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Дорогие братчане, ветераны
вуза! Уважаемые первокурсники, студенты старших курсов,
коллеги, преподаватели, сотрудники Братского государственного университета!
Развитие нашего университета
неразрывно связано с историей
города Братска. По инициативе
легендарного Ивана Наймушина в
1957 году в посёлке Постоянный
(ныне Падун) был образован учебно-консультационный пункт, который возглавила его жена - талантливый организатор Клавдия Попова. Именно тогда началась подготовка квалифицированных кадров
для строящейся гидроэлектростанции. Со временем УКП перерос
в общетехнический факультет,
филиал Иркутского политехнического института, а затем стал самостоятельным вузом.
БрГУ не случайно называют настоящей кузницей кадров для города и всего восточносибирского
региона. За годы существования
братского вуза из его стен было
выпущено более 35 тысяч хорошо
образованных людей. Среди них
известные учёные, политики, бизнесмены, депутаты всех уровней,
руководители и ведущие специалисты промышленных предприятий и организаций.
Дорогие первокурсники, к вам я
обращаюсь особо. Сегодняшний
День знаний знаменательный - мы
отмечаем солидную дату истории
братского вуза, в целом высшего
образования в городе Братске, и
вам предстоит продолжить славные традиции альма-матер. Уверен, что вы справитесь с такой
позитивной задачей на оценку "отлично". Вместе с вами нам предстоит решить ещё немало важных
задач. Над ними мы работаем, и
будем работать в будущем. Это в
первую очередь повышение качества, доступности и эффективности подготовки студентов.
Руководство и профессорскопреподавательский состав БрГУ
осуществляют образовательный
процесс на основе системного
подхода с учётом социально-экономических, демографических,
экологических и других особенностей региона. За стремление сделать наш вуз ещё конкурентоспособнее искренне признателен ректорату, деканам, заведующим кафедрами, профессорско-преподавательскому составу, руководителям структурных подразделений,
всем работникам университета.
В непростых условиях экономических и политических преобразований Братский государственный
университет сумел сохранить собственную социальную сферу.
Братчане любят свой университет! Далеко не каждому вузу удается быть единой семьей - со своими традициями, общими проблемами и радостями.
Особые слова благодарности я
адресую нашим дорогим ветеранам, стоявшим у истоков высшего
образования в Братске. Гордимся
вами! Счастья, успехов и благополучия вам и всем работникам университета. С юбилеем, дорогие
друзья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Уважаемый Сергей Владимирович и весь коллектив Братского
государственного университета!
60-летний юбилей высшего образования в городе Братске - это огромное событие не только для города, не только для всего севера
Иркутской области, но и для региона в целом. Именно здесь, на месте
самой масштабной комсомольской
стройки СССР, в 1957 году была
заложена основа вуза, который может поспорить с ведущими учебными заведениями по объёму реальной пользы, принесённой экономике страны.
У истоков вуза 60 лет назад стояла замечательная женщина - Клавдия Георгиевна Попова, которая в
1957 году возглавила учебно-консультационный пункт с целью подготовки специалистов для строящейся Братской ГЭС. Вуз прошел
нелёгкий путь от УКП до самостоятельного университета. Сегодня
БрГУ готовит специалистов для топливно-энергетического, лесопромышленного, строительного комплексов, инженеров, экономистов
различного профиля, специалистов
в гуманитарных и естественнонаучных дисциплинах.
Создание этого учебного заведения стало залогом постоянного профессионального роста, который демонстрируют братчане: сегодня
специалисты, получившие знания в
БрГУ и опыт работы на предприятиях Братского промышленного
узла, ценятся на вес золота. И это
неслучайно: точно так же, как гиганты промышленности, созданные в
Братске, до сих пор остаются лидерами в своих отраслях, БрГУ является одним из лучших инженерных,
конструкторских вузов с уникальным
по востребованности набором специальностей.
От всего сердца поздравляю профессорско-преподавательский коллектив, выпускников и студентов
вуза с замечательной датой. Благодарю за тот колоссальный вклад,
который вы внесли в экономику
страны. Желаю развития и процветания на благо Иркутской области
и всей Российской Федерации.
Николай НИКОЛАЕВ,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемый Сергей Владимирович! Уважаемые студенты и
преподаватели университета!
Своё поздравление я хочу начать
с воспоминаний. Годы студенчества воспитали во мне такое качество, как самостоятельность. А
ведь именно самостоятельная работа в учёбе составляет 50%. В
институт я поступил в 1991 году,
учиться было сложно, но интересно. С особым теплом и уважением
я отношусь к своему преподавателю Черутовой Марине Ивановне,
именно она привила мне любовь к
знаниям. Я хочу сказать, что ни на
секунду не пожалел, что поступил
в тогда ещё Братский индустриальный институт, ведь он дал мне
очень многое и помог выбрать жизненный путь.
В эту знаменательную дату 60летия основания высшего образования в городе Братске желаю студентам огромной тяги к знаниям,
а всему коллективу университета
- здоровья, долголетия, процветания, продолжать лучшие традиции
Российского образования, всегда
быть неиссякаемым родником знаний, источником прогресса!
Андрей ЧЕРНЫШЁВ,
выпускник Братского
индустриального института,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты,
аспиранты и выпускники
Братского государственного университета!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с 60летним юбилеем высшего образования в городе Братске!
Хочется высказать самые
тёплые слова благодарности
за путёвку в жизнь, которую
мне, как и тысячам других людей, выдал университет. Ваша
работа, направленная на развитие и укрепление образовательного потенциала Братска,
заслуживает искреннего уважения и признания. Накопленный научный опыт профессоров и преподавательского состава университета позволяет
выпускникам вуза занимать
высокие должности в государственных и коммерческих
организациях.
Искренне желаю всему коллективу БрГУ уверенных шагов
вперед, глубины замыслов,
легкости реализации решений, верных и профессиональных последователей дела, которому вы служите! С праздником!

