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Çà äðóæáó ìåæäó íàðîäàìè!

Øåñòâèå â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû
в которой опубликованы сведения
почти о трёх тысячах погибших на
поле брани, пропавших без вес-

С 17 по 20 мая на базе Братского государственного университета проходит Межрегиональный форум "Дом Дружбы. Съезд
бывших Советских Социалистических республик".
аспект", "Этнокультура и искусстВ программе форума: обсуждево", выставка национальных кульние актуальных вопросов на плетур, экскурсии для гостей - на
нарном заседании, работа площаГЭС, в музей истории Братскгэсдок "Межкультурный диалог и
строя, встречи с интересными
межнациональные отношения",
людьми и многое другое!
"История Сибири: региональный
Подробности в следующем номере.

Коллектив Братского государственного университета во главе
с ректором, депутатом Законодательного собрания Иркутской об-

уже ушли в мир иной. Цветы к подножию монумента возложили от
БрГУ его первый руководитель,
представите-

ласти Сергеем Белокобыльским
по традиции принял активное участие в городском шествии, посвящённом 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
В этот знаменательный день
возле памятника Герою Советского Союза Степану Погодаеву
состоялся митинг памяти в честь
победителей, многие из которых

ли ректората, студенты. От имени обучающейся молодёжи со
словами благодарности ветеранам войны выступила студентка
инженерно-строительного факультета, председатель профбюро факультета Арина Афанасенко.
К великому празднику университет провёл ряд тематических мероприятий, издал "Книгу памяти",

ти, умерших от ран в госпиталях
жителей старого Братска и Братского района.
Напомним, что в предыдущие
годы вуз на собственные средства
выпустил хорошими тиражами
сборники рассказов и очерков
"Братчане на фронте и в тылу",
книгу "Разведчики", а также единственную в городе книгу очерков

Áàéêàëüñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ íåäåëÿ - 2017

27 апреля в ООО "Сибэкспоцентр" (Иркутск) состоялся конкурс
научно-исследовательских работ "Дорогу осилит идущий" в рамках выставки "Байкальская строительная неделя".
В нём приняли
участие образовательные организации Иркутска и Братска.
Братский государственный
университет
представляли
студенты по направлению
"Строительство". Из шести
призовых мест
по двум номинациям - "Инновационные материалы в строительстве" и "Инновационные
технологии в
строительстве"
- наши участники заняли четыре призовых места. "Золото" аспирантка Дарья Бородина
(гр. АСа-16, на
снимке) и магистрант Юрий Тимофеев (гр. РСЭм-16), "серебро" магистрантка Полина Артюхова
(гр. РСЭм-16), "бронза" - студент
Сергей Фирсов (гр. ПГС-14). Поздравляем ребят с заслуженной победой!
В состав жюри входили: первый
заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области В.А.Бровко; начальник
отдела стройиндустрии министерства строительства дорожного хозяйства Иркутской области Р.Ю.
Лузгин; член общественного совета при министерстве строительства,
дорожного хозяйства Иркутской
области, заместитель генерального директора по стратегическому
планированию ООО "Управляющая
компания "Палп - Норд" Т.В.Лиходиевская; директор по развитию АО
ПИИ "ИркутскЖилГорПроект"
М.В.Кузакова; директор по производству АО "Ангарский цементный
горный комбинат" А.А.Дроздов; генеральный директор ООО "Алит

Êóáîê ÁðÃÓ îñòàëñÿ äîìà

ТМ" А.В.Пономарёв; главный технолог ЗАО "Иркутский домостроительный комбинат" А.В.Мазуров;
заведующий кафедрой строительного производства ИрНИТУ, кандидат технических наук, профессор
А.К.Комаров; декан ннженерностроительного факультета БрГУ,
кандидат технических наук А.А.Зиновьев. В целом члены жюри отметили высокий уровень подготовки
братчан, практическую значимость
представленных ими разработок.
Успех победителей был бы невозможен без наставников, поэтому
они благодарны педагогам альмаматер, выпускающей кафедре
СМиТ за сформированные знания,
привитые навыки и умения придумывать идеи и воплощать их в
жизнь.
Информация кафедры СМиТ
На фото Сергея ТИТОВА:
ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльский тепло поздравил победителей конкурса НИР
"Дорогу осилит идущий".

Два дня спортивных баталий, прошедших в минувшие
выходные, определили обладателя волейбольного Кубка
БрГУ. Он ежегодно разыгрывается среди команд города
и региона, неизменно привлекая внимание спортивной
общественности.
В этом году побороться за
престижный трофей в Дом
спорта "Металлург" съехались
пять сильнейших сборных: "Гелиос", "Востсибуголь", "Транснефть-Восток", "Байкальский
банк" и команда Братского государственного университета.

