего трудоус-

тройства) выпускников (студентов) с электротехническим образованием на должность электромонтёра по испытаниям и
измерениям.
Требования: образование
высшее/неоконченное, желательно прохождение практики в
филиалах Иркутскэнерго.
Условия: полный соцпакет,
вознаграждение за выслугу лет,
проезд к месту работы автотранспортом работодателя, заработная плата от 28 000 рублей.
Контактный телефон: 8 (3952)
797-259.
За подробной информацией
по всем вакансиям обращаться в РЦСТ: 2-й корпус БрГУ,
ауд.206, тел. 32-54-43.
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менными блюдами.
Всеобщий восторг
и веселье вызвал
конкурс, в котором
жёны отгадывали
определённую песню по танцу супруга.
Также конкурсантам
предстояло угадать
задание, зашифрованное в видеоматериалах "О чём говорят дети", и пройти
Участники и жюри конкурса, в центре самая обаяещё несколько истельная студенческая семья - Артём и Галина
пытаний, с которыАксентьевы
ми все пары успешно справились.
Профком студентов БрГУ проГруппы поддержки конкурсантов
должает поддерживать студенсмогли отобразить самые добрые
тов, и, конечно же, тех, кто репожелания супругам в рамках коншил создать семью. 18 апреля в
курса "Сальвадор Дали".
стенах БрГУ состоялось душевВ результате долгих споров жюри
ное и тёплое мероприятие - конопределило победителей. Ими стакурс "Самая обаятельная студенли: в номинации "Самая дружная
ческая семья - 2017".
семья" Даниил и Кристина РыбалКонкурс, ставший уже традиционко (ФЭиА и ЕНФ); в номинации "Саным и полюбившийся многим, промая творческая семья" Владислав
водится одиннадцатый год. В этот
и Анастасия Ероцкие (ФМП). Сараз три молодые семьи изъявили
мой обаятельной студенческой сежелание сразиться за честь самой
мьей были названы супруги Артём
любящей и обаятельной молодой
и Галина Аксентьевы (ФЭиУ).
студенческой семьи.
Организатор конкурса - профком
Организаторы подготовили три
студентов
- приготовил для всех
соревновательных этапа, по резульсемей-участников щедрые денежтатам которых члены жюри выбираные призы, которые, несомненно,
ли семью-победителя. В состав
пригодятся им в семейной жизни.
жюри конкурса вошли: председаОт спонсора - студии дизайна "Яртель первичной профсоюзной оргакие эмоции" - были подарены ненизации студентов Алевтина Чирбольшие сувениры и сертификаты
кова, директор студии дизайна "Ярна изготовление фоторамок. От
кие эмоции" Артём Амелющенко
фотографов Натальи и Никиты Дови директор центра помощи семье
генко победителям был вручён сер"Под сердцем" при Свято-Иннокентификат на изготовление фотокнитьевском приходе, член епархиальги.
ной комиссии по защите семьи, маНа мой взгляд, это одно из самых
теринства и детства Ольга Коваль.
важных, добрых и тёплых мероприПары приятно удивили жюри и
ятий нашего университета. Желаем
болельщиков оригинальностью и
семьям пронести через всю жизнь
соревновательным задором. Супруту нежность и тепло, ту семейную
ги представили своё домашнее
поддержку, которые они продемонтворческое задание в виде презенстрировали всем присутствовавшим
тации, а фотоколлаж семьи расскана конкурсе.
зал об их самом ярком семейном
Особую благодарность выражаем
путешествии. Приятно отметить, что
организатору мероприятия - профвсе работы были выполнены вручкому студентов БрГУ.
ную с оригинальной творческой заАнастасия ТУГАРЕВА,
думкой. Супруги смогли познакогр. ПиПдп-16
мить гостей и жюри со своими фирФото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13