Александр ДУБРОВИН,
выпускник Братского государственного
технического университета,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас, а
также профессорско-преподавательский состав, сотрудников,
студентов и магистрантов БрГУ
с Днём знаний и со знаменательной датой - 60-летием высшего
образования в городе Братске!
Научно-педагогические традиции
и достижения БрГУ, заложенные в
восьмидесятые годы ХХ века и творчески развиваемые современным
поколением сотрудников, позволяют говорить о первом и единственном в Братске государственном
университете как об одном из высокопрофессиональных научноучебных учреждений высшего образования Приангарья.
Самую искреннюю благодарность
и признательность выражаю ветеранам высшего образования города Братска, преподавателям и сотрудникам университета - всем, на
чьи плечи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание молодого поколения сибиряков. Благодаря вашим каждодневным усилиям сегодня вуз по праву гордится своими выпускниками
- руководителями и ведущими сотрудниками крупнейших промышленных предприятий города и региона, служащими органов представительной и исполнительной власти всех уровней.
Желаю, чтобы Братский государственный университет не снижал
высокую планку своих достижений
в сфере высшего образования нашей родной Иркутской области.
Уверен, достигнутые в последние
годы результаты не исчерпывают
ваш моральный и интеллектуальный
потенциал, и коллектив университета сохранит верность славным

традициям!
Дорогие друзья! Ещё раз поздравляю вас с этим праздничным
днём и желаю, чтобы новый учебный год стал для каждого из вас
временем новых свершений и открытий, а днём знаний был каждый прожитый день! Пусть в вашей большой вузовской семье, в
вашем доме царят мир и гармония, согласие и достаток. Мира
вам, счастья и добра!
Сергей БРИЛКА,
председатель Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники Братского
государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного года и 60-летием высшего образования в Братске, начавшего свою историю с открытия в
посёлке Постоянный (ныне Падун)
первого учебно-консультационного
пункта Иркутского филиала Всесоюзного заочного инженерно-строительного института!
Современный Братск невозможно
представить без нашего университета, чрезвычайно высока роль
БрГУ в подготовке квалифицированных специалистов для предприятий, организаций и учреждений
города. В Братском госуниверситете есть все необходимые условия
для учёбы и творческой реализации
способностей каждого сотрудника
и студента.
Отдельно поздравляю первокурсников! Пусть в сердце каждого из
вас этот день останется на всю
жизнь как символ дороги в мир знаний, студенческого братства, верности своему университету. Всем
студентам желаю не отступать от
своей мечты, от своих целей. Ведь
именно вам в скором будущем
предстоит решать задачи по развитию родного города.
Особую признательность хочу выразить творческому и сплочённому
коллективу БрГУ за активное плодотворное и инициативное сотрудничество с администрацией города. Уверен, что это сотрудничество
будет успешно продолжаться.
Желаю здоровья, бодрого настроения, счастья и благополучия, успехов в образовательной и научной
деятельности!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска

Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени депутатов городской
Думы шестого созыва сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов и сотрудников
Братского государственного
университета с 60-летием вуза!
Это наш с вами общий праздник,
значимое городское событие. За
минувшие десятилетия вуз прошёл славный путь становления,
мужал и развивался вместе с городом, выпускал специалистов
различного профиля, которые
применяли знания на благо родного Братска.
Мы гордимся тем, что наш университет - уважаемый, авторитетный вуз с замечательными традициями, яркими достижениями и
хорошими перспективами.
Из года в год коллективу Братского государственного университета удавалось не только сохра-

нять всё лучшее, что было достигнуто за прошедшее время, но
и, идя в ногу со временем, приумножать свой учебный и научноинновационный потенциал, существенно повышать уровень подготовки молодых специалистов.
Уверена, что и впредь, благодаря целеустремлённости и умению
бережно хранить заложенные традиции, вы будете неизменно добиваться успехов в осуществлении дальнейших планов и проектов.
Желаю новых достижений в
учебной и научной деятельности,
творческих мыслей и дерзаний!
Пусть выпускники БрГУ продолжают и дальше прославлять альмаматер своей работой на благо
Братска, Иркутской области и
России!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы
города Братска
Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени Совета ректоров Иркутской области рад поздравить Вас,
весь коллектив и студенческий состав Братского государственного
университета с 60-летием высшей
школы города Братска!
В далёком 1957 году открылся
первый учебно-консультационный
пункт (УКП) Иркутского филиала
Всесоюзного заочного инженерно-строительного института для
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных
воплощать грандиозные замыслы
по развитию региона. С тех пор
огромный путь проделан высшей
школой Братска, и сегодня славным преемником и продолжателем традиций создателей высшей
школы в Братске является Братский государственный университет
- вуз, гармонично объединяющий
интеллектуальные и образовательные резервы на основе современных ресурсов и передовых
технологий.
Ваш университет - кузница кадров и успешная научно-исследовательская площадка для региона. Широкая практическая, инновационная направленность, новаторские проекты, которые реализует университет, позволяют уверенно идти в ногу со временем.
Благодаря целеустремлённости,
созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции, Ваш
коллектив - наследник 60-летней
истории высшей школы города
Братска - неизменно добивается
успехов в осуществлении смелых
планов и идей.
В этот праздничный день от всей
души желаю всему коллективу
университета крепкого здоровья,
счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения,
благополучия и дальнейшего процветания!
Андрей ХОМЕНКО,
председатель Совета ректоров
Иркутской области,
ректор ИрГУПС,
д.т.н., профессор
*В БрГУ продолжают поступать
поздравления в связи с юбилейной датой, которые будут опубликованы в следующем номере.
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оявление первого вуза в
нашем городе связано со
строительством Братской ГЭС и хозяйственным освоением этого региона.
8 июня 1957 года в Министерстве высшего образования СССР
был подписан приказ № 631 об
открытии в Братске учебно-консультационного пункта (УКП) Иркутского филиала Всесоюзного
заочного инженерно-строительного института.

