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80-ëåòèå Èðêóòñêîé îáëàñòè
Уважаемые
земляки!
От имени профессорско-преподавательского
состава и работников Братского
государственного
университета и от
себя лично поздравляю вас с 80-летним юбилеем Иркутской области!
Наша Родина каждый день завораживает нас своей красотой, восхищает величием и богатством, восторгает мощностью, основательностью, гостеприимством и силой человеческого духа. Иркутская область является одной из самых
больших во всем Сибирском федеральном округе - крупнейшим промышленным центром Восточной Си-

бири, подкреплённым огромнейшими запасами различных ресурсов.
Но самым главным богатством являются люди: талантливые, трудолюбивые, душой болеющие за благополучие своего края.
Мы живём в непростых климатических условиях, но это только закаляет наш характер, учит ещё больше ценить теплоту общения, взаимовыручку, дружбу, гостеприимство.
Желаю всем жителям нашего любимого Приангарья крепкого сибирского здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
С юбилеем Иркутской области,
дорогие земляки!

В четверг, 21 сентября,
по инициативе родителей,
а также учителя физики и
астрономии школы №18
г. Братска Г.П. Сорокиной
школьники 7а класса вместе со своим классным
руководителем Л.С.Дроздецкой пришли к нам на
экскурсию в энергокласс,
оснащённый современным лабораторным оборудованием.

Ñåìèêëàññíèêè çíàêîìÿòñÿ ñ ôèçèêîé

Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Ïîâûøåíèå ñòèïåíäèé
С 1 сентября этого года государственные стипендии в Братском
государственном университете
увеличились, соответствующий
приказ подписал ректор С.В. Белокобыльский 20 сентября 2017
года.
Размеры государственных стипендий на 2017-2018 учебный
год: государственная академическая
стипендия студентам - 2 624 рублей;
государственная академическая стипендия студентам (обучающимся по
программам бакалавриата, специалитета, включая студентов - иностранных граждан, обучающихся за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета), обучающимся на
"хорошо" - 2 886 рублей; государственная академическая стипендия
студентам (обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, включая студентов - иностранных
граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета), обучающимся на "хорошо" и "отлично" - 3 280 рублей; государственная академическая стипендия студентам (обучающимся по
программам бакалавриата, специалитета, включая студентов - иностранных граждан, обучающихся за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета), обучающимся на
"отлично" - 3 935 рублей; государственная академическая стипендия
студентам первого курса первого се-

местра (обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры, включая студентов иностранных граждан, обучающихся
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета) - 4 303 рубля;
государственная академическая стипендия иностранным студентам, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах квоты - 4 303 рубля; государственная социальная стипендия
студентам - 3 935 рублей; государственная социальная стипендия для
студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей - 3 935 рублей; государственная стипендия аспирантам по
программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров по
техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации) - 4 826 рублей;
государственная стипендия аспирантам по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню,
который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации - 11 584 рубля.
С сайта БрГУ

Ïåðåõîä íà ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò
Уважаемые коллеги!
Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики", в соответствии
с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2012 года № 2190-р, и
Планом мероприятий "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2014 года № 722-р, с 15 сентября 2017 года в Братском государственном университете начинается
процедура перехода на систему эффективного контракта.
Переход на эффективный контракт
не ухудшает положение работника,
а наоборот - даёт возможность получать дополнительные выплаты по
результатам своей трудовой деятельности. В отношении каждого

работника будут уточнены и конкретизированы его должностные обязанности, его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен
размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда.
Приказом ректора будет создана
комиссия по внедрению эффективного контракта.
С уважением, ректор БрГУ
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ
(эта информация была размещена
на сайте БрГУ 15 сентября с.г.)
*В настоящее время на официальном сайте БрГУ в информационнотелекоммуникационной сети Интернет создан раздел "Эффективный
контракт" для размещения нормативных и распорядительных документов по этой теме. В частности,
все желающие могут ознакомиться
с приказом ректора от 22 сентября
2017 года № 536 "Об утверждении
плана мероприятий по внедрению
эффективного контракта для педагогических работников ФГБОУ ВО
"Братский государственный университет", который размещён в вышеназванном разделе со дня подписания приказа.

