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В Год экологии в России 2930 марта в Братске проходила
масштабная научно-практическая конференция "Охрана окружающей среды на современном этапе". Организаторы министерство природных ресурсов и экологии Иркутской
области, администрация города Братска и Братский государственный университет.
В работе конференции приняли участие представители правительства Приангарья, городской
администрации и Думы г. Братска, преподаватели и учёные БрГУ,
ИрНИТУ, иркутских НИИ, руководители и ведущие специалисты
проектных учреждений и промышленных предприятий, представители различных министерств, ведомств, контролирующих и надзорных органов региона, педагоги учреждений дошкольного и дополнительного образования, и т.д. Было представлено несколько десятков докладов на такие темы, как охрана
окружающей среды на промышленных предприятиях, обращение
с бытовыми и промышленными
отходами, экологическое образование населения.
Участников научного форума
приветствовали мэр Братска
С.В.Серебренников, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области К.Р.Алдаров, депутат Государственной Думы Российской
Федерации А.В.Чернышёв,
председатель Думы города Братска Л.М.Павлова.
Председателем пленарного заседания с названием "Состояние
окружающей среды и экологическая безопасность" стал доктор
техн. наук, профессор, проректор
по научной работе БрГУ Д.В.Лобанов, выступивший с докладом
"О перспективных направлениях
научных исследований Братского государственного университета по охране окружающей среды".
Дмитрий Владимирович Лобанов отметил, что на базе БрГУ
проводятся научные исследования проблем как фундаментального характера в области математики, экологии и гуманитарных
наук, так и фундаментального и
прикладного характера для решения технических и экономических
задач. Современная материаль-

но-техническая база университета позволяет выполнять договорные научно-исследовательские
работы. Так, пять из одиннадцати научных направлений исследований университета включают в
себя разработку эффективных
методов и технологий с учётом
экологических аспектов.
В настоящее время в БрГУ на
базе учебно-инновационного
комплекса реализуется ряд мероприятий, направленных как на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, так и на утилизацию техногенных отходов. На
базе лаборатории альтернативной энергетики БрГУ в последние
годы ведутся успешные работы
по созданию систем автономного электроснабжения на основе
использования ветровой и солнечной энергии. Рынок таких систем ориентирован на удалённых
потребителей Восточно-Сибирского региона. Учёными разработаны также эффективные циклоны для улавливания частиц пыли
и топки-котлы для сжигания древесных отходов совместно с бурым углём на ТЭЦ.
Вместе с тем, университет занимается разработкой технологий производства местных строительных материалов с использованием техногенных отходов.
По мнению специалистов, важным направлением работ по восстановлению качества окружающей природной среды является
создание новых продуктов и производственных процессов с использованием вторичного сырья
и экологически чистых технологий. Многолетние исследования
учёных кафедры строительного
материаловедения и технологий
БрГУ показали возможность получения широчайшего спектра
местных строительных материалов с использованием техногенных промышленных отходов.
Кроме того, в БрГУ ведётся работа по разработке технологий
эффективного лесопользования и
лесовосстановления. Данные исследования проводятся на базе
учебно-опытного лесхоза БрГУ и
направлены на оптимизацию состояния лесов, что позволяет
улучшить экономическое состояние лесозаготовительной и лесохозяйственной отраслей. Также

изучаются антропогенные воздействия на экоситсемы, разрабатываются технологии выращивания целевых древостоев на основе управления наноструктурой
белка.
Наряду с этим, в БрГУ разрабатываются программы реабилитации здоровья населения, подвергающегося влиянию негативных
факторов окружающей среды. На
базе санатория-профилактория
БрГУ с использованием современных разработок и методик
учёных университета оказывается лечебно-профилактическая и
консультационно-диагностическая помощь населению города.
В трёх "круглых столах" по экологическим проблемам самое активное участие, пожалуй, приняли представители профессорскопреподавательского состава
БрГУ. В частности, канд. хим.
наук, доцент, декан естественнонаучного факультета, руководитель испытательной лаборатории (центра) нефтепродуктов и
атмосферы А.Д. Синегибская
(на нижнем снимке) стала модератором одной из площадок для
актуального обсуждения и вместе со своими коллегами-учёными
М.Р.Ерофееевой (канд. хим.
наук, доцент, заведующий кафедрой экологии, БЖД и химии) и
Л.В.Васильевой (старший преподаватель кафедры информатики и прикладной математики)
рассказала о результатах работы
по определению уровня загрязнения атмосферного воздуха города Братска в прошлом году. На
этом же "круглом столе" выступили ведущие педагоги-исследо-