Итак, 60 лет назад УКП начал свою
работу. Возглавила его Клавдия Георгиевна Попова, супруга начальника строительства Братской ГЭС

К.Г. Попова
И.И. Наймушина. Организаторские
способности и умение работать с
людьми помогали ей успешно решить вопросы с организацией учебного процесса для первых 200 студентов.
Новый этап начался с 1960 года,
когда УКП был передан заочному
факультету Иркутского горно-металлургического института, вскоре переименованного в политехнический
институт. В июле этого же года учебно-консультационный пункт преобразован в общетехнический факультет ИПИ с вечерней и заочной системами обучения. Деканом ОТФ избрана К.Г. Попова. С этого момента
и до 1980 года факультет, а затем и
филиал развивался под крылом Ир-

Выпускники 1965 года на крыльце 1-го учебного корпуса
кутского политехнического института, возглавляемого в те годы ректором А.А. Игошиным.
Материально-техническая база
факультета развивалась благодаря
помощи начальника БГС И.И. Наймушина. В ноябре 1963 года ОТФ
получил от Братскгэсстроя первое
новое здание в пос. Энергетик, ныне
это первый корпус, в котором теперь трудно узнать его прежний об-

лик. К занятиям приступили 850 студентов заочного и вечернего отделений. Совместными усилиями были
созданы учебные лаборатории общей химии, общей электротехники,
электрических машин, оптики, электричества и магнетизма, механики
и молекулярной физики.
Уже через год состоялся набор на
дневную форму обучения по пяти
специальностям: "Строительные и
дорожные машины" (СДМ), "Автомобильный транспорт" (АТ), "Промышленное и гражданское строительство" (ПГС), "Теплоснабжение
и вентиляция" (ТВ), "Водоснабжение и канализация" (ВК). В 1968

Вспомним первых преподавателей: В.И. Ефремова, Ю.А. Кобзов,
С.В. Кобзова, С.С. Рудя, В.Г. Иванов, Г.М. Кулехова, Л.М. Гончарова, А.И. Ермаков, В.Е. Хоменко, К.П.
Петрова, В.И. Сверчков и другие.
За этой славной когортой первопроходцев в университет пришли
не менее достойные педагоги и
учёные: Ю.Н.Алпатов,А. С.Янюшкин, А.Н.Емцев, В.А.Попик,
Г.П.Власов,C.В. Белокобыльский,
Л.Н.Мурашова, А.А.Сапожников,
А.Д.Синегибская, В.А.Люблинский,
Л.А. Мамаев, П.М.Огар, М.И.Черутова, В.А.Поскребышев, Е. М.Рунова и многие другие.
году сдается в эксплуатацию второй
учебный корпус, рассчитанный на
1200 студентов дневной формы обучения.
Статус филиала общетехнический
факультет получит в 1974 году, но
вся подготовительная работа была
проделана с 1957 по 1969 годы, когда во главе УКП, затем и ОТФ стояла К.Г. Попова. В должности декана ОТФ в марте 1969 года ее сменил кандидат технических наук Герман Илларионович Кузнецов, проработавший на этом посту до февраля 1973 года. При нём в ноябре
1969 года организуется подготовительное отделение - рабфак. В феврале 1972 года открывается новый
спортивный комплекс, заложивший
базу для всестороннего физического развития преподавателей и студентов. В июне этого же года состоялся первый выпуск студентов
дневного обучения. Двенадцать выпускников факультета получили дипломы инженеров автомобильного

преподавателей и строящихся учебных мастерских.
В феврале 1973 года деканом
Братского общетехнического факультета была назначена кандидат
исторических наук, доцент Клавдия
Петровна Петрова, имевшая опыт
руководящей работы в высшей
школе. Она занимала эту должность
до сентября следующего года. Под
её руководством комиссия из числа научных сотрудников составила
справку, в которой обстоятельно
доказывалась мысль о дальнейшем
развитии вуза.
В 1974 году ОТФ стал филиалом
ИПИ и в этом статусе просуществовал до 1980
года. Возглавил
филиал приехавший
из
Москвы доктор
технических
наук, профессор Николай
Никанорович
Яценко.
Он
продолжил начатое дело по
созданию самостоятельного
высшего учебного заведения
в Братске. В
этот период были построены первое студенческое общежитие на
400 мест, введён в эксплуатацию
гараж, создана отраслевая научноисследовательская лаборатория по
проблеме транспорта, произведён
первый набор аспирантов. Филиал
состоял из строительного и электромеханического факультетов и
семи кафедр.
Согласно приказа Министерства
высшего и среднего специального
образования РСФСР Братский филиал Иркутского политехнического
института с 1 января 1980 года стал
самостоятельным высшим учебным
заведением - индустриальным институтом. Ректором назначен док-

2002-м и педагогический колледж.
В марте 2003 года коллективом
вуза ректором избран доктор технических наук, профессор Сергей
Владимирович Белокобыльский.
С ним связано дальнейшее посту-