Øкольники начинают изучать
физику с седьмого класса. Привить интерес к этому интереснейшему предмету - непростая
задача.
Для начала мы показали детям
небольшой видеоролик про строение нашей Солнечной системы,
а также про открытие, правда,

пока теоретически, Планеты X,
находящейся на краю нашей
необъятной Солнечной системы.
Новую планету учёные обнаружили, анализируя данные по оказываемому ею гравитационному
возмущению на другие небесные
тела.
Перед показом видео мы провели опрос, какие планеты Солнечной системы известны семиклассникам и, как отличить планету от звезды, ведь на ночном
небе они представляются нам
просто светящимися точками. К

сожалению, дети
смогли ответить
лишь частично на
первую часть вопроса.
Знакомство с
физикой мы начали с наиболее
зрелищных демонстраций. Это
упругое столкновение двух тележек и знакомство
с понятиями средней и мгновенной скорости; свободное падение магнита в трубке через серию катушек и действие магнитного поля на проводник с током, что доказывает
взаимосвязь электрических и
магнитных явлений; наблюдение
линейчатых спектров излучения
различных газов с помощью
спектрометра позволяет буквально заглянуть вглубь атома и
понять его внутреннюю структуру; наблюдение интерференции
поляризованного света на пластинках слюды различной толщины и дифракции света с помощью
гелийнеонового лазера доказывают волновую
природу света.
Старший преподаватель кафедры физики
Д.И.Левит (на
верхнем снимке) продемонстрировал нашим
гостям
процесс измерения температуры тел при их
нагревании и охлаждении с помощью электронного датчика

температуры.
Наибольший интерес у школьников вызвало наблюдение с помощью оптического микроскопа
пикселей на экране телефонов и

смартфонов. Каждый ученик
стремился посмотреть, какие
размеры и форму имеют пиксе-

ли на его телефоне.
Конечно, семиклассники только начинают изучать физику, и
для того чтобы понять физическую природу явлений и процессов, с которыми они познакомились во время экскурсии, им
предстоит изучать физику в течение пяти лет!
И это только школьная физика,
а для более глубокого осмысления некоторых явлений природы
и понимания основных физических законов необходимо освоить
ещё и университетский курс физики. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве с учителями школы № 18 и, особенно с
ребятами, интересующимися
физикой, и сфотографировались
вместе на память об этом событии.
Ирина МАХРО,
заведующий кафедрой физики
ЕНФ БрГУ
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21 и 22 сентября на факультете экономики и управления БрГУ проходили
Дни профессиональной,
финансовой и налоговой
грамотности.

В первый день на площадке
"Профессиональная и финансовая грамотность" своими профессиональными знаниями и
многолетним опытом делились
со студентами ФЭиУ управляющий Братского отделения ПАО
«Сбербанк России» Елена Вла-

димировна Орбидан и начальник
управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования
Братского отделения ПАО
"Сбербанк
России" Елена
Александровна
Литвин. Их яркое и увлекательное выступление-диалог затрагивало практически
значимые аспекты профессиональной
грамотности
сотрудников
современной финансовой организации. Спикеры наглядно продемонстрировали, как можно эффективно использовать эмоциональный интеллект в повседневной и профессиональной деятельности, а также детально разобрали важнейшую для старшекурсников тему: как выгодно продать себя работодателю? В результате лекции-беседы слушатели получили не только полезную информацию и пищу к размышлению, но и огромный заряд
позитива.
Во второй день на площадке

"Налоговая грамотность" перед студентами ФЭиУ выступали главный государственный
налоговый инспектор отдела
работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции
ФНС № 15 по Иркутской области Татьяна Николаевна Швардова и специалист отдела работы с налогоплательщиками
Межрайонной инспекции ФНС
№ 15 по Иркутской области Дарья Петровна Обохович. Спикеры подробно рассказали присутствующим о современной
налоговой системе Российской
Федерации, отдельно остановившись на такой теме, как
"Налогообложение физических
лиц". Кроме того, представители налоговой инспекции наглядно рассказали о преимуществах, которые дает налогоплательщикам такой современный электронный сервис, как
"Личный кабинет налогоплательщика". В итоге слушатели
ещё раз укрепились в выводах,
что своевременная уплата налогов - это обязанность и долг
законопослушного гражданина,