Кубок БрГУ остался в городе и
был вручён волейбольной сборной Братского государственного университета. Победа вполне закономерна для спортсменов такого высокого уровня. Напомним, волейболисты нашего
вуза являются чемпионами студенческой волейбольной Лиги
России.
На втором месте - команда "Гелиос", "бронза" у волейболистов "Байкальского банка".
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания
Фото автора

о шести не вернувшихся домой
братчанах-"афганцах" - "Афганистан: дорога в вечность". Все издания в печатном варианте есть в
городских библиотеках, в том числе и БрГУ, а также размещены на
внешнем сайте нашего университета - библиотека - книги БрГУ о
войне.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Íîâûå çàäà÷è ÊÓÈÖ
Состоялось очередное заседание попечительского
совета КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ".
В своей вступительной речи
ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльский отметил несомненные
достижения корпоративного
учебно-исследовательского
центра на протяжении всех лет
его существования. И пожелал
всем заинтересованным лицам дальнейших успехов в
деле подготовки высококвалифицированных кадров для
ПАО "Иркутскэнерго" на базе
факультета энергетики и автоматики нашего университета.
С докладом о деятельности
КУИЦ за 2016 год выступил
его директор М.А.Грайвер.
Далее члены попечительского совета обсудили вопросы
направления на практику студентов Центра на энергопредприятия "северного куста"
летом этого года, а также трудоустройства нынешних выпускников КУИЦ по профилю
подготовки.
Соб.инф.
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18 мая - Международный день
музеев
27 МАЯ - Всероссийский день
библиотек
29 мая - День химика
5 июня - День эколога
Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов, профессорско-преподавательский
состав, деканы, заведующие кафедрами, другие руководители
структурных подразделений, сотрудники университета сердечно
поздравляют со знаменательными датами замечательные коллективы: музея истории БрГУ во главе с его основателем Натальей
Николаевной Витковской, лучшей
библиотеки в городе во главе с
Татьяной Фёдоровной Сотник, кафедры экологии, безопасности
жизнедеятельности и химии во
главе с Мариной Ростиславовной
Ерофеевой.
Будьте счастливы, благополучны, побольше тепла и заботы ваших близких!

Óâàæàåìûå êîëëåãè è ñòóäåíòû!
По материалам, опубликованным 05.12.2016г. информационным порталом "Город" в статье
"Скандал в БрГУ набирает обороты. Кто выигрывает от финансовых махинаций в университете?" следственным отделом по
Падунскому району г. Братска
Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в период с
31.01.2017г. по 02.03.2017г.
проведена проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.
Исходя из анализа материалов
проверки, органы следствия
пришли к выводу, что указанные
в статье сведения о неправомерных действиях должностных
лиц БрГУ своего объективного
подтверждения не нашли.
02.03.17г. старший следователь
следственного отдела по Падунскому району города г. Братска
Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области старший лейтенант
юстиции Антипов А.А. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении:
ректора ФГБОУ ВО "Братский
государственный университет"
Белокобыльского С.В., по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.285 УК РФ, на основании п.2
ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за отсутствием в его действиях состава преступления.
Посмитной А.Ю., по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ч.3
ст.159, ч.3 ст.160, ч.1 ст.285 УК
РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24
УПК РФ, то есть за отсутствием
в её действиях составов преступлений.
Пискуновой М.Г., по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ч.3
ст.159, ч.3 ст.160 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ,
то есть за отсутствием в её действиях составов преступлений.
Ранее аналогичная проверка
была проведена отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МУ
МВД России "Братское".
23.12.2016г. начальником МУ
МВД России "Братское" полковником полиции Ю.П. Мирошником вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по материалу доследственной проверки, предусмотренных ст.159, ст.160 УК РФ, по
основаниям п.2 ч.1 ст.24 УПК
РФ за отсутствием в действиях
гр. Пискуновой М.Г. и гр. Посмитной А.Ю. составов преступлений.
С сайта БрГУ, 15.05.2017г.
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"Звёздочки" кафедры МиИТ