ватели лесопромышленного факультета Е.М.Рунова ( доктор
сельск.-хоз.наук, профессор) и
Л.В.Аношкина (канд. биол. наук,
доцент) - "Санитарное и экологическое состояние тополя бальзамического в урбоэкосистеме города Братска", а также В.А.Никифорова (доктор биол. наук, профессор кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и химии БрГУ) - "Комплексная оценка
адаптационных возможностей
организма обучающихся в условиях техногенной нагрузки".
На "круглом столе" по теме "Управление обращением с отходами" выступили М.Р.Ерофеева "Нормативы образования твёрдых

коммунальных отходов и их применение для принятия управленческих решений", С.А.Белых
(канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой строительного
материаловедения и технологий)
вместе с магистранткой П.Н.Артюховой (гр. РСЭм-16) - "Использование стеклобоя в произ-
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По итогам двухдневной научно-практической конференции
"Охрана окружающей среды
на современном этапе" был
разработан проект резолюции. В него вошли почти 30 рекомендаций, которые планируется направить в областное

водстве строительных материалов: идеи для малого бизнеса".
В обсуждении по экологическому образованию населения участвовали магистрант БрГУ
Ф.В.Латухин (гр.ФМм-15) "Проект формирования экологической культуры в молодёжной
среде горда Братска - "ЭкоПоколение - 2017", заместитель декана естественнонаучного факультета по воспитатальной работе Е.В.Угрюмова - "Региональная экологическая творческая
олимпиада как форма экологического образования".
В формате заочных докладов в
форуме приняли участие М.А.
Варданян (канд. техн. наук, доцент кафедры экологии, БЖД и
химии), студенты Б.П.Стрелков
(ЕНФ, гр.ЭКО-14), А.В.Летова
(ЕНФ, гр. ЭКО-14), А.А.Зиновьев (канд. техн. наук, доцент, декан инженерно-строительного
факультета, руководитель испытательного центра "Братскстройэксперт") в соавторстве с ведущим инженером этого центра
А.А.Бурашниковым - "Перспективы использования золы-уноса
и микрокремнезёма в производстве цементных бетонов".
Кроме того, на конференции
были организованы обширные
выставочные экспозиции различных организаций города, включая, естественно, и научно-инновационные разработки БрГУ.
По итогам работы конференции
выработаны рекомендации органам власти и руководителям промышленных предприятий по улучшению экологической обстановки в городе и регионе с учётом
современных достижений науки.
Наиболее значимые доклады форума будут опубликованы в сборнике, который войдёт в библиографическую базу данных научных публикаций российских учёных - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Марина РАГЕСТВЕРТ
Фотографии
Александра СИЛИВОНЧИКА

правительство, Законодательное собрание региона, органам местного самоуправления, промышленным предприятиям, научно-исследовательским институтам и вузам.
В числе рекомендаций - повышение коэффициента платы за
негативное воздействие на окружающую среду для предприятий,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям, разработка нескольких областных программ,
касающихся утилизации отходов
и сроков строительства новых
полигонов для их захоронения,
внедрение автоматического контроля за выбросами в атмосферу и сбросами в водоёмы, в том
числе и на границе санитарнозащитных зон предприятий Братска, передача полномочий экологического контроля органам
местного самоуправления и др.
По материалам
пресс-службы администрации
города Братска

Ïîëåçíîå ó÷àñòèå
Кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой экологии, безопасности жизнедеятельности и химии естественнонаучного факультета БрГУ М.Р.
Ерофеева: "Конференции по
вопросам охраны окружающей
среды в городе с высокой техногенной нагрузкой необходимо
проводить регулярно. Это позволит информировать жителей города о мероприятиях, проводимых основными предприятиямизагрязнителями, имеющих цель
минимизировать их влияние на
окружающую среду. В таких конференциях полезно участвовать
не только студентам, обучающимся по специальности (профилю) "Экология и природопользование", но и, безусловно, студентам других направлений подготовки".
Нина НОСКОВА,
гр. ЭКО-15
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Лицензию на право осуществления подготовки по трём специальностям, входящим в список пятидесяти наиболее востребованных
на рынке труда профессий и специальностей, получил накануне
Братский государственный университет. Приказом № 478 от 30
марта 2017 года руководитель
федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердил переоформление лицензии БрГУ "в связи с
изменением перечня образовательных услуг".
В приложении к обновлённой
лицензии в перечне специальностей и направлений подготовки,
по которым Братский государственный университет имеет право оказывать образовательные
услуги, теперь присутствуют новые перспективные специальности среднего профессионального образования (СПО). Это информационные системы и программирование; монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); технология аналитического
контроля химических соединений.
Квалифицированная подготовка
документации сотрудниками колледжей университета позволила
успешно пройти лицензирование
в сжатые сроки.
Работа над лицензированием
специальностей и направлений
подготовки в БрГУ продолжается.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы
БрГУ