которые позволяют улучшить
жизнь российского общества в
целом.
Развивайте свою профессиональную, финансовую и налоговую грамотность и старайтесь посещать подобные полезные мероприятия.
Ирина КИСЕЛЁВА,
гр. ПМ-14
Фото: Мария БОНДАРЕНКО,
гр. ПИЭ-16
Дарья БОРОЗНОВА,
гр.ГМУ-14

Â ÷åñòü þáèëåÿ Ïðèàíãàðüÿ
25 сентября в школе ДОСААФ
города Братска на торжественном вечере в честь 80-летия Иркутской области "Сибирский
край - Душа России" мэр Сергей Серебренников и председатель городской Думы Лариса
Павлова вручили десяти жителям города юбилейные награды за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию.
За многолетний добросовестный
труд, активную гражданскую позицию, участие в развитии ветеранского движения города и области
и в связи с 80-летием со дня образования Иркутской области почётных грамот губернатора Приангарья удостоены: председатель
Совета ветеранов Падунского района г. Братска Октябрина Гусева,
заместитель председателя Союза
воздушно-десантных войск, войск
специального назначения и участников боевых действий, исполняющий обязанности председателя
Совета ветеранов Центрального
района Валентин Грищенко, член
комиссии по патриотическому
воспитанию Совета ветеранов
Правобережного района, строи-

Î÷èñòèì Áðàòñê îò ìóñîðà!
Недавно Братский государственный университет принимал
участие в экологической акции,
инициированной комитетом по
управлению Падунским районом
администрации города Братска.
От каждого факультета Братского
государственного университета
были сформированы группы волонтёров и добровольцев из числа студентов для уборки территории в
районе кинотеатра "Голливуд" и

паркового участка вдоль улицы Наймушина.
Отряд начал свой "экологический
поход" в 14.00 от фойе третьего корпуса БрГУ. Обучающиеся универси-

Быть активными, креативными и
смелыми призвали студентов
БрГУ руководитель молодёжного
информационного центра города
Братска Александра Долгих (на
снимке) и заместитель директора МКУ "Центр молодёжных инициатив" Екатерина Дударева. На
состоявшейся 26 сентября в стенах Братского государственного

тета приняли активное участие в
данном мероприятии, благодаря
чему очистка территории прошла
успешно.
Выражаем огромную благодарность студентам и заместителям деканов по внеучебной работе за их
неравнодушие к облику любимого
города. Мы должны поддерживать
порядок и стремиться сделать легендарный Братск ещё лучше. С
каждой такой акцией наши родные
улицы становятся приветливее и
комфортнее. Надеемся на продолжение доброй традиции экологических мероприятий, в проведении которых коллектив и студенты университета всегда готовы помочь, подавая правильный пример подрастающему поколению, ведь забота о
доме, где ты живёшь, это самое
главное.
Григорий ПАНАСЮК,
гр.ЭП-15
Фото из архива ФЭиА

Участниками 19-го Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов,
который пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи, станут
четыре братчанина: руководитель
братского отделения "Молодой
гвардии" Фаддей Латухин, журналистка и поэт Ольга Фигура,
комиссар студенческих отрядов
Братска Наталия Аксютенкова и
председатель общественного деканата естественнонаучного факультета БрГУ, комиссар братского строительного отряда
"Цверг" Юлия Шалыгина.
Кроме того, в качестве волонтёров на фестиваль поедут ещё
четыре братчанки. Это студентка
Братского педагогического колледжа Наталья Софронова - активист центра волонтёров "БраВо", руководитель движения "Волонтёры Победы"; студентки
БрГУ Нина Краева - лидер волонтёрской организации "Факультет добра"; Диана Котова боец БМО "Российские студенческие отряды"; Анастасия Терёхина - активист волонтёрской
организации "Факультет добра".
В Иркутске они прошли программу обучения и тренингов по освоению основных компетенций
волонтёра, разбор различных ситуаций, которые могут возникнуть
при работе на фестивале.
Напомним, в фестивале примут
участие около 20 тысяч участников из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодёжных общественных
организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодёжь, молодые инженеры и ITспециалисты, лидеры молодёжных организаций политических
партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые учёные и
преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы,
изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.
Лучших представителей молодёжи ждут уникальная образовательная и дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня, реальные
прикладные навыки в воркшопах
и творческих мастерских, достижения российской культуры (балет, ледовое шоу, кинофестиваль, джазовый фестиваль, цирковое представление), Life-styleпрограмма (уличные танцы, ЗОЖ,
пробежки, сдача норм ГТО, экстрим-парк, музыкальные субкультуры) и многое другое.
По материалам
пресс-службы
администрации города Братска