В Иркутском национальном
исследовательском техническом университете (ИрНИТУ)
состоялся региональный конкурс программных продуктов.
Организаторами выступили
кафедра автоматизированных
систем Института кибернетики им. Е.И. Попова.
В конкурсе приняли участие
34 разработчика приложений и
программ из ИрНИТУ, БрГУ,
ИГУ, АнГТУ и ИрГУПС.
Студенты БрГУ Иван Ломов (гр.
ПИЭ-13), Анна Куйбида (ПИЭ14), обучающиеся по направлению подготовки "Прикладная информатика", участвовали в этом
новом для нас конкурсе под руководством заведующего кафедрой МиИТ Е.И. Луковниковой,
доцентов кафедры М.Ю. Вахрушевой и Л.А. Геращенко.
Иван и Анна понимали, что
борьба будет нелегкой, но, несмотря на всю сложность и трудность, должны были с честью отстоять свои проекты.
Заведующий кафедрой автоматизированных систем Сергей
Бахвалов отметил: "Мы проводим данное научно-практическое
мероприятие 15 лет. Многие победители конкурса уже давно завершили обучение в вузах, защитили кандидатские диссертации,
и сейчас их студенты приходят к

нам, чтобы попробовать свои
силы и представить разработки.
Конкурс позволяет молодым программистам не только продемонстрировать, как они решили ту
или иную задачу, но ещё и набраться опыта друг у друга. Для
дальнейшей практической деятельности это не менее важно".
Студенты представили свои
программные продукты в номинациях "Мобильные приложения", "Научно-исследовательские
программные продукты", "Производственные программы", "Обучающие программы", "Веб" и
"Игровые программы".
Студенты базовой кафедры менеджмента и информационных
технологий факультета экономики и управления Братского государственного университета приняли участие в двух номинациях:
"Веб" и "Производственные программы".
В ряде номинаций жюри не стало присуждать первые места, поэтому лучшими оказались студенты, получившие дипломы второй
степени. Так, Иван Ломов
(гр.ПИЭ-13) с проектом "Автоматизированный расчёт рейтинга
образовательных программ вуза"
оказался лучшим в номинации
"Производственные программы".
Следует добавить, что Иван активно принимает участие в науч-

но-исследовательской работе с
первого курса обучения в БрГУ,
заслуженно получая стипендию
Президента РФ; Анна Куйбида
(гр.ПИЭ-14) заняла почётное третье место в номинации "Веб".
Поздравляем ребят, достойно
представивших и защитивших
свои проекты на самом высочайшем уровне!
Сергей Бахвалов отметил, что
конкурс всегда привлекает интересные проекты, часть из которых отлично функционирует и уже
внедрена на производстве, это
относится и к проекту Ивана Ломова.
Вспоминая выступления наших

талантливых студентов, нельзя не
отметить их неординарный подход к тем идеям и гипотезам, которые помогли создать данные
программные продукты. Аня рассказала о традициях своей семьи
и любимом деле - вязании, которое и стало основой для идеи по
созданию программного продукта. Учитывая это хобби и огромный интерес к программированию, она попробовала обобщить
два любимых занятия. И это ей
удалось! Огромный интерес у
жюри вызвала представленная
продукция и даже появились первые заказы со стороны членов
жюри.
Задания и программа конкурсных дней позволили всесторонне раскрыться всем участникам.
Безусловно, обмен опытом и новые знакомства дорогого стоят!
Конкурс позволил ребятам проверить свой уровень подготовки
в области создания новых про-
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Недавно на базе Сибирского
федерального университета
(Красноярск) проходил Третий
фестиваль первичных студенческих профсоюзных организаций.
На фестиваль были приглашены
почти 40 участников из различных
регионов Западной и Восточной
Сибири (Горно-Алтайск, Чита, Иркутск, Новокузнецк, Кемерово,
Абакан, Магнитогорск, Братск).
Наш университет представляли
четверо студентов - активистов
профсоюзной деятельности: Евгений Новиков (гр.ЭП-16), Даниил
Тишин (гр.ИСиТ-16), Анастасия
Тугарева (гр. ПиПдп-16) и Галина Рау (гр. МТС-15).
Приём был очень тёплым, просто душевным. В день приезда
гости фестиваля приняли участие
в вечернем тим-билдинге, где сразу же сдружились и зарядились
позитивным настроем на предстоящее обучение.

Организаторы фестиваля во главе с председателем ППОС СФУ
поставили перед собой и участниками множество целей: открытие
молодым профсоюзным деятелям
понимания своего общественного
пути; работа над личностным развитием; проработка вопросов позиционирования себя и своей деятельности; обсуждение принципов организации всех процессов
и взаимодействия внутри коллектива и студенческой деятельности в университете; возможность
взглянуть на свою работу в профсоюзной организации с другой
стороны, вдохновиться опытом и
масштабом Сибирского федерального университета, укрепить и систематизировать свои знания; узнать о профсоюзных победах, позиционировании профсоюзной
организации, основах критического мышления, технологиях достижения цели, общественной нагрузке, умении обучать и учиться и