Äåíü âûïóñêíèêà
4 апреля Братский государственный университет и Центр
занятости населения города
Братска провели на площадке
вуза традиционный День выпускника.
В полезной встрече с выпускниками вуза этого года приняли участие: от ЦЗН - заместитель директора М.Ф.Ощепкова, начальник отдела профессионального обучения
и психологической поддержки И.Ю.
Николайчук, юрист А.С.Ильяшенко.
Координировала организацию мероприятия и вела встречу директор
Регионального центра содействия
занятости обучающихся и трудоустройству БрГУ Е.В.Трусевич.
Специалисты центра занятости,
проанализировав ситуацию на рынке труда в Братске, рассказали об
услугах ЦЗН, познакомили с трудовым законодательством РФ в части
заключения договора при устройстве на работу, и т.д.
Представитель университета Е.В.
Трусевич рассказала собравшимся
в аудитории 3245 о той помощи,
которую РЦСТ оказывает выпускникам БрГУ на протяжении многих лет
в вопросе трудоустройства, познакомила с секретами составления
резюме для работодателей, проинформировала об имеющихся вакансиях, о которых можно подробнее
узнать, придя в РЦСТ - ауд.206 во
2-м корпусе университета. Кстати,
сейчас продолжается набор в студенческий строительный отряд,
можно записаться, желающим самостоятельно заработать летом
приличную сумму нужно поторопиться.
Контактные телефоны: БрГУ 32-54-43, ЦЗН - 44-53-68. Кроме того, следите за объявлениями на сайте БрГУ и в газете
"Братский университет" в рубрике "Есть работа"
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)

28 марта состоялось торжественное открытие конкурса
профессионального мастерства
между студентами КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" и КУИЦ "Иркутскэнерго - ИрНИТУ".
...Актовый зал первого учебнолабораторного корпуса переполнен! Второй раз Братский государственный университет гостеприимно распахивает двери для студентов КУИЦ "Иркутскэнерго ИрНИТУ".
Сборные команды КУИЦ - "12
Вольт" из ИрНИТУ и "Электрошок"
из БрГУ - представляли капитаны

команд Даниил Бочаров и Сергей
Жулин.
В сборную команду "Электрошок" вошли студенты, обучающиеся в КУИЦ по следующим дополнительным образовательным программам: "Ремонт и эксплуатация
электротехнического оборудования электрических станций и подстанций" - Сергей Жулин, Виктор Воронин, Дмитрий Черепанов; "Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования
ТЭС" - Владислав Фёдоров,
Максим Копыцкий, Игорь Рожков, Антон Банных, Игорь Белецких, Егор Любимов; "Релейная защита и электроавтоматика
электрических станций и подстанций на микропроцессорах" - Евгения Капустина, Дмитрий Савватеев, Борис Шанжаев.
По сложившейся традиции на
открытии конкурса были исполнены два гимна: Братского государственного университета и КУИЦ корпоративного учебно-исследовательского центра. Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета и Братского государственного университета, сотрудники,

преподаватели и гости горячо приветствовали приглашённых представителей администрации вуза,
руководителей градообразующих
предприятий энергетики.
Собравшихся в зале приветствовали ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области второго созыва С.В. Белокобыльский; директор Братской
ГЭС, председатель попечительского совета КУИЦ "Иркутскэнерго
- БрГУ" А.А. Вотенев; директор
двух КУИЦ, советник генерального директора ПАО "Иркутскэнерго" М.А. Грайвер.
Ведущий представил главное
жюри конкурса профессионального мастерства: председатель жюри
- директор Братской ГЭС А.А.Вотенев; члены жюри - заместитель
технического директора ТЭЦ-6
И.Н.Самойлов; директор АО
"Братскэнергоремонт"
С.Т.
Траньков; заместитель главного
инженера "Северные электрические сети" филиала ОАО "ИЭСК"
В.А. Вагин; заместитель начальника ПТО Усть-Илимской ТЭЦ О.Н.
Шубин.
И вот состязание стартовало!
Команде "12 Вольт" выпала честь
выступать первой. После презентаций команд и домашнего задания в формате "вопрос-ответ" команды ушли на обед со счётом:
22 балла - БрГУ, 20 баллов - ИрНИТУ (за презентацию команд) и
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22 балла - БрГУ, 25 баллов - ИрНИТУ (за домашнее задание), т.е.
ничья.
Накал страстей, царящий на конкурсе, "скрашивали" творческие
номера - это выступление студентки ФЭиУ Виктории Заботиной с
песней "Улыбайся", которую аудитория приняла на "ура!", и незабываемое танго в исполнении студента ФЭиА Дмитрия Лучихина и