Ëþáîâü ê êíèãå
1969 год. Позади школа, выпускной вечер... Куда пойти учиться
или работать?
Учась в школе, хотела стать педагогом. Мне нравилась эта профессия. Любила историю и решила подавать документы в Иркутский государственный университет.
Взявшись за учебники, начала готовиться к вступительным экзаменам. Время "абитуры". Ура! Далеко от дома, контроля со стороны
родителей нет, город со своими
соблазнами: театры, концерты,
встречи с одноклассниками, которые также приехали поступать.
Результат - не прошла по конкурсу.
Первое разочарование, обида.
Кажется, что всё рухнуло. Снова
надо возвращаться в своё село,
где абсолютно никакой работы,
только в леспромхоз сучки рубить.
Что делать? И решила я попытать
счастье в далекой Якутии, где
тоже был университет, в который
я могла поступать на следующий
год. Октябрь для тех мест - холодный месяц и непросто искать
работу. Но мир не без добрых
людей, посоветовали пойти в библиотеку.
И вот я - младший библиотекарь
Якутской республиканской детской библиотеки. Художественную
литературу любила с детства,
была заядлой читательницей
сельской библиотеки. Бывало, до
позднего вечера засиживалась за
книгами. Освещение было не
очень ярким, и я, открыв дверку
печи, читала вслух своим стареньким дедушке с бабушкой.

Видимо, судьбе было угодно направить мою жизнь в библиотечное русло. Придя на эту работу, я
ещё не до конца осознавала, что
стану библиотекарем. Считала,
что это временно. Но на моем
пути встретились замечательные
люди, глядя на которых захотелось стать такими же классными
специалистами библиотечного
дела. Как Алегра Милиевна Малеванчук, мама которой была директором Якутской республиканской библиотеки им. А.С. Пушкина. Умница! Очень хотелось в своей профессии (а я уже решила,
что буду библиотекарем) постараться быть похожей на моего
настаника. Алегра Милиевна слыла "фанаткой" книги и своей профессии, а проводимые ею мероприятия вызывали восхищение читателей.
Через год в Улан-Удэ я поступила в Восточно-Сибирский государственный институт культуры.
Четыре года учёбы, и я оказалась
в Братске. Общий стаж библио-

1-е место - команда гуманитарно-педагогического факультета
"Владимир Пресняков" и команда
механического
факультета "Муки
Деда"; 2-е место
- команда факультета энергетики и
автоматики
"Электрошок";
3-е место - команда факультета
экономики и управления "Друзья".
Участники были
награждены ценными призами от
спонсоров ме-

Как известно,
без шуток и смеха наша жизнь
была бы скучна и
однообразна. С
целью направить
юмористические
способности студентов в нужное
русло отдел внеучебной работы
со студентами
(руководитель
Г.П.Плотникова),
студенческий
клуб (директор
М.П.Плотников)
и студенческий
совет (председатель Д.А.Чернов)
организовали суперпопулярную
среди студенческой молодёжи
ежегодную юморину КВН "Бой
гигантов".
У команд было меньше месяца на
подготовку, но за это время ребята придумали много блестящих
шуток и смешных миниатюр.
Игра была проведена весело,
живо, интересно и, конечно, профессионально. На этот раз соперничали шесть команд: "Муки Деда"
(механический факультет), "Владимир Пресняков" (гуманитарно-педагогический факультет), "Электрошок" (факультет энергетики и
автоматики), "Дай пять" (сборная

манда "Друзья" (факультет экономики и управления).
Соревновались команды в трёх
направлениях:
приветствие,
биатлон и музыкальный фристайл. Несомненно, все команды
запомнились
зрителям
и
жюри своей уникальностью, стилем юмора и харизматичностью. Шутили

роприятия.
Братский государственный
университет выражает огром-

ную благодарность партнёрам
КВН. Ими стали: мастерская
рекламы "Левша" (изготовление медалей и Кубка победителя); Валентин Еремеев (видеосъёмка в Братске); творческая студия "Ярко"; пиццерия
"Хитрый кролик"; фотограф
Дмитрий Захаров; кафе-пицца
"Дайте две"; спортивный комплекс "Таежный"; кофейня
"Уголок" и центр врачебной
косметологии "Медея".