многом другом от прекрасных
лекторов и профессионалов своего дела, и т.д.
Для студентов БрГУ были доступны два направления: "Молодой
активист" и "Комиссии", соответственно их компетенциям в ППОС.
В первый день фестиваля участники фестиваля разбирали такие
вопросы, как социальное партнёрство и позиционирование профсоюзной организации и основы
информирования студентов в
сфере защиты своих прав. В этом
нам помогали спикеры - председатель ППОС Сибирского федерального университета Екатерина Сидоренко и заместитель
председателя ППОС СФУ по правовому направлению Оксана Сухочёва.
Второй день фестиваля оказался более насыщенным, чем первый. Нам предстояло пообщаться с руководителем Института молодёжной политики Красноярского края Николаем Бажитовым, который ответил слушателям на все
интересующие их вопросы в сфере студенческого самоуправления. Далее мы прослушали интересную лекцию руководителя университета "ТИМ Бирюса", Жанны
Ходос-Шикилёвой о том, как справится с общественной нагрузкой
и активизировать внутренние ресурсы, а креативный директор
компании по организации праздников "Cross Point" Дмитрий Короб познакомил слушателей с
принципами организации мероприятий самого разного масштаба
и о том, как провести их достойно.

граммных продуктов.
Поездка была насыщена позитивными эмоциями и интересными мероприятиями. Два дня конкурса пролетели незаметно, оставив море ярких впечатлений.
Несмотря на плотный график и
подготовку ребят, организаторы
конкурса смогли обеспечить досуг студентов. Огромное спасибо
доценту кафедры автоматизированных систем Института кибернетики им. Е.И. Попова Вадиму
Аршинскому, который смог провести интереснейшую экскурсию
по историческим местам Иркутска, рассказав нашим студентам о
малоизвестных фактах столицы
Иркутской области. Участники
конкурса смогли посетить также
минералогический музей ИрНИТУ,
который по богатству, разнообразию и представительности коллекции минералов, горных пород
и полезных ископаемых Восточной Сибири не имеет себе равных за Уралом.
Наши студенты посетили паровой ледокол российского и советского флотов, ныне корабль-музей "Ангара". Старейший из сохранившихся ледоколов в мире.
Один из пяти - дореволюционной
постройки, ставший музеем 5 ноября 1990 года, заняв пoчётнoе
мeстo в иркутском микрорайоне
Солнечный.
Поездка оказалась не только
важна для получения долгожданных высоких результатов, подтверждающих высокий уровень
образовательной, научно-исследовательской деятельности в
БрГУ, но и полезной с профессиональной точки зрения, а также
поучительной с точки зрения всестороннего развития, что немаловажно для грамотного и эрудированного специалиста в современном мире.
Обучающиеся нашей кафедры в
очередной раз доказали свои высокие знания и умения в области
прикладной информатики под чутким руководством своих наставников - преподавателей базовой
кафедры МиИТ.
Пожелаем нашим "звездочкам"
ярких достижений и новых побед
в будущем!
Людмила ГЕРАЩЕНКО,
доцент кафедры МиИТ
Фото Сергея ТИТОВА

Вечером мы участвовали в ролевой игре "Один день из жизни
ППОС", и на практике разобрали
принципы функционирования
профсоюзной организации.
Третий день фестиваля стал самым насыщенным. Экс-заместитель председателя ППОС СФУ по
работе с профактивом Мария Есина поделилась информацией о
том, как формировать профессионально важные компетенции и
себя и у других. Признанный специалист в области правовых норм
студенчества и председатель
профкома студентов и аспирантов
Магнитогорского государственного технологического университета Руслан Муртазин рассказал
участникам фестиваля о принципах формирования стипендий и
стипендиального фонда, а также
о новых нормативно-правовых актах в этой области. К вечеру гости мероприятия подвели итоги
своей работы в рамках фестиваля и представили их в виде защиты собственных проектов.
Необходимо отметить, что на таком важном мероприятии мы получили самую актуальную, а значит, полезную информацию о деятельности ППОС и обязательно
будем применять её на практике. Благодаря же новым друзьямколлегам мы сможем свободно
обмениваться ею, делясь и своим положительным опытом.
Огромное спасибо первичной
профсоюзной организации студентов Братского государственного университета за предоставленную возможность пополнить
копилку наших знаний!
Анастасия ТУГАРЕВА,
гр. ПиПдп-16
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С 12 по 13 мая проходили военно-патриотические сборы "Зарница - 2017", где студенты полностью погрузились в незабываемую атмосферу военно-полевых условий. В этом году всех участников ожидало очень много нового и интересного.