С.В. Белокобыльский
пательное развитие университета. В
сентябре 2004 года Братский государственный технический университет переименован в Братский государственный университет.
В январе 2005 года сданы в эксплуатацию четвёртый учебный корпус, где ныне размещается педагогический колледж университета, а
также надстройка к спортивному
залу. 1 сентября 2009 года состоялась торжественная сдача первой
очереди капитально реконструированного первого корпуса, в 2011-м
- его окончательный ввод в эксплуатацию вместе с новым тёплым переходом. В новом учебном блоке
разместились инновационные научные лаборатории, а в роскошном
актовом зале проводятся университетские и городские торжества.
С 2009 года велась кропотливая
работа по созданию корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ, торже-

Основные даты становлении вуза:
•8 июня 1957 г. - открытие учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного инженерностроительного институту (г. Москва);
•июнь 1960 г. - УКП реорганизован в общетехнический факультет
(ОТФ) Иркутского политехнического института (ИПИ);
•1974 г. - ОТФ преобразован в
Братский филиал ИПИ;
•1980 г. - филиал получил статус
самостоятельного вуза - Братский
индустриальный институт (БрИИ);
•1999 г. - БрИИ приобретает статус государственного технического университета (БрГТУ);
•2004 г. - вуз получил статус классического университета (БрГУ).
тивалей. Гордость университета стипендиаты мэра города, губернатора Иркутской области, Правительства и Президента Российской Федерации.
На всероссийских конкурсах "Российская организация высокой социальной эффективности" БрГУ был
отмечен Грамотой Правительства
РФ и трижды становился лауреатом
этого конкурса в разных номинациях.
По итогам недавнего мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования, который регулярно

Студенты-заочники начала 80-х годов

проводит Министерство образования и науки Российской Федерации,
наш университет успешно прошёл
мониторинг по шести из семи показателей. И что особенно важно,
практически по всем показателям
наблюдается положительная динамика, демонстрирующая значительное увеличение превышения порогового значения в сравнении с мониторингом предыдущего года.
Пройдя сложный путь развития,
БрГУ по праву заслужил высокое
звание "университет". Миссия БрГУ
- формирование единого научно-об-

Вид 1-го корпуса в наши дни,
где располагается факультет
энергетики и автоматики

О.П. Мартыненко

тор технических наук, профессор
Олег Петрович Мартыненко. За
23 года его руководства так же динамично развивается материальная
база вуза: построены третий учебный корпус, лабораторные помещения, три общежития для студентов
и аспирантов,
создана редакционноиздательская
служба, открыты филиал
в
г.УстьИлимске, магистратура,
докторантура,
аспирантура,
санаторийпрофилакторий и столовая; институт
оснащается
современным
оборудованием и компьютерной техниВыпуск 1976 года, в верхнем ряду директор Братского филиа- кой; реализула ИПИ Н.Н.Яценко, преподаватели Б.Б.Генбом, Л.А.Рогова,
ется програмИ.Г.Бескин, Л.А.Калачёв
ма
многотранспорта. В сентябре 1972 года
уровнего, непрерывного образовафорпост высшего образование на
ния в регионе.
братской земле отмечал свое 15-леВ августе 1999 года Братский интие. Он состоял уже из двух учебдустриальный институт получает
ных корпусов, спортивного зала, бостатус государственного техничеслее 30 лабораторий с современныкого университета (БрГТУ). В этом
ми приборами и оборудованием,
же году в структуру вуза вошёл цел90-квартирного жилого дома для
люлозно-бумажный колледж, а в

ственное открытие которого состоялось 2 декабря 2011 года.
Сегодня Братский государственный университет - современный образовательный комплекс, где под
руководством профессорско-преподавательского состава качественные знания получают около пяти
тысяч студентов по очной, заочной
формам обучения, по ускоренным
образовательным программам бакалавриата. Подготовка кадров ведется по программам профессиональной подготовки рабочих, 15 программам среднего профессионального и 2 специальностям высшего
образования, 25 направлениям бакалаврской подготовки и 12 направлениям магистерской подготовки.
Университет располагает всем необходимым не только для: проведения учебных занятий на самом высоком уровне, выполнения научных
исследований, обеспечения комфортного быта и полезного досуга
студентов. B их распоряжении более 100 лабораторий, несколько лабораторных модулей для крупногабаритного производственного оборудования, более 40 компьютерных
классов, объединенных в сеть; студенческий городок с несколькими
благоустроенными общежитиями,
спортивным комплексом, санаторием-профилакторием, столовой. Самым современным требованиям отвечает университетская библиотека, насчитывающая более 800 тысяч томов учебной, научной и методической литературы.
Братские студенты уверенно побеждают на региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах по специальностям, становятся призёрами спортивных состязаний и творческих фес-

Многочисленные награды братского вуза

разовательного пространства северных территорий Иркутской области и зоны Байкало-Амурской магистрали, способствующего решению задач их устойчивого социально-экономического развития. Указанная миссия реализуется в рамках основных направлений развития
Сибири в 2010 - 2020 годах, из которых приоритетным является развитие региональной инновационной
системы.
Имеющийся опыт позволяет университетскому комплексу быть форпостом системы профессионального образования и научно-исследо-