Ïðèãëàøåíèå íà ïðîãðàììó ÓÌÍÈÊ - 2017
Приглашаем студенческую молодёжь принять участие в конференции по программе УМНИК - 2017.
4-я Межрегиональная молодёжная научно-практическая

Дом молодёжи ждёт!
университета встрече они рассказали о деятельности молодёжных
объединений нашего города, о
широких возможностях, открывающихся перед участниками МИЦ
города Братска, творческого
объединения молодежи "ТворОг",
братскими волонтёрами и скаутами.
В заключение прозвучал призыв
к студентам БрГУ присоединяться к уже реализуемым в Братске
молодёжным проектам и разрабатывать свои собственные. Для
этого творческих и активных обучающихся ждут в Доме молодёжи
города Братска по адресу: ул. Северный Артек, 4.
С сайта БрГУ

тель Братской ГЭС Владимир Дерюга, председатель первичной
организации Совета ветеранов
МУ МВД России "Братское" Светлана Жевлакова, председатель
первичной организации Совета
ветеранов Братского лесопромышленного комплекса Владимир Кижнеров и другие.
В мероприятии приняли участие
заслуженные жители Братска, в
разные годы удостоенные нагрудного знака "За заслуги перед Иркутской областью", в том числе
доктор технических наук, профессор, ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский.
Особо на торжественном вечере были отмечены ровесники региона - жители Иркутской области, появившиеся на свет в год её
образования. По данным городского Совета ветеранов, на сегодняшний день в Братске проживают 67 ровесников Иркутской области.
По материалам
пресс-службы
администрации города
Братска

Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè â Ñî÷è!

конференция "Байкал - территория инноваций" пройдёт
27-28 октября на базе технопарка ИрНИТУ - г. Иркутск,
ул. Игошина, 1а, конференцзал.
Конференция является итоговой по программе "УМНИК"
в Иркутской области. Приём
заявок с 14 августа по 23 октября текущего года,

Результаты предварительного отбора проектов на итоговую конференцию будут опубликованы 25 октября.
К участию допускаются молодые исследователи в возрасте от
18 до 30
лет. Победители получат 500
тыс. рублей на 2
года
(с
конкурсным отбором после
первого года) для выполнения
научных исследований по
своему проекту.
Основные направления программы УМНИК - 2017:
Н1 - Информационные технологии;
Н2 - Медицина будущего;
Н3 - Современные материалы и технологии их создания;
Н4 - Новые приборы и аппа-

ратные комплексы;
Н5 - Биотехнологии.
После предварительной экспертной оценки будет опубликован список участников
очной части конференции.
Подать заявку для участия в
конкурсе вы можете самостоятельно, перейдя по ссылке
(необходима регистрация).
Положение о конкурсе
опубликовано на сайте БрГУ.
За более подробной информацией обращаться к заместителю проректора по научной и инновационной деятельности В.С. Федорову,
ауд.133 (2-й корпус), тел.325522.
Организатором конференции выступает НП "Технопарк
ИрГТУ", на базе которого работает представительство
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере по
Иркутской области.
Соб.инф.
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ËÏÔ: íà îáèòàåìîì îñòðîâå Áóðíèíà
Ó÷èìñÿ ïðîôåññèè
В тридцати минутах езды от
города нас ждали воды величественной Ангары, по которой
проплывали зеркального отражения облака, яркое сентябрьское солнце и 60-летние сосны,
щедро усыпавшие вокруг почву
хвоей и шишками, и птичка, устроившая гнездо под капотом
трактора…
"Мы едем на остров Бурнина,
что расположен на реке Ангаре.
Организованно добираемся на
специальном водном транспорте.
На острове нет электричества,
вода берётся из реки, еду можно
приготовить на печи, которая топится дровами, ночлег в жилом
доме, имеется баня", - такую информацию мы получили от руководителя практики, доцента ка-

прибыли на причал острова Тэнга. Директор учебно-опытного
лесхоза нашего университета Константин Федорович Коротков
встретил нас приветливо и деловито, выдав спасательные жиле-

Водный транспорт в ожидании
пассажиров - студентов ЛПФ

ты, а затем на плавательном средстве (катамаране) доставил на остров. Очень даже обитаемый!
Пригласив на чаепитие за общий
большой стол на открытой террасе, он познакомил с особенностями и историей острова Бурнина,
после чего выдал ключи от комнат в роскошном летнем доме.