студентки ГПФ Марии Лежневой.
В половине второго настало время самых ответственных профессиональных конкурсов! Студенты
должны были показать знания и
практические навыки, полученные
в период обучения и прохождения
производственных практик в
КУИЦ. Специальное жюри оценивало конкурсы, которые проходили на территории предприятий.
Филиал ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети" - номинация "Лучший по профессии"

среди электрослесарей 3-4 разрядов. Председатель жюри - заместитель главного инженера филиала ОАО "ИЭСК" СЭС В.А.Вагин;
члены жюри: начальник СИиЗП филиала ОАО "ИЭСК" СЭС В.В.Белян; заместитель начальника СПС
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС
Н.Г.Марунов; начальник СНОТиПБ филиала ОАО "ИЭСК" СЭС
А.В.Акульшин.
Команда КУИЦ БрГУ: Сергей
Жулин, Виктор Воронин, Дмитрий
Черепанов со счётом 30 баллов
(КУИЦ ИрНИТУ - 24 балла) вырвалась вперёд!
Учебно-лабораторный корпус
БрГУ (аудитория А1103) - номинация "Тренажёр - подготовка растопочной схемы, загрузка и разгрузка котла". Председатель жюри
- заместитель начальника КТЦ
ТЭЦ-6 Г.А.Юрин; члены жюри:

ведущий инженер КТЦ ТИ ТЭЦ-6
А.В.Черемесинов; ведущий инженер КТЦ ТЭЦ-6 А.А.Орлов.
Команду КУИЦ БрГУ представляли Владислав Федоров, Максим

Копыцкий, Игорь Рожков. И снова
победа команды КУИЦ БрГУ - 8,8
балла (КУИЦ ИрНИТУ - 7,7 балла).
Территория ТЭЦ-7 - номинация
"Лучший по профессии" среди

слесарей по ремонту парогазотурбинного оборудования 3-го разряда. Председатель жюри - главный
инженер АО "Братскэнергоремонт" Е.В.
Звонков;
члены
жюри: начальник участка по ремонту ТМО
ТЭЦ-6 АО "Братскэнергоремонт" В.Я.
Малецкий; и.о. начальника участка ТМО
БТС АО "Братскэнергоремонт" К.Ю.Бондарев; старший мастер участка ТМО БТС
АО "Братскэнергоремонт" М.А.Дудыкин. Команду КУИЦ БрГУ
представляли: Антон Банных
(жюри аплодировало этому талантливому студенту за теоретические ответы), Игорь Белецких, Егор
Любимов - 57 баллов (КУИЦ ИрНИТУ - 50 баллов).
Братская ГЭС - номинация "Лучший по профессии" среди электромонтёров РЗиА 3-го разряда.
Председатель жюри - начальник
ЦРЗА Братской ГЭС В.М.Филипский; члены жюри: его заместитель В.Н.Нагаев; руководитель
группы РЗ ОРУ ЦРЗА Н.В.Татаринова; инженер-энергетик 1-й категории группы РЗ ОРУ ЦРЗА А.В.
Соколов; руководитель службы
охраны труда Братской ГЭС
М.В.Тяпша.
Здесь победу с преимуществом
всего в 0,7 балла одержала команда КУИЦ ИрНИТУ.
В половине четвёртого в первом
учебно-лабораторном корпусе
БрГУ (актовый зал, ауд. А1301)
начался конкурс в номинации
"Программа работы с тренажёром
сердечно-лёгочной реанимации
"Гоша-06". Оценивал данный конкурс руководитель службы охраны
труда ТЭЦ-6 К.Г.Обухов. И снова
успех нашей команды - 12 баллов
против 11 баллов КУИЦ ИрНИТУ.
В итоге первый конкурсный день
завершился очередной победой
команды КУИЦ БрГУ! В товарищеском матче по боулингу со счётом
670 баллов (против 592 балла)
выиграла команда братчан.
Во второй день соревнований, 29
марта, участники команд приступили к подлёдному лову рыбы.
Всего было представлено в этом
конкурсе 9 номинаций (как личного, так и командного первенства).
Больше всех рыбы (48 штук против 32) наловила команда КУИЦ
БрГУ. Общий улов команды КУИЦ
БрГУ составил 2,055 кг, а КУИЦ
ИрНИТУ - 1,295 кг.
В личном первенстве победу
одержала также
команда братчан: в номинации "Кто больше
всех
поймал
рыбы по количеству штук" победил капитан команды
КУИЦ
БрГУ Сергей Жулин (15 штук); в
номинациях "Кто
быстрее пробурил первую лунку" и "За самую
большую пойманную рыбу" (18 см)
призёром стал Виктор Воронин; в
номинации "Кто первый поймал
рыбку" - Борис Шанжаев. В командных соревнованиях "Кто быстрее
пробурил четыре
лункипобеду
одержала команда
КУИЦ БрГУ. В номинации "Кто не
поймал ни одной
рыбы" лучшим
другом природы
оказался наш студент Дмитрий Черепанов.
29 марта с
15.00 впервые командам
"Электрошок" и "12 Вольт"
пришлось принять участие в
соревнованиях по картингу.
Всего одна секунда отделила