Студенты 21-го века в современных лабораториях БрГУ

вательской деятельности на достаточно обширной территории одного из крупнейших регионов России,
обеспечивающим динамичное развитие региональной инновационной
экономики, укрепляющим позиции
севера Восточной Сибири и зоны
БАМ.
Подготовила
Наталья ВИТКОВСКАЯ,
директор музея истории БрГУ
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езусловно, наш универ
ситет - сообщество
одарённых людей, высококлассных специалистов.
Вузу, в целом высшему образованию в Братске в этом году
исполняется 60 лет (читайте
исторический очерк на стр.2).
Стабильно работающие факультеты и кафедры из года в
год отмечают собственные
круглые даты. Например, в нынешнем июне прославленный
гуманитарно-педагогический
факультет перешагнул 20-летний рубеж.
Уточним, что два десятка лет минули со дня приказа ректора №
20 уд от 2 июня 1997 года. На самом деле "гуманитарная" история
длится в нашем вузе давно. Занятия по гуманитарным наукам
стали вестись на общетехническом факультете Иркутского политехнического института в Братске с 1964 года. На следующий год
была создана секция преподавателей-обществоведов под руководством В.Н.Полынского. В
1970-м создается кафедра марксизма-ленинизма, её возглавил
В.И.Сверчков. В последующие
годы статус кафедры и её название несколько раз менялись. В
1979-м она была разделена на
две: кафедру истории КПСС и политэкономии, которую возглавила В.Н.Смирнова, и кафедру философии и научного коммунизма,
заведующим которой стал
Г.П.Власов. В 1986 году в Братс-

Ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области
С.В.Белокобыльский тепло приветствовал юбиляров, вручив заслуженным
преподавателям и сотрудникам факультета почётные грамоты и цветы.

ком индустриальном институте
образованы четыре кафедры общественных дисциплин: истории
КПСС (заведующий кафедрой
В.И.Сверчков), философии (заведующий кафедрой Н.Н.Заботин),
политэкономии (заведующий кафедрой В.Ф.Кочеров) и научного
коммунизма (заведующий кафед-

ÃÏÔ: ñîþç èíòåëëåêòóàëîâ!
Мы на благо города и вуза
Будем честно, преданно служить.
И ещё десятки (сотни) лет, конечно,
Факультет гуманитарный будет жить!

Вели яркое торжество неподражаемые
ведущие А.В.Орлова и В.В.Кудряшов

ра, назвав их «визитками». Искрометные "капустные" выступления
вызвали такой шквал позитивных
эмоций!.. Автора этих строк особенно поразили историки, представившие оригинальный водеГеография трудоустройства выпускников-гуманитариев обширна
- от запада России до Камчатки,
а также в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
Конференции, организованные при участии ГПФ:
*20-21 октября 2006 года - Всероссийская научно-практическая конференция "Гуманитарные исследования Сибири в контексте российских перемен".
*Сентябрь 2008 года - посвящённая 70-летию Иркутской области и 35летию города Усть-Илимска региональная научно-практическая конференция "Среднее Приангарье в прошлом и настоящем".
*14 октября 2008 года - материалы Третьей межрегиональной научной
конференции "Актуальные проблемы развития Сибири: прошлое, настоящее, будущее", посвящённой памяти профессора Василия Сверчкова.
*26 апреля 2011 года - материалы Второй региональной научно-практической конференции "Подвиг народа будет жить вечно", посвящённой
40-летию городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
*1 декабря 2011 года - Всероссийская научно-практическая конференция "Братская ГЭС: история строительства, опыт эксплуатации, перспективы", посвящённая 50-летию ввода в эксплуатацию гидроагрегата Братской ГЭС.
*31 октября 2014 года - материалы Третьей межрегиональной научной
конференции "Актуальные проблемы развития Сибири: прошлое, настоящее, будущее".
*10 декабря 2015 года - межрегиональная научная конференция "60 лет
Братску".
*2 декабря 2016 года - межрегиональная научная конференция "385 лет
Братску Острожному - от истоков до города".
*Каждый год - Всероссийская научно-методическая конференция "Совершенствование качества образования".
*И другие...

ГПФ стабильно удерживает лидирующее место по сохранности
контингента студентов, и из года
в год имеет самую лучшую успеваемость среди факультетов
БрГУ.
рой Г.П.Власов). В 1991 году эти
кафедры, за исключением утратившей актуальность кафедры политэкономии, были объединены в
одну - кафедру социально-гуманитарных наук, которая до 1994
года входила в состав факультета гуманитарного образования, а
затем влилась в структуру Высшего гуманитарно-педагогического колледжа, образованного в апреле этого же года (приказ № 35
от 14.04.94 г.). Преобразования на

этом не остановились. В соответствии с решением учёного совета БрИИ от 30.05. 97 г. приказом
ректора № 20 уд от 2 июня 1997
года факультет гуманитарного образования и Высший гуманитарно-педагогический колледж были
ликвидированы, вместо них со-

В.Е.Хоменко, В.М.Маслова, Л.И.
виль. Вот уж где торжествовал наЦаранова, И.С.Зыкова, Н.Н.Забостоящий интеллект вкупе с недютин, А.А.Зиновьев, В.И.Сверчков,
жинными артистическими данныК.П.Петрова. За ними пришли
ми! В эти минуты я вспомнила, как
другие, более молодые педагово время поступления в Иркутсги, тоже замечательные специалисты, но первые есть первые.
Среди почётных гостей
в этот позитивный час
можно было
увидеть ветеранов факультета, выпускников разных
лет - историков, психологов, правоведов. Они от- Декан ГПФ О.В.Тищенко принимает от руководства БрГУ так необхокликнулись на димый в работе цветной принтер. Ольга Валентиновна, выступившая с
креативным докладом на юбилее, помимо истории факультета расскаприглашение зала и о сегодняшних успехах ГПФ. Почётные грамоты от сегодняшнего
приехать на декана ГПФ получили ветераны и нынешние работники факультета.
юбилей,
и
кий госуниверситет сразу после
прибыли - из Иркутска, Санкт-Педесятилетки перепутала этажи в
тербурга и других городов и поучебном корпусе на ул.Чкалова, 2
сёлков.
и зашла вместо исторического
Помимо руководства вуза, дека(3-й этаж) на филологический фанов факультетов, руководителей
культет. Зашедший в приёмную
основных структурных подраздекомиссию заведующий кафедрой
лений БрГУ, председателей первичных профсоюзных организаНа ГПФ успешно работают его
выпускники:
О.В.Тищенко,
Т.М.Королёва, Н.Н.Волкова,
Н.Н.Наумова, Е.Н. Лозовая, В.А
Кудашкин, К.А. Морнов, Е.М.Кунжаров, А.В.Орлова, И.Е.Ефремов.