Первый визир, справа педагог ЛПФ О.К.
Даниленко

федры "Воспроизводство и переработка лесных ресурсов" лесопромышленного факультета Ирины Николаевны Челышевой.
Если честно, то перспектива лишиться благ цивилизации, хоть и
временно, нас не обрадовала. Получив подробные сведения о программе практики и другую дополнительную информацию о поездке, мы начали собираться в дорогу. И она оказалась удивительно
приятной!
В назначенный день и час все

Жилой дом с уютной террасой - в
распоряжении студентов ЛПФ

Комнаты оказались очень уютными, с современными спальными
местами; на печи всегда нас ждал
чайник с кипятком; мы были обеспечены необходимыми инструментами для работы.
Итак, с хорошим настроением мы
дружно направились вглубь леса,
соединять теоретические знания с
практическими навыками! А предстояло нам следующее: с использованием знаний, полученных на

Жизнь "отшельников" на остроли сполна! Хрупве нам так понравилась, что мы ни
ким
девушкам
разу не пожалели, что не было тебыло поначалу филевизора, что негде было подзазически тяжеловарядить телефон и по не освещенто. Однако они труным лесным тропинкам вечером
дились упорно!
Столько плюсов:
мы дышали чистым
воздухом, любовались разнообразием лесных цветов...
Правда,
"особо нежным"
досаждали оводы
и слепни, а потом
На пробной площади будет расти только хвойный лес всей группой мы
попали под сильный дождь в лесу и основательно
геодезии (преподаватель Ольга
промокли. Но это ли не приклюКонстантиновна Даниленко присочение! Одежду затем долго сушиединилась к нам!), провести закНанесение нужной информации на столбики
ладку пробной
сильно не погуляи контрольной
ешь.
площадей; выЗато теперь мы
чертить
их
умеем: закладывать
план с привязпробные площади,
кой к кваррасшифровывать
тальной сети
надписи на столбах,
острова; опреправильно вести педелиться с доресчёт подроста и
минирующей
подлеска. А также
древесной поотныне знаем спосородой; перебы ухода за лесом
считать весь
для обеспечения
подрост и поднаилучших условий
лесок на контформирования осрольной
и
новной древесной
пробной плопороды, и что через
щадях;
на
несколько лет выпробной плорубленная и собранщади удалить
ная в пачки древесинежелательные деревья - Первый производственный опыт успешно освоили студенты профиля подготовки на превратится в допровести руб- "Управление качеством в лесозаготовительном производстве" Антон Дронов, Дмит- полнительный иску осветления; рий Липатов, Ольга Дёмина, Дмитрий Шаманский, Леся Ильчук, Елизавета Щуревич, точник питательных
Елена Павлова, Виктория Базарова. Они от души благодарят своего неравнодушного
веществ растущему
уложить вы- педагога - кандидата технических наук, доцента Ирину Николаевну Челышеву.
молодняку. Уверены,
рубленную
что полученные на практике знали в бане, подкидывая дрова в
фитомассу и определить её объём;
ния и умения, обязательно пригопрожорливую печь... И целых двое
провести исследование почвы дятся в нашей дальнейшей просуток лакомились вкуснейшими
сделать почвенный разрез с укафессиональной деятельности!
шашлыками (троекратное количезанием горизонтов.
Ольга ДЁМИНА,
ство мяса предусмотрительно взяПрограмму практики мы выполДмитрий ШАМАНСКИЙ,
ли с собой и хранили в специальнили добросовестно. Топор и логр. УКвЛП-15
ном леднике), и даже собакам-охпата - мужские инструменты Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ
ранникам досталось угоститься!
наши выносливые юноши оцени-

Àãðîõèìèÿ

Нынешнее лето для студентов
группы ЛД-15 (направление
подготовки "Лесное дело") ознаменовалось долгожданным
посещением учебно-опытного
лесхоза Братского государ-