команду "12 Вольт" от удачи.
Итоговую победу в конкурсе
профессионального мастерства

между студентами КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" и КУИЦ "Иркутскэнерго - ИрНИТУ" одержала команда братчан "Электрошок" со счётом 8:2.
Командам были вручены дипломы, грамоты, подарки. Каждому
члену команды победителей КУИЦ
БрГУ подарен сертификат на сумму 3000 рублей на приобретение
продукции в сети супермаркетов
DNS. За второе место каждый участник команды КУИЦ ИрНИТУ по-

лучил сертификат на сумму 1000
рублей на приобретение продукции в сети супермаркетов DNS.
Надо отметить, что студенты
КУИЦ БрГУ были очень гостеприимны. Впечатлений много!
Гости посетили Братскую ГЭС.
Но самое главное, что ребята
за это время сдружились друг
с другом. И это особенно важно, потому что именно они в
будущем займут должности ведущих специалистов в Иркутскэнерго.
Администрация БрГУ благодарит за эффективное сотрудничество, поддержку и участие в
организации конкурса генерального директора ПАО "Иркутскэнерго" О.Н. Причко; заместителя генерального директора по производству энергии,
главного инженера Е.А.Новикова; директора по персоналу
ПАО "Иркутскэнерго" И.В.

Галанина; начальника отдела
по управлению персоналом ПАО
"Иркутскэнерго" Е.А.Соколова;
советника генерального директора ПАО "Иркутскэнерго", директора КУИЦ "Иркутскэнерго БрГУ" и КУИЦ "Иркутскэнерго ИрНИТУ" М.А.Грайвера; директора ТЭЦ-6 С.И.Коноплёва; директора АО "Братскэнергоремонт" С.Т. Транькова; директора АО "ГидроЭнергоСервисремонт" И.В. Путинцева; директора "Северные электрические сети" филиала ОАО "ИЭСК"
П.В. Ковалёва; директора
Братской ГЭС А.А.Вотенева.
Валентина ФЕДЯЕВА,
к.т.н., доцент кафедры ПТЭ,
заместитель директора
КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ"
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День открытых дверей состоялся на гуманитарно-педагогическом факультете. На нём присутствовали школьники, студенты
колледжей и их родители. Кроме того, в мероприятии приняли
участие ребята из педагогического класса, организованного на
базе школы №20 им. И.И. Наймушина.
В программу дня входило знакомство с направлениями подготовки и
профилями, интерактивные игры и
экскурсия по вузу. Впрочем, обо
всём по порядку.
В начале встречи ведущие рассказали о создании факультета и замечательных высококвалифицированных преподавателях и талантливых студентах факультета. Далее
прозвучало приветственное слово
декана гуманитарно-педагогического факультета О.В. Тищенко. Более
подробно о направлениях подготовки и профилях проинформировала
старший преподаватель кафедры
ИПиП А.В.Орлова. Это была очень
важная информация для абитуриентов и многих заинтересовали профили подготовки нашего факультета, были заданы вопросы, на которые ребята получили чёткие и развёрнутые ответы.