"Визитка" базовой кафедры ИПиП

С особым радушием публика приветствовала первого декана ГПФ С.А.
Солдатова (в центре). Сергей Алексеевич поздравил бывших коллег с праздником и поблагодарил за тёплый приём

его создателей во главе с Александром Колесником. Авторы видео взяли интервью у декана, директора музея истории университета, студентов возле банкомата,
в спортзале, профкоме студентов
и других не менее значимых
объектах вуза.
Все кафедры факультета-юбиляра приготовили творческие номе-

здан гуманитарно-педагогический факультет. В его состав вошли кафедры: истории и политологии; педагогики и психологии; философии и права; иностранных
языков; физического воспитания.
С такими названиями две кафедры работают до сих пор, кроме
первых трёх по списку - сегодня
это базовая кафедра истории,
педагогики и психологии под руководством В.В.Кудряшова и кафедра правоведения и философии под руководством Т.А.Мамонтовой. Первым деканом ГПФ, избранным по конкурсу, был С.А.
Солдатов, он руководил факультетом до 2013 года. Вторым деканом стала Т.М.Королёва и с
2014 года руководит талантливым
коллективом О.В.Тищенко.
Разумеется, у каждой кафедры

свои славные имена преподавателей, руководителей своих коллективов и несомненные достижения. Газетная площадь ограниКаждый преподаватель ГПФ профессионал своего дела, готовый не только обучать и воспитывать пытливую молодёжь, но и
расти вместе с нею в современных условиях развития общества.
чена, обо всех невозможно рассказать. На юбилейном торжестве
директор музея истории БрГУ
Н.Н.Витковская назвала только
первопроходцев, стоявших у истоков гуманитарного образования
в Братске. Это настоящие профессионалы, энтузиасты высшей
школы В.Н.Полынский, С.В.Кобзова, А.И.Каверзин, Г.П.Власов,

ций работников и студентов университета тёплые слова от администрации города адресовала собравшимся заместитель мэра по
социальным вопросам М.А.Зубакова. Марина Александровна поблагодарила коллектив гуманитарно-педагогического факультета за проведение и поддержку
многих городских общественно
значимых мероприятий, вручила
почётные грамоты от администрации Братска группе отличившихся работников ГПФ и подарила путёвку на две недели в санаторий "Солнечный".
Свои видеопоздравления прислали выпускники ГПФ. Профессорско-преподавательскому составу, несомненно, было приятно
слышать в свой адрес слова признательности за те качественные
знания, которые во время обучения педагоги смогли дать своим
подопечным.
Интересный фильм с рассказами нынешних студентов ГПФ о
родном факультете получился у

Накануне 20-летия ГПФ в музее истории университета была развёрнута
выставка "Факультет-юбиляр". На ней
представлены научные труды учёных и
преподавателей факультета, награды и
достижения, документы по истории
создания факультета.

журналистики, узнав, что у меня
есть публикации в городской газете, убедил подать документы на
его специальность. Я это рассказываю к тому, что стань историком, обладала бы такими же, совершенно космическими знаниями по истории мира и Отечества,
как обладают ими наши замечательные педагоги, работающие на
замечательном гуманитарно-педагогическом факультете.
Свои творческие сюрпризы показали аудитории и студенты
ГПФ: вокал, стихи, КВН-представление. Было очень весело!
Словом, юбилей удался, будем
ждать следующего!
Маргарита ИСАКОВА
Фото из архива ГПФ

4
1 сентября Братский государственный университет проведёт Посвящение в студенты
и отметит своё 60-летие.
Ветераны и выпускники вуза,
нынешний профессорско-преподавательский состав и сотрудники приглашаются к
15.00 в главный актовый зал
(первый корпус) на празднич-
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ную программу, посвящённую
юбилею вуза. После чествования ветеранов вуза и вручения
почётных грамот и благодарственных писем от ректора
БрГУ, депутата Законодательного собрания Иркутской области Сергея Владимировича Белокобыльского, от мэра

Братска и городской Думы, в
холле первого корпуса состоится открытие мемориальной
доски в честь основательницы
высшего образования в нашем
городе Клавдии Георгиевны
Поповой.
С 16.30 на всех факультетах
пройдут встречи деканов и ве-

дущих преподавателей с первокурсниками, которым будут
вручены студенческие билеты.
В 18.00 на площади возле
третьего корпуса начнётся митинг, на котором выступит ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской
области Сергей Владимиро-

вич Белокобыльский, проректор по учебной работе
Илья Сергеевич Ситов вручит символический ключ знаний первокурсникам, золотым медалистам Марии Салтановой и Игорю Гуженку, а
далее состоится концерт и
игровая программа для студенческой молодёжи.

Студенческая молодёжь настроена позитивно
и уверена в своём будущем!

С 1 по 4 июня в Иркутске более
80 представителей органов студенческого самоуправления вузов
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
приняли участие в семинаре-совещании "Студенческое самоуправление: стратегия 2020". Наш университет представляли студентки
Алина Левандовская, Анна Доценко (ФЭиУ) и Анастасия Кучерова
(ГПФ). Вот что они рассказали...
Организаторами мероприятия выступили Иркутский государственный
университет и Российский студенческий центр "Росстуденчество" при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации.