вателем которых был смелый и
предприимчивый казак по фамилии Бурнин.
Строительство Братской ГЭС
изменило прежний уклад жизни,
и около 60 лет назад остров опу-

Отбор почвенных образцов на территории питомника

почвы лесопитомника
хвойных пород. Попутно необходимо
было определить уровень кислотности почвы пробной и контрольной площадей,
закладку которых произвели студенты лесопромышленного
факультета,
гр.
УКвЛП-15.
За время летней
практики мы научились правильно отби-

рать, маркировать и
транспортировать образцы почвы. В условиях лабораторий нашего
вуза были приготовлены водные вытяжки и
определены значения
кислотности почвы.
Проведение этих работ
требовало от нас обширных знаний в области химии и почвоведения, аккуратности,
усидчивости и умения

Знакомство с сосной кедровой

Студенты группы ЛД-15 в химической лаборатории БрГУ

На пробной площади учебно-опытного лесхоза университета, справа руководитель практики
- доцент, кандидат технических наук И.Н.Челышева

ственного университета. Поездка стала продуктивной: на острове Бурнина состоялась запланированная учебная практика по агрохимии.
Для тех, кто ещё не знает, что
вуз обладает целым островом на
Ангаре, раскроем некоторые данные. Живописный остров Бурнина расположен в нижнем бьефе
Братской ГЭС, общая площадь
1580 га, их них 1144 га покрыты
лесом, преимущественно сосной
обыкновенной сибирской. В начале 20-го века на острове кипела жизнь в двух деревнях, осно-

стел, брошенные поля заросли
лесом. В 2011 году остров передан нашему университету в безвозмездное пользование. Одной
из задач созданного на его территории учебно-опытного лесхоза является организация лесопитомника регионального значения
для восстановления, воспроизводства и улучшения породного
состава лесных ресурсов Иркутской области.
Основная цель практики заключалась в отборе почвенных образцов для анализа и составлении картограммы кислотности

На причале с деканом ЛПФ Г.Д.Гаспаряном (в центре), за спиной - остров Бурнина

анализировать полученные результаты.
Выражаем благодарность за
высокий профессионализм руководителю практики - доценту кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов Ирине
Николаевне Челышевой. План
практики успешно выполнен.
Студентами установлено, что почва пригодна для выращивания
хвойных пород, составлена картограмма кислотности исследуемой почвы. Полученные сведения позволят контролировать создание благоприятных условий
для выращивания саженцев сосны обыкновенной.
С надеждой на благополучное
развитие лесопитомника на острове Бурнина учебную практику
по агрохимии прошли студенты:
Анастасия Ачикасова, Елена Балакина, Павел Бажитов, Сергей
Голубев, Анастасия Долгих, Екатерина Дубровина, Валентина
Скоблова, Артём Титомиров.
Сергей ГОЛУБЕВ,
профорг гр. ЛД-15
Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ
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На пороге "Зелёная волна"!
Осталось не так много времени до самого запоминающегося мероприятия среди

первокурсников - фестиваля
"Зелёная волна".
В прошлом году мы начали
"Новую главу" в связи с юбилейным, десятым фестивалем! Нынешняя тема популяр-

Если вам повезёт

Впервые в БрГУ 11 октября состоится турнир по настольной игре
Манчкин! Начало в 19.00. Манчкин
- настольная игра Стива Джексона с рисунками Джона Ковалика,
которая пародирует настольные
ролевые игры (Dungeons &
Dragons) и коллекционные игры
(Magic: The Gathering).
Турнир будет проходить в 2 этапа: 16 человек в результате жребия поделятся на 4 команды, победители из каждой четвёрки сразятся друг с другом.
Манчкин - это игра, направленная на активное взаимодействие
игроков друг с другом, но не всегда необходимы особые навыки выиграть в Манчкин можно просто,
понадеявшись на везение.
Специально для игроков, которые захотят вспомнить или узнать
правила - предварительно состоится тренировочная игра, о сроках которой участники будут предупреждены заранее.
Заявку необходимо подать до 9
октября включительно на электронную
почту
yulyashalygina@mail.ru или отправить
сообщением в группу https://
vk.com/obsh_brgu. Скачать заявку
можно в группе "Профком
БрГУ"(https://vk.com/
profkom_brgu). Торопитесь! В турнирной таблице всего 16 мест! 18+