факультета магистерской подготовки и инженерно-строительного
факультета), "Суперклей" (естественнонаучный факультет) и ко-

студенты на различные темы:
выборы ректора,
"пары"... фамилия одного преподавателя,
фильмы Навального и т.д. Но
конкурс это соревнование и по
окончании каждого этапа жюри
выносило свои
оценки, на основании которых были
выбраны победители.
Места разделились следующим образом:

Ñïàðòàêèàäà ñòóäåíòîâ

участие 7 факультетов. Итоги "Спартакиады-2017" отражены в сводной таблице. Все
победители и призёры соревнований награждены грамотами и призами. Спасибо
администрации вуза за финансирование спартакиады,
особая благодарность кафедре физического воспитания, помощникам деканов по
спортивно-массовой работе
Н.Н. Малых (ФЭиУ), О.А.Колесниковой (ФЭиА и ГПФ),
А.И.Пономарёву (МФ), Л.И.
Перелыгиной
(ИСФ),
В.В.Жерносек (ЛПФ), К.С.
Алехину (ЕНФ).

Þìîð ñòóäåíòîâ

течной работы - 46 лет, и всегда
перед мной был пример Алегры
Милиевны - истинного библиотекаря и самоотверженного любителя книги.
Более 35 лет я была руководителем коллектива библиотеки семейного чтения им. И. И. Наймушина. За это время проведено
много интересных встреч с писателями и поэтами: Геннадием
Михасенко, Виктором Сербским,
Владимиром Корниловым, Борисом Сальниковым, Владимиром
Монаховым, Фредом Юсфиным и
другими. Проходят интересные
презентации новых книг, проводятся музыкальные вечера, встречи с ветеранами войны и труда.
Активно работаем с подрастающим поколением. И все это - наша
работа.
Интереснейшая наша профессия! Несмотря на большие достижения в области науки и техники, книга продолжает оставаться
настоящим другом, благодаря
которому мы становимся лучше,
образованнее, потому что с её
помощью познаем окружающий
мир, оттаиваем душой. Никогда и
никто не заменит нам книгу, а
вместе с ней и нашу профессию,
которая, уверена, останется и
дальше востребованной. Я знаю
чудесных библиотекарей, к которым читатели приходят получить
совет и поделиться сокровенным.
Эта доверчивость, уважение формируется годами и сохраняется на
всю жизнь.
Елена МОСКВИНА,
главный библиотекарь
библиотеки им. И.И. Наймушина

Завершилась традиционная
студенческая "Спартакиада 2017" по 4 видам спорта.
Бескомпромиссные, жаркие
баталии
проходили
в
спортивном комплексе БрГУ.
В соревнованиях приняли

Øàõìàòíûé òóðíèð
26 апреля в 17.00 в досуговом
центре Падунского округа, расположенного по ул.Приморская
10а, состоится шахматный турнир, посвящённый майским
праздникам.
Приглашаются все желающие,
главный судья соревнований доцент кафедры математики Александр Степанович Ларионов.

Âíèìàíèå!

Формируется студенческий
строительный отряд.
Записаться в стройотряд можно в ауд. 206 (2-ой корпус БрГУ,
вторник, среда - с 13.00 до
16-00, четверг - с 12-00 до 13-00,
тел. 32-54-43
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Ольга ГАЛЬЧЕНКО,
гр.ИПО-16,
наш внешт. корр.

Виталий АЛЕКСОНИС,
директор спортивного клуба БрГУ

Коллектив университета,
профком работников выражают глубокие соболезнования
бывшему сотруднику вуза
Морковцевой Ирине Ивановне и её семье в связи с кончиной мамы.
***
Ректорат, коллектив кафедры экономики и менеджмента, профком работников, ветераны университета выражают глубокие соболезнования
заведующему базовой кафедрой ЭиМ Марине Ивановне
Черутовой, родным и близким
в связи с преждевременной
кончиной невестки, сотрудника кафедры ЭиМ Черутовой
Ольги Владимировны.
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