У

же в пятый раз студен
ты нашего университе
та принимают участие в
таких замечательных традиционных военно-патриотических
сборах, как "Зарница"! В этом
году "Зарница" юбилейная!
Поэтому появилось много новых
и интересных испытаний для участников. В частности, было придумано домашнее задание, как
возможность получить дополнительные баллы - "Боевой листок".
Раньше для высокой информативности и мобилизации солдат на
успешное выполнение тех или
иных задач выпускали "Боевые

листки". Они должны нести в
себе: актуальность, информативность, доступность, художественное оформление и творческий
подход. Темой данного "Боевого
листка" стала "Зарница - 5 лет!"
Следовательно, факультетам необходимо было подготовить эти
боевые листки заранее, все они
в течение недели были опубликованы в социальной группе в Вконтакте.
В 2013 году идея студентов, проживающих в общежитиях БрГУ,
была поддержана и реализована
профкомом студентов, а ребята
стали первопроходцами "Зарницы". За 5 лет мероприятие сильно изменилось, с каждым годом
становясь всё лучше и лучше. Оно
стало самым ярким, насыщенным
и неповторимым для всех студентов и перешло в статус вузовского. Ведь где ещё можно попробовать себя в роли настоящего
бойца, пройти, как говорится,
огонь и воду, победить все свои
страхи. Все это можно преодолеть
именно здесь, на территории оздоровительного лагеря "Надежда".
12 мая, в прошедшую пятницу, в
7.30 все команды были в сборе и
с нетерпением ожидали свои автобусы. В этот раз у команд были
с собой "бойцы-чучела", о предназначении которых никто и не
догадывался.

После размещения в лагере состоялось построение на плацу.
Мы готовы представить читателям
девять отважных команд, ведь не
каждый осмелится прожить два
дня в полевых условиях! Ими стали: "Свобода" (БЦБК), "Пламя"
(ГПФ), "Отряд Шмель" (ИСФ),
"Патриот" (МФ), "Приказ №227"
(ФЭиУ), "Динамит" (ЛПФ), "Револьвер" (ЕНФ), "Тайфун" (ФЭиА)
и "Ладья" (центр традиционного
военно-патриотического воспитания "Ладья"). Им были адресованы напутственные речи от организаторов данного мероприятия:
председателя профкома студентов БрГУ Алевтины Николаевны
Чирковой и представителя центра традиционного военно-патриотического воспитания "Ладья"
Евгения Юрьевича Моисеева.
На открытии по традиции прозвучал гимн РФ и был поднят флаг,
который оповестил всех присутствующих об официальном открытии "Зарницы - 2017".
В первый день прошла традиционная подготовка к главному испытанию этой игры - полосе препятствий. Все команды были разделены по учебным станциям, таким как "Огневая подготовка",
"Тактика", "Строевая - физподготовка", "Высотная подготовка".
В этом году "Высотная подготовка" удивила всех. То, что она буквально была на высоте - не сказать ничего. Первое впечатление
у всех участников: а возможно ли
это всё пройти?! Как показала
впоследствии практика, можно, а
ещё - быстро и правильно. Так что
же удивило наши команды? А то,
что все препятствия были на высоте трёхэтажного дома! С первого взгляда и не поймёшь, как
туда забраться. В верёвочный
курс вошли такие испытания: традиционная "Бабочка", "Параллельная переправа", "Мостик",
"Троллей". Конечно, не все решились пройти эти испытания, от
вида которых просто захватывало дух. Этот этап был проведён
студенческим спасательным отрядом "Каскад".
Рядом со станцией "Высотная
подготовка" находилась станция
"Тактика". На данном этапе команды работали в группах по 2-3
человека и учились перемещаться в здании с оружием, при этом
не забывая прикрывать плечо товарища и спасти "Vip-а". Кто же
такой "Vip" - это человек, за жизнь
которого команда должна бороться до последнего!
"Строевая - физподготовка" эта станция проходила на терри-

тории учебного подразделения
полиции города Братска. Здесь
команды познакомились с полосой препятствий и уже смогли
оценить всю серьёзность, с которой необходимо было подойти к
этому этапу.
"Огневая подготовка" также
проходила на территории школы
полиции. Здесь участники "Зарницы" учились не только обращаться с оружием, но и проверили себя на точность, стреляя из
пневматического оружия и снайперской винтовки.
После тяжёлого дня ребят ожидал приятный творческий вечер,
где все команды должны были
продемонстрировать своё домашние задание. Кроме того, состоялась интеллектуальная викторина
на знание исторических дат и событий. Свои творческие номера,
посвящённые военно-патриотической тематике, студенты готовили заранее, подбирали костюмы, разучивали песни и стихи. В
итоге из актового зала лагеря
"Надежда" звучали знаменитые