ного мероприятия звучит так:
"Детям 90-х есть что сказать!" И связано это с тем,

что наши первокурсники это
последние дети, рождённые в
конце неоднозначных 90-х годов.
Фестиваль "Зелёная волна"
проводится для студентов -

Экскурсия, посвящённая 60-летию вуза
В честь 60-летия нашего университета музей истории университета (совместно с профкомом работников БрГУ) 22 сентября организовал автобусную экскурсию по
памятным местам города Братска
(пос.Энергетик). В программе
было запланировано посещение
Братской ГЭС, памятника легендарному начальнику строительства
гидроэлектростанции И.И.Найму-

шину, библиотеки русской поэзии
20-го века имени почётного гражданина города Братска, известного библиофила В.С.Сербского. На
экскурсию, которую вела основатель музея истории БрГУ, профессиональный и многоопытный историк Н. Н. Витковская, собралось
17 человек.
Первую остановку мы сделали на
территории ГЭС - рукотворной до-

Øàõìàòíûå òðàäèöèè

В пос. Энергетик, начиная с
1992 года, действовал шахматный клуб им.А.Алехина, в котором собирались любители шахмат Падунского и Правобережного округов (теперь они снова
стали районами). Благодаря стараниям первого директора клуба Г.В.Обухова, велась активная
шахматная деятельность: проводилось личное первенство Падунского и Правобережного ок-

членов профсоюза, и проходит в несколько этапов: с самого утра ребята бегают по
различным этапам, организованным на территории студенческого городка (в составе 10 человек - участники +
кураторы со старшего курса).
Далее все участники и организаторы собираются в главном актовом зале, где начинается настоящее зрелище!
Творческая часть состоит из
видео-визитки, КВН "Первая
кровь" и творческий конкурс "Голосящий студент".
Видео предоставляется
абсолютно в
различном варианте исполнения, но всегда "завораживает"
на
свой
экран
всех зрителей.
На КВН смех
не перестаёт
покидать зал.

ругов, личное первенство клуба,
организовывались популярные ныне
турниры с
укороченным контролем времени,
блицтурниры. Регулярно проводились
матчи между
командой
Центрального округа и командой
Падунского и Правобережного
округов (при этом в клубе собиралось до ста игроков), командное первенство среди предприятий города Братска. Для школьников и студентов университета
работали тренеры по шашкам и
шахматам, и многие ребята добились высоких результатов на
городских, областных и российских соревнованиях.

стопримечательности номер один
нашего города. Признаться, некоторые из нас на ГЭС побывали
впервые или были, но в далёкие
школьные годы. Спасибо председателю профкома работников Надежде Алексеевне Карповой за
предоставленную возможность
увидеть вновь "жемчужину, легенду и труженицу Братска".
Ведущий специалист знаменитого энергопредприятия Олег Михайлович Подлесский
рассказал нам о составе сооружений
ГЭС. Далее мы посетили машинный
зал станции, экскурсия сопровождалась интересным
рассказом об Ангарском каскаде
гидроэлектростанций.
Затем, уже самостоятельно, мы
направились к могиле И.И. Наймушина, расположенную возле
плотины ГЭС. Памятник представляет собой диабазовую плиту с
бюстом. Здесь нас ждал интересный рассказ директора музея Н.Н.
Витковской о первом начальнике
БГС - талантливом руководителе,
первом почётном гражданине города Братска, мудром и справед-

Сейчас у шахматистов Падунского и Правобережного районов нет постоянного шахматного клуба. И лишь благодаря ветеранам-энтузиастам шахматного движения проводятся соревнования. В пос. Энергетик шахматисты собираются в Центре
досуга населения (директор
М.Усова, ответственный - О.Федосеев). На Правом берегу игры
проходили в ДК "Транспортный
строитель" (ответственный В.Сигарев). В настоящее время
правобережные шахматисты
встречаются в библиотеке семейного чтения (ответственный
- В.Келло). В этой связи хочется отметить заведующую библиотекой Г.Зинину, нашедшую
возможность выделить время
для любителей шахмат в плотном графике работы, а также работников библиотеки О.Пашукову, Е.Штрунг, О.Шипулину и др.
за их внимательное и доброжелательное отношение.
В пос. Падун также собираются ветераны-шахматисты - в
библиотеке им.Г.Михасенко (от-