Образовательная программа была
очень насыщенной, включала в себя
интерактивные лекции, мастер-классы и тренинги, "мозговые штурмы",
на которых обсуждались насущные
проблемы студенческого самоуправления и путём работы в малых группах были разработаны пути их решения. Информационные, юридические
и экономические аспекты деятельности образовательных организаций
также не остались без внимания. Команда "Поздно что-то менять", в которой работала Анастасия Кучерова,
стала победителем битвы проектов,
проводившейся в течение всего семинара-совещания.
На протяжении всех трёх дней участники из разных регионов имели возможность обмениваться опытом по
работе в студенческих объединениях
своих университетов, общаться и задавать интересующие вопросы экспертам, представителям Российского студенческого центра "Росстуденчество". Все дни мы сами управляли
процессом обучения, а организаторы
только курировали и давали задания.
Спасибо им за то, что не дали перетрудиться, а вкусные кофе-брейки и
обеды прогоняли усталость, ведь интересной работы впереди было много.
Завершением образовательных
дней стала яркая обзорная экскурсия
по замечательному Иркутску, фотоквест, экскурсия в этнографический
музей "Тальцы", и, конечно же, прогулка по берегу священного озера
Байкал.
Участвуя в данном мероприятии, мы
почерпнули для себя много полезной
информации, которую, несомненно,
готовы использовать для развития студенческого самоуправления в Братском государственном университете.
За возможность посетить данное
мероприятие благодарим администрацию университета, отдел внеучебной работы со студентами и профком
студентов БрГУ.
***
С 23 по 24 июня в столице Приангарья проходил V Байкальский
Гражданский форум "Гражданское
общество в Иркутской области:
прошлое, настоящее, будущее".
Целью мероприятия стало определение приоритетов сотрудничества
гражданского общества с органами
государственной власти и местного
самоуправления на среднесрочный
период 2017-2019 гг., а также мобилизация общественного потенциала,

содействие реальному партнёрству
государственных и бизнес-структур в
решении социальных проблем и формировании институтов гражданского
общества в Иркутской области.
В форуме приняли участие более
500 человек из различных регионов
нашей страны: члены Общественной
палаты Российской Федерации и
субъектов РФ, а также представители исполнительных и законодательных
органов власти всех уровней, муниципальных образований Приангарья,
бизнес-структур, научного сообщества и общественности.
В рамках вышеназванного форума состоялось
пленарное заседание, работали семь дискуссионных площадок, на которых обсуждались вопросы социального партнёрства государственной и
муниципальной власти,
некоммерческих и общественных объединений;
роль общественных советов в повышении эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и правоохранительных органов; взаимодействие общественных организаций, активных граждан с органами власти в решении экологических проблем; место социально ориентированных НКО на рынке социальных услуг и т.д.
С приветственными словами на открытии форума выступили: председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев,
председатель Общественной палаты
Иркутской области Владимир Шпрах,
председатель Общественной палаты
Республики Бурятия Баир Бальжиров,
член Общественной палаты Российской Федерации и Иркутской области
Светлана Уралова.
Пленарное заседание было представлено двумя докладами: "Гражданское общество в Иркутской области:
прошлое, настоящее, будущее" - выступил уже упомянутый Владимир
Шпрах и "Проведение в 2017 году кон-

курсов грантов Президента РФ на развитие гражданского общества" - заместитель генерального директора
Фонда президентских грантов (Москва) Иннокентий Дементьев.
Братский государственный университет на этом форуме представляли:
заместитель проректора по учебной
работе Галина Плотникова и студенты Анастасия Шкулёва (председатель
городского отделения ООД "Всероссийский межнациональный Союз молодёжи"), Ирина Василишина (руководитель клуба межнациональной
дружбы при БрГУ) и Роман Саутин (руководитель проекта "Наследие предков").
Братск был презентован в работе
"круглого стола" с названием "Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и моло-

кого самоуправления. Кроме того, отмечены лауреаты фестиваля "Студенческая весна - 2017" и студенческого
медиаконкурса "Глазами студента".
На заседании присутствовали про-

дёжи" и дискуссионно-презентационной площадке "Взаимодействие государственных, общественных институтов и бизнес-сообществ в обеспечении мира и согласия в регионе, профилактике экстремизма в молодёжной среде".
Опыт города в вопросах взаимодействия администрации органа муниципальной власти, образовательных
организаций и институтов гражданского общества был высоко оценен Общественной палатой Иркутской области и Правительством Иркутской области.
Во второй день форума проходили
тренинги и мастер-классы, а также
фестиваль "Кулинарная культура наших предков", организованный областной общественной организацией
"Российский союз сельских женщин".
В фестивале принял участие депутат
Государственной Думы Российской
Федерации Николай Николаев, удостоивший Российский союз сельских
женщин заслуженными наградами от
Госдумы России.
За возможность принять участие в
столь высоком собрании делегация
выражает огромную благодарность
консультанту отдела этноконфессиональных отношений по связям с общественностью и национальным отношениям Светлане Коноваловой (аппарат администрации губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области), члену Общественной палаты Иркутской области
Давиду Саакяну, заместителю руководителя аппарата администрации города Братска по работе с общественными организациями и политическими партиями Наталье Ушаковой и руководству БрГУ, лично ректору Сергею Белокобыльскому и проректору по
учебной работе Илье Ситову.
***
23 июня на базе факультета экономики и управления состоялся
мастер-класс "Управленческие поединки" в соответствии с Программой развития деятельности студенческих объединений БрГУ на 2017
год.
Вёл мастер-класс председатель открытого клуба "Управленческие поединки в г. Братске" А.В.Шапошников
совместно с сертифицированным специалистом в сфере управления персоналом Н.Г. Зленко. В ходе мастеркласса Александр Владиславович и
Наталья Георгиевна подробно познакомили участников с целями, задачами и особенностями управленческих
поединков, послойно разобрав технический, правовой, эмоциональный,
технологический, психологический,
этический и эстетический аспекты решения конфликтной ситуации в процессе ведения управленческих переговоров.
Затем всем участникам было предложено получить практические навыки управленческой борьбы в ходе
мини-турнира по управленческим поединкам. Турнир получился захватывающим и интеллектуально насыщенным, подарив студентам БрГУ множество положительных эмоций, полезной информации, знаний и практических навыков. Каждый подёнщик под
пристальным вниманием судей стремился показать себя лучшим переговорщиком, последовательно отстаивающего свою позицию в решении
предложенной организаторами конфликтной ситуации. Итоги мини-турнира следующие:
1-е место - Ирина Киселева (гр. ПМ14), 2-е место - Роман Кузьмиченко
(гр. ТиПЭм-16), 3-е место - Юлия Нелюбина (гр. УП-13).
ФЭиУ выражает благодарность за
проведение мастер-класса и мини-