Учёба учёбой, но студенты нашего факультета никогда не забывают и "отдохнуть" от неё. Конечно,
культурно-массовую деятельность
тяжело назвать отдыхом, но это
помогает на интересной волне отвлечься от трудовых будней. С этой
стороной студенческой жизни собравшихся познакомила общественный декан ГПФ Анастасия Гу-
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сейнова (гр. П-14). Рассказ Насти
дополнил фильм о нашем факультете, который специально подготовили ко Дню открытых дверей. Над
ним талантливо поработали ребята из общественного деканата.
После просмотра яркого и познавательного фильма было предоставлено слово председателю профбюро ГПФ Анастасии Кучеровой
(гр. ПиПдп-14). Анастасия познакомила гостей мероприятия с таким
молодёжным объединением в нашем университете, как профком
студентов БрГУ. Она рассказала о
социально-экономической и правовой защите студентов, о мероприятиях, которые проводит профком
студентов, а также о том, как престижно быть членом профсоюза.
В этот день абитуриентам была
предложена возможность испытать
на себе роль "студентов" гуманитарно-педагогического факультета.
Ответив на пару вопросов из области психологии, истории, педагогики и права, ребята поняли, что нужно много знать, чтобы стать настоящим студентом.

Âçàèìíûå èíòåðåñû

В Вихоревке состоялась 2-я
районная научно-практическая
конференция "Одной мы связаны судьбой".
По приглашению оргкомитета в
конференции в качестве экспертов приняли участие декан гуманитарно-педагогического факультета О.В.Тищенко, заведующего
базовой кафедрой истории, политологии и психологии В.В.Кудряшов, заведующий кафедрой правоведения и философии Т.А. Мамонтова, доцент кафедры ИПиП
В.Н.Максимова.
Цель нашего участия состояла в
проведении профориентационной
работы и установлении связей

социального партнёрства гуманитарно-педагогического факультета, университета с учреждениями
и организациями Братского района, а также проведении экспертной оценки представленных для
защиты исследовательских проектов.
Конференция является одним из

мероприятий масштабного проекта, организованного с участием
администрации Вихоревки, представителей городской Думы, образовательных организаций района (школы и детские сады), Совета ветеранов правоохранитель-
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При поддержке ректората, отдела внеучебной работы и профкома студентов педагогами кафедры иностранных языков с 28 февраля по 21 марта проводилась
традиционная олимпиада по английскому языку среди студентов
второго курса по теме: "Экология
и проблемы защиты окружающей
среды".
Для проведения и оценивания
результатов олимпиады был
сформирован оргкомитет и жюри
в следующем составе: М.А.Мутовина - заведующий кафедрой иностранных языков БрГУ, кандидат
филологических наук; Л.О. Трушкова - ответственный за проведение олимпиады, доцент кафедры
иностранных языков, кандидат
филологических наук.
В первом туре олимпиады приняли участие 18 студентов 2-го
курса. Задания включали в себя:
выполнение лексико-грамматического теста; перевод страноведческого текста объёмом 1100
печатных знаков и выполнение
послетекстовых заданий на понимание прочитанного материала.

Вот вроде бы мы должны были
завершить этот день, но организаторы решили просто так не отпускать будущих абитуриентов, предложив им разделиться на команды
и отправиться на экскурсию по университету.
И опять не все так просто, как
могло показаться на первый взгляд!
Это была не обычная экскурсия, а

Время выполнения всех заданий
- 90 мин.
На основе представленных работ жюри олимпиады выявило 7
победителей для участия во втором туре: К.Иващенко, гр.ПИЭ-15,
28 баллов (преподаватель И.А.Ткаченко), М.Адарцевич, гр.ИСиТ15, 28 баллов (преподаватель
Н.Е.Бек), А Иконников, гр.ИСиТ15, 27 баллов (преподаватель
Н.Е.Бек), И.Денисов гр.ГМУ-15, 26
баллов (преподаватель Л.О. Трушкова), П.Лемзяков, гр.ИСиТ-15, 25
баллов (преподаватель И.А.Ткаченко), Т.Метлина, гр.УТС-15, 25
баллов (преподаватель Л.О.Трушкова), В. Сафьянова, гр. ИСиТ-15,
25 баллов (преподаватель И.А.
Ткаченко).
Второй тур олимпиады включал
в себя: прослушивание текста и
выполнение заданий на его понимание (время выполнения - 10
мин.); устную презентацию на английском языке с использованием слайдов, раскрывающих тему
олимпиады (домашняя заготовка,
время выполнения - 10 мин. для
каждого участника.