военные песни старого и нового
времени, стихи и лихие казачьи
песни. Чтобы лучше познакомить
с казачьими традициями, танцами и песнями, центр "Ладья" подготовил для всех участников военно-патриотического мероприятия интересные конкурсы и забавы. В завершение вечёрки состоялся просмотр фильма. Пока участники обогащались духовно,
организаторы готовились к ночному мероприятию.
После вечернего мероприятия
настал отбой для всего лагеря.
Вот, кажется, и первый день подошёл к концу, но ровно в час
ночи лагерь был поднят по тревоге! Студентов ждали определённые испытания, подготовлённые организаторами сборов, ведь
война была не только днём, но и
ночью. Участникам предстояло
разминировать поле, проползти
незаметно и уничтожить мнимых

противников, которыми стали те
самые "бойцы-чучела". Все это
усиливалось звуковыми и световыми эффектами: взрывами мин,
выстрелами и летящими самолетами.
Пройдя это нелёгкое испытание,
команды отправились в лагерь
отдыхать. Но вдруг - вторая тревога в 4 часа утра! На этот раз
команды разошлись по своим
штабам, чтобы поставить флаг и
ждать команды начала игры. Так
же заранее всем командам был
выдан сухой паёк, ведь война войной, а обед по расписанию!
В течение полутора часов ребята, разбившись на подгруппы,
пытались захватить соседние
штабы и уничтожить всех врагов,
сорвав с них нашивку с именем.
Самые хитрые делились на две
группы, одна из которых была
разведчиками, а вторая охраняла
штаб. Буквально через час большая часть команд уже выбыла, и
вскоре факультет энергетики и
автоматики разгромил штаб, захватив флаг последней командыучастницы. Все уставшие, но довольные прошедшей ночью, ушли
благополучно спать до зарядки.
Подъём в 8 утра! С самого утра
нещадно палило солнце и уже на
второй день у участников и организаторов появились следы загара. После построения последовала зарядка и плотный завтрак.
Затем состоялось традиционное
построение на плацу и развод на
игру "Пейнтбол". Несмотря на
жару, все участники и организаторы находились в специализированной одежде, головных уборах
и были обработаны спреями от
клещей и других насекомых.
Все команды отправились на
территорию заброшенного лагеря "Волна", где их уже ждали участники пейнтбольного клуба "Патриот" и ряд соревнований "Русские забавы", которые организовал центр "Ладья". Студенты показали свою молодецкую удаль!
вот настал главные этап
этого мероприятия - "По
лоса препятствий". Сразу после старта командам необходимо было перенести ящик с
боеприпасами, при этом все находились в масках и в придачу их
обстреливали из пейнтбольного
оружия. Затем капитан кидал
учебную гранату, после взрыва
которой команда бежала на станцию, где два представителя от
команды начинали сборку автомата, а все остальные просто "слились с землей", потому, что отовсюду раздавались выстрелы и
взрывы.
Сквозь дым от дымовых шашек
и взрывы команды шли через настоящую полосу препятствий. Далее шла стрельба по мишеням и
новое испытание "Эвакуация автомобиля": команде необходимо
было протянуть на канате машину УАЗ "Патриот" около 30 метров.
Следующим испытанием, которого опасались многие участники, стал тест "Купера". Кстати, в
спецназе для получения крапового берета одним из испытаний является тест "Купера" - не всем он
поддаётся. Думается, и спустя несколько месяцев многие будут
вспоминать эти 15 минут с болью
в ногах. Но все выдержали непростой этап достойно! За правильностью выполнения задания внимательно следил инструктор. Если
кто-то ошибался, то получал
штрафные секунды, однако все
стремились пройти этот этап без
ошибок.
Далее команды бежали на верёвочный курс. Благодаря первому
дню подготовки почти все успешно прошли данный этап.
Все помнят с того года полюбившееся всем испытание, проходящее на берегу Братского моря,
это пробежка по воде, которая охладила температуру наших участников, но не охладила пыл их сер-
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дец. И, конечно же, преодоление
песочной полосы по-пластунски.
Далее нужно было вернуться на
начало полосы препятствий и не
забыть перенести одного из участников на носилках - этап "Ранение". Это давалось тяжело, так
как камуфляж был мокрый и тяжёлый, а команды - уставшие. Но
главное - все дошли до финиша,
хотя и с разным результатом.
Пока подводились итоги, ребята могли привести себя в поря-