турнира председателю открытого
клуба "Управленческие поединки в
г. Братске" А.В.
Шапошникову,
сертифицированному специалисту
в сфере управления персоналом
Н.Г. Зленко, а также признательность за помощь в
организации мероприятия проректору по учебной работе И.С. Ситову и отделу внеучебной работы со студентами и его руководителю Г.П. Плотниковой.
***
С 27 июня по 3 июля во Владимирской области проходила первая смена Всероссийского образовательного форума "Территория
смыслов на Клязьме" под названием "Молодёжные студенческие
клубы, студенческий актив и студенческие СМИ". На эту смену посчастливилось попасть двум студентам Братского государственного университета - Александру Жуковцу и Данилу Чернову.
В течение недели ребята посещали
общеобразовательные лекции от самых
маститых экспертов в своих областях.
Запоминающиеся лекции провели: известный общественный деятель, один
из основателей КВН Юлий Гусман; Максим Бобков - актёр, композитор; заместитель председателя Государственной
Думы РФ, в недалёком прошлом ведущий программы "Время" Пётр Толстой,
и это далеко не весь список уважаемых
экспертов.
Помимо общих лекций участники могли посетить практикумы по мотивации,
ораторскому мастерству, диджейингу,
танцам и др.
Также работала на территории форума спортплощадка, где любой желающий мог сдать нормы ГТО или стать участником спортивного турнира в различных видах спорта.
Одним из самых полюбившихся всем
видом спорта на форуме стали "городки". Городки? - русская народная
спортивная игра. В ней необходимо с
определённых расстояний "выбивать"
метанием биты "города" - фигуры, составленные различным образом из пяти
деревянных цилиндров (чурок), называемых "городками" или "рюхами".
На "Территории смыслов" действовал
конвейер проектов. Участники из Братска тоже стали претендентами на получение гранта. Регистрацию мы прошли
успешно, но к защите был допущен лишь
один проект - "Студенческое радио", который представлял Александр Жуковец.
Вот что он рассказывает: "Защита прошла на одном дыхании. Эксперты были
из разных областей России. Отнеслись
к проекту очень ответственно, вопросов
много не задавали. По итогам были
одобрены другие проекты, но я не отчаиваюсь. Буду реализовывать проект своими силами. Надеюсь, что университет
мне поможет.
Из самых запоминающихся событий,
студенты отметили: открытие форума,
на котором выступила группа "Бурито",
вечер талантов, где себя показала не
менее одарённая молодёжь.
В финале форума состоялось торжественное вручение сертификатов на реализацию проектов и выступление акапелло кавер-группы "Rain drops".
Соб. инф.
7 июля состоялось заседание студенческого совета БрГУ, на котором
были подведены итоги прошедшего
учебного года и вручены благодарственные письма отличившимся студентам за плодотворное сотрудничество в работе по развитию студенчес-
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ректор по учебной работе Илья Сергеевич Ситов и заместитель проректора по учебной работе Галина Павловна Плотникова. Они выразили студентам свою искреннюю благодарность.
Александр ЖУКОВЕЦ,
гр.АС-14
***
Каждый в своей жизни мечтал попасть на остров. Студенты БрГУ, работающие на благо своего вуза, исполнили мечту. Попав на остров Бурнина, они смогли сполна почувствовать все прелести островной жизни.
Цивилизация позади, впереди - неповторимая сибирская природа.
Всё это чудо не осуществилось бы
без поддержки отдела внеучебной работы в лице его руководителя Г. П.
Плотниковой.
"Ребята, здесь сегодня собралась
активная, целеустремлённая молодёжь, которая любит своё дело и отдаётся ему на полную катушку. Спасибо вам за вашу работу!" - выразила свою благодарность Галина Павловна Плотникова.
В течение дня участников поездки
ждали: развлекательная программа,
вкусное угощение, приготовленное по
законам жанра - на углях, фотопрогулки и задушевные беседы на фоне
первозданной красоты.

И даже проливной дождь, заставший
нас врасплох, не помешал участникам
весело провести время в компании
единомышленников.
Председатель студенческого совета БрГУ Данил Чернов: "Было тяжело
сделать выбор, кто же поедет, но благодаря помощи моего заместителя
Алины Левандовской решение было
принято оперативно, и в выезде на остров смогли принять участие 20 студентов-активистов. Спасибо им за созданную здесь дружескую атмосферу".
Закончился вечер на природе конкурсом караоке, после которого все с
прекрасным настроением выдвинулись в сторону дома.
Александр ЖУКОВЕЦ,
гр.АС-14
Фото Марии БОНДАРЕНКО,
гр.ПИЭ-16
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