"полоса препятствий". Допустим,
чтобы дойти до деканата гуманитарно-педагогического факультета,
необходимо было сыграть в игру
"Мне - соседу". Или, например,
узнать, где находится бухгалтерия,
нужно было пройти командное испытание "Ну, держись!", и многое
другое. Такой вариант знакомства
с вузом устроил ребят больше, чем
обычные переходы от одного кабинета к другому. К тому же в конце
пути всех ждали сладкие призы.
День открытых дверей ГПФ стал
Днем открытия новых возможностей!
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
Фото: Никита УДОД,
гр. П-14
ных органов, представителей
Братской епархии Русской православной церкви, музеев, библиотек Вихоревки и Братского района.
Конференция проходила на базе
школы-интерната №25 ОАО РЖД
и была организована по пяти секциям: "Духовный мир", "Краеведение", "Краеведение. Люди нашего края", "Проблемы человечества". На секциях выступили с
докладами около 40 человек. Для
руководителей проектов был
организован "круглый стол" по
проблемам консолидации общества. По итогам работы конференции победители были награждены дипломами и памятными призами.
За помощь в организации полезного мероприятия благодарим
проректора по учебной работе
БрГУ И.С. Ситова, проректора по
административно-хозяйственной
работе В. А.Князева, ответственного секретаря центральной приёмной комиссии М.В.Сыготину.
Информация ГПФ

По итогам второго тура жюри
определило победителей олимпиады. Ими стали А.Иконников первое место, 43 балла; И.Денисов - второе место, 41 балл; К.Иващенко и М.Адарцевич - третье
место; П.Лемзяков - четвёртое,
поощрительное место, 34,5 баллов.
Олимпиада прошла в заинтересованной, доброжелательной,
творческой атмосфере. По оценкам жюри, участники олимпиады
показали достойный уровень владения языковыми навыками и высокий интерес к углублённому
изучению английского языка. Студенты были уверены в своих знаниях и проявляли активность. Победители награждены почётными
грамотами.
За оказание финансовой помощи в проведении олимпиады кафедра иностранных языков выражает благодарность профкому
студентов БрГУ, лично председателю А.Н. Чирковой и главному
бухгалтеру В.Н.Шуманской.
Информация кафедры
иностранных языков БрГУ
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Кафедра правоведения и философии гуманитарно-педагогического факультета провела
первую межрегиональную социально-правовую конференцию
студентов вузов, ссузов, а также школьников 10-11 классов.
На пленарном заседании с тёплым приветственным словом к участникам конференции обратился от
имени ректора БрГУ проректор по
научной работе Д.В.Лобанов. Затем
слово для приветствия было предоставлено гостям нашей конференции (позже они оценивали доклады как эксперты): профессору
Байкальского
государственного университета (г. Иркутск) Г.А.Цыкунову; начальнику отдела правоохранительной работы департамента по
обеспечению
безопасности
населения администрации г.
Братска Т.Г.Токаревой, ветерану легендарного Братскгэсстроя В.Н.Горчакову.
Гости выступили с интересными
докладами. Г.А.Цыкунов рассказал
о демографических изменениях в
Иркутской области и Братске, Т.Г.
Токарева осветила динамику преступности на территории нашего
города с 2005 по 2016 годы, а
В.Н.Горчаков ещё раз вспомнил,
как начиналось строительство ГЭС
и города Братска.
Далее работа конференции продолжилась в трёх секциях. Это социально-правовая, философии и

социологии, историческая. Были
подготовлены доклады на актуальнейшие темы: "Психологические
особенности проведения следственного эксперимента", "Аффект
и его уголовно-правовое значение",
"Особенности досрочного пенсионного обеспечения педагогических
работников в Братске", "Влияние
компьютера на здоровье человека",
"Воздействие музыки на психику
человека", "Преступность в молодёжной среде", "Сибирь в современных условиях и программы её
развития", "Неформальные молодёжные объединения города Братска" и др. Яркие, красочные презентации украсили выступления
докладчиков.
Все участники конференции получили сертификаты, а
самые лучшие награждены дипломами. В социальноправовой
секции победителями стали: диплом первой степени - В. Лазаренко (гр.П14), представившая доклад на тему
"Психологические особенности
проведения следственного эксперимента" (научный руководитель
д.и.н. Т.М.Королева); диплом второй степени - А.Гусейнова (гр. П-