Ну и конечно,
поющие и танцующие первокурсники из года в
год
удивляют
всех своей артистичностью!
Фестиваль "Зелёная
волна"
ожидается, как
всегда, с огромным размахом мы уверены, что
у ребят останутся лишь положительные эмоции от этого необычного дня.
Профактив ведёт плотную
подготовку данного мероприятия, но все сюрпризы всегда остаются за кадром. Желаем всем ребятам огромного успеха и плодотворной
подготовки в грядущем мероприятии!
Пусть победит сильнейший!
Татьяна ФИЛЕНКО,
гр.ЭП-14
Фото из архива
профкома студентов БрГУ
ливом человеке. Наталья Николаевна в очередной раз заставила
нас удивиться масштабам личности Наймушина.

Осенняя красота природы на
фоне величественного сооружения
плотины завораживала. Сделав
несколько памятных фотографий,
мы переехали в сквер первостроителей. Колорит памятному комплексу придает 15-метровая стела,
на пьедестале - И.И. Наймушин.
Спасибо Татьяне Федоровне
Шляхтиной за экскурс в техническую историю строительства ГЭС:
в частности, мы узнали, как впервые в мировой гидроэнергетике
прямо со льда перекрыли правобережную часть Ангары.
Следующим пунктом нашей экскурсии стало посещение библиотеки имени Сербского, которая
находится напротив сквера первостроителей. Мы окунулись в царство русской поэзии и уютную,

ветственный - А.Яблочков). Наконец, в Падунском отделении
Всероссийского общества инвалидов также регулярно проходят
шахматно-шашечные турниры
(председатель Л.Сухова, ответственный - автор этих строк).
Именно здесь состоялись в августе турниры по шашкам и шахматам памяти Геннадия Обухова. И хотя летом трудно организовать турнир, всё же удалось
собрать и шашистов, и шахматистов. В шашечном турнире
победила Н.Лукина, второе место заняла Л.Санникова, третье
место завоевала Г.Шалыга. У
шахматистов места распределились следующим образом: первое место занял А.Ларионов,
второе место досталось В.Гордееву, на третьем месте оказался Т. Баласюков.
Владимир ХЕТЧИКОВ,
ветеран шахматного
движения в г.Братске
(на снимке он справа, а слева
член Союза писателей РФ,
поэт Максим Орлов)
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почти домашнюю атмосферу. С
интересом прослушали рассказ
директора просветительского учреждения Екатерины Викторовны
Сербской (спасибо ей огромное)
о её замечательном отце - Викторе Соломоновиче Сербском. В
фонде хранится множество уникальных, редких изданий, в том
числе книги, которых нет в главных библиотеках страны. Значительная часть из них имеет подлинные автографы знаменитых
поэтов и писателей - Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной и
других. Особое место занимает
раздел, посвящённый сталинским репрессиям (родители
В.С.Сербского за политические
убеждения тоже были арестованы и расстреляны). Есть пушкинский раздел и собрание миниатюрных изданий. А завершили
наше приятное общение мы в
приличном кафе. Так приятно
было обменяться позитивными
впечатлениями, ведь такая экскурсия - первый опыт.
Все остались довольны и расстались в надежде на новые, интересные встречи. Большое спасибо организаторам!
Людмила ЛИТВИНОВСКАЯ,
заместитель директора
библиотеки БрГУ
Фото Марины ВАХРУШЕВОЙ

Студенческий билет, выданный
факультетом магистерской подготовки Братского государственного университета в 2016 году на
имя Евдокимова Руслана Николаевича, считать недействительным.
В связи с
производством работ
по монтажу
водоотводных лотков и устройству асфальтобетонного покрытия участок от
перекрестка улиц Солнечная - Погодаева до улицы Пирогова будет перекрыт по 01.10.2017г.
Пресс-служба
администрации города Братска
Коллективы управления бухгалтерского учёта и финансового
контроля, хозяйственной службы,
профком работников университета выражают глубокие соболезнования ветерану вуза Лакеевой
Галине Сергеевне и электрику
БрГУ Лакееву Константину Александровичу в связи с кончиной
любимой мамы и бабушки.
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