док и немного отдохнуть. Вскоре
состоялось построение на плацу
для награждения и закрытия мероприятия. Все замерли в ожидании результатов... Места распределились следующим образом:
3-е место занял центр традиционного военно-патриотического
воспитания "Ладья", 2-е место получила команда ФЭиУ "Приказ
№227" и победителями стала
команда ФЭиА "Тайфун". Все
команды проявили свои самые
сильные стороны и качества, в
награду получив на память специальные футболки с логотипом
"Зарницы - 2017" от профкома
студентов. Мероприятие удалось,
на лицах студентов была усталость и удовлетворение, а эмоции били через край!
Огромное спасибо директору
центра традиционного военнопатриотического воспитания "Ладья" протоиерею Андрею Дорогобиду, педагогу дополнительного образования Евгению Моисееву и всем инструкторам "Ладьи". Также хотелось бы поблагодарить кандидата исторических
наук Евгения Кунжарова за составление интеллектуальной викторины для наших участников,
студенческий спасательный отряд
"Каскад" в лице Александра Ульянова за организацию верёвочного этапа и всех заинтересованных лиц, помогавших своим командам готовиться к этому мероприятию и фельдшера здравпункта Татьяну Коломиец.
Огромную благодарность выражаем членам оргкомитета профкома студентов, ведь именно они
на протяжении месяца вели тщательную подготовку к мероприятию и в течение двух дней заботились о нашем питании, проживании, сне. В конце сборов организаторы приготовили для всех
участников небольшой сюрприз с
названием "Фотосушка": после
подведения итогов команды получили свои фотографии с яркими событиями этих двух дней. Это
очень хороший подарок на память, ведь случайные фото лучше всего смогут напомнить те незабываемые моменты, проведённые на пятом, юбилейном военно-патриотическом мероприятии
"Зарница - 2017".
Всех ждём 29 мая в 13.30 в
аудитории 1301А на торжественное итоговое мероприятие, в рамках которого будет
представлен видеофильм о пятых,
юбилейных военно-патриотических сборах "Зарница - 2017". Капитанам команд, участникам и
организаторам желательно придти в форме - в юбилейных футболках!
Кроме того, будут вручены призы и подарки в рамках конкурсов
"Лучший профорг первого курса
- 2017" и "Лучшая комната общежития - 2017".
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
Снимки команды
фотографов профкома
студентов БрГУ
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Ïîáåäèëè "×åðîêè"

Óáîðêà
ïàðêà îò ìóñîðà

Âðó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ
18 мая в аудитории 3245 (3-й
корпус БрГУ) состоялось торжественное вручение сертификатов
выпускникам педагогического
класса, организованного гуманитарно-педагогическим факультетом БрГУ совместно со школой
№20 им. И.И.
Наймушина.

Î ñ î á û é
ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì!
Братский государственный
университет и общественное
экологическое объединение
"Инициатива" провели экологическую акцию по сани-

С 27 апреля в Братске введён
особый противопожарный режим, который продлится до 1
июня. Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Серебренниковым.
В период особого противопожарного режима братчанам запрещается посещать лес, разводить костры, сжигать на улице
мусор и сухую траву. Со стороны
правоохранительных органов и
властей Братска в городе организованы дополнительные противопожарные рейды, обеспечена
готовность техники, проводятся
мероприятия по ограничению доступа граждан в леса, ведётся
мониторинг пожарной обстановки.
Пресс-служба администрации
города Братска

Âàøè ïåíñèîííûå áàëëû
Победителями областного
фестиваля "Студенческая весна - 2017" стала известная в
нашем университете неподражаемая группа поддержки "Чероки".
Семерым участницам талантливого творческого коллектива на очередном ректорском

совещании ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей
Белокобыльский вручил дипломы лауреатов. Поздравляем!

тарной очистке одного из популярных мест отдыха посёлка Энергетик.
Результат акции - полный
грузовик мешков под завязку, набитых бумагой, тряпьём, стёклами и прочим мусо-

Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА

Îáíîâëåíèå êàäðîâ íà
áðàòñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ

ром, который длительное
время копился в парке за кинотеатром "Голливуд".
Организаторы и участники
мероприятия выразили надежду на то, что воодушевив-

Братский государственный
университет 16 и 18 мая провёл очередные Дни выпускника (куратор мероприятий РЦСТ).
16 мая состоялась презентация компании ОАО "РУСАЛ
Братск", куда постоянно требуются высококвалифицированные рабочие и инжерно-технический состав. Приветствовал
гостей проректор по учебной
работе И.С.Ситов ( на снимке
за трибуной).
Без пяти минут выпускники
вуза в аудитории 3245 внимательно слушали выступления
и.о. директора по персоналу

ОАО "Русал Братск" И.В.Кибановой и и.о. начальника отдела развития и подготовки персонала И.В.Семенченко. А затем в аудитории 3111 прошла
самая интригующая часть Дня
выпускника - представление
своих резюме будущему работодателю.
18 мая в вузе побывали представители компании ООО ВЦ
"Сэйфтек-Софт", которые рассказали о своём предприятии
и условиях работы , пригласив
затем выпускников этого года
в свой дружный коллектив.
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА

шись их примером, неравнодушные братчане объединят
усилия и помогут сделать
чище другие парки и скверы
нашего города.
Соб.инф.
Фото Сернея ТИТОВА

Отделение Пенсионного фонда
по Иркутской области напоминает, что пенсионные баллы формируются только с официальной
("белой") зарплаты. Каждый работодатель должен своевременно и в полном объеме уплачивать
страховые взносы за всех своих
сотрудников, а каждый работающий гражданин имеет право контролировать процесс уплаты.
Для того чтобы приобрести право на получение страховой пенсии по старости в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет
страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. Новое пенсионное законодательство также предусматривает постепенное увеличение
минимального количества пенсионных баллов до 30 и минимального страхового стажа до 15 лет
к 2025 году.
Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов за трудовую деятельность можно в личном
кабинете гражданина на сайте
ПФР.
E-mail: Adm009@048.pfr.ru

Òóìáà
Считать недействительным утерянный студенческий билет, выданный в 2016 году лесопромышленным факультетом Братского
государственного университета
на имя Куксовой Анастасии Витальевны.
Считать недействительной утерянную зачётную книжку, выданную в 2015 году естественнонаучным факультетом Братского государственного факультета на
имя Романюк Анастасии Владимировны.
***
В минимаркете на ул. Крупской,
16 по студенческим билетам предоставляется скидка на весь товар (для девушек).
***
Пошив и ремонт всех видов
одежды на дому (ул. Приморская,
31б). Звонить 8-904-122-36-06
или 8-964-652-17-20, Татьяна Анатольевна (большой опыт и только
положительные отзывы клиентов,
в основном работниц БрГУ).
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В первые майские дни состоялся очередной университетский блиц-турнир по шахматам,
посвящённый Дню Победы.

Турнир проводился, как обычно,
по круговой системе с укороченным контролем времени - 5 минут на партию каждому игроку. От
играющего такие блиц-партии
требуются не только знание шахматной теории, но и хорошее комбинационное зрение, быстрая
реакция при оценке возникшей
позиции, определённая психологическая устойчивость.
После напряжённой борьбы выяснилось, что первое место завоевал Николай Сурьев (гр. ЭП 16), вторым стал Идибой Хикматов (гр.ИСиТ - 15), третье место
занял Роман Онищук (гр. И - 14).
Отметим, что все победители
этого турнира входят в состав
сборных команд своих факультетов и успешно выступили на прошедшей недавно шахматной
спартакиаде БрГУ.
Отметим также участие в этом
блиц-турнире девушек - Полины
Поталетовой (гр. УТС - 16) и Оксаны Тирской (гр. УТС - 16), которые выступали на равных с более опытными шахматистами.
Победители турнира получили
грамоты и "сладкие" призы; участники турнира, не вошедшие в
число призёров, также не остались без наград: все получили
поощрительные призы, что стало
возможным благодаря постоянному спонсору подобных соревнований - профкому студентов университета (председатель А.Н.
Чиркова, главный бухгалтер
В.Н.Шуманская). В связи с этим,
шахматисты университета выражают огромную благодарность
своему профкому за неустанное
внимание к спортивным соревнованиям и поддержку. Большое
спасибо также директору спортклуба университета В.Б.Алексонису за помощь в организации
шахматных турниров.
АлександрЛАРИОНОВ,
судья соревнований
по шахматам

Âñå íà ïðàâîâîé
äèêòàíò!
Всероссийский правовой диктант - это уникальный проект, призванный исследовать уровень
правовой грамотности граждан
Российский Федерации, а также
дать возможность каждому желающему пройти тестирование и
получить результат своих индивидуальных знаний в сфере права.
На площадке БрГУ правовой
диктант состоится 20 мая с.г. в
главном актовом зале БрГУ (первый корпус, ауд. А1301) в 11.00.
Приглашаются все желающие!

Îòäûõ äåòåé â Êðûìó
С этого года изменилась система отбора детей и подростков на
отдых в черноморский "Артек".
Заявка подаётся на сайте международного детского центра "Артек" artek.org. Если при электронной регистрации возникнут проблемы, можно обратиться в отдел молодёжной политики городской администрации (Братск, Северный Артек, 4). Максимальная
доплата за путёвку в этом году
снижена почти в два раза и составляет 28 тыс. рублей. В эту
сумму входит стоимость проезда
к месту отдыха и обратно.
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