14), тема доклада "Аффект и его
уголовно-правовое значение" (научный руководитель д.и.н. Т.М.Королева); диплом третьей степени
- Г. Панасюк (гр. ЭП-15), выступивший на тему "Теория социального конфликта" (научный руководитель д.и.н. Т.М.Королева).
В секции философии и социологии победителями стали: диплом первой степени - Е. Сарницкая (ЦБК), тема доклада "Воздействие музыки на психику человека" (научный руководитель преподаватель Т.Г.Волченкова); диплом второй степени - И.Буглак

(гр.ТТС-15), тема доклада "Природа человека как объект применения современных технологий"
(научный руководитель к.ф.н. И.В.
Дотоль); диплом третьей степени
- Н.Каминский (гр.СТ-16), тема
доклада "Идеал совершенного человека в конфуцианстве и даосизме" (научный руководитель старший преподаватель Н.Н.Волкова).
В исторической секции победителями стали: диплом первой
степени - В.Шрепп (гр.П-15),
тема доклада "Сибирь в современных условиях и программы её развития" (научный руководитель д.и.н.
Г.П.Власов); диплом второй степени
М. Забирова
(гр.П-15) , тема
доклада "Транссиб
в геополитике страны. Перспективы
развития и пути повышения эффективности работы
транссибирской
магистрали" (научный руководитель д.и.н. Г.П.Власов); диплом
третьей степени - В.Северин
(гр.ТиДМ-16), тема доклада "История создания славянской пись-

менности" (научный руководитель к.и.н. Л.А.Шевченко).
Эксперты были награждены благодарственными письмами
от ректората вуза. По
итогам конференции
будет выпущен сборник материалов.
Большое спасибо
всем, кто помогал
организовывать данное мероприятие.
Особую благодарность выражаем оргкомитету конференции: декану ГПФ О.В.
Тищенко, заведующему кафедрой правоведения и философии Т.А.Мамонтовой, доценту кафедры правоведения и
философии Т.М.Королёвой.
Кафедра правоведения и
философии
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)

4

В гости в
Озёрный!
Гостеприимная "заморская" земля в любое время года радушно
встречает своих гостей. Но в этот
раз повод выдался особый. Со
всех уголков Братского района
съезжались в МКОУ "Озёрнинская
СОШ" педагоги и методисты районного отдела образования. Школа радушно распахнула свои двери для проведения методического дня, темой которого стал вопрос экологического воспитания
обучающихся через организацию
работы школьного лесничества.
Была организована экспериментальная педагогическая площадка, где все желающие смогли поделиться личным педагогическим
опытом и обсудить дальнейшую
стратегию экологического воспитания школьников. Педагоги давали открытые занятия, обменивались опытом работы, обсуждали
успехи и проблемы экологического воспитания, разработали стратегию и перспективу дальнейшей
работы в этом направлении. Мероприятие прошло в дружественной и позитивной обстановке, состоялся настоящий экологический

праздник, который оставил свой
добрый след в душах ребят и
взрослых.
А уж какой восторг был в глазах
присутствующих, когда в ходе презентации исследовательского
проекта "Дают ли кедры молоко"
Люба Моисеева не только выяснила, что кедры дают молоко, но
провела дегустацию этого замечательного напитка.
Гости познакомились с Озёрнинской школой, заглянули и в школьный эколого-краеведческий музей, где ученица 11-го класса
Юлия Ястребова провела увлекательную экскурсию. Она рассказала о Ермаковском филиале Николаевского железоделательного
завода, о прошлом и настоящем
посёлка Озёрный, о замечательных людях, которые с древних времён жили на территории Приангарья. В книге отзывов гости оставили записи с самыми добрыми словами и пожеланием успехов в будущем.
Экологические проблемы в России сегодня стоят очень остро,
решение этих проблем - задача
государственная, не случайно
2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых территорий. И хотя наш посёлок Озёрный
расположен в достаточно экологически благополучном районе,
нельзя сказать, что жители стоят
в стороне от решения экологических проблем. Многое сделано для
благоустройства поселения и озера, содержания территории поселения в чистоте и порядке. Однако жителей полуострова беспокоит проблема мусора в прибрежных лесах, который не только не
радует, особенно отдыхающих, но
и наносит окружающей среде непоправимый вред. А с началом пожароопасного сезона в сотни раз
возрастает опасность возникновения лесных пожаров. И уже ни для
кого не секрет: девять пожаров из
десяти возникает по вине человека. И начинать формировать у человека ответственное и бережное
отношение к окружающему нас
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миру, любовь к своей малой Родине необходимо с раннего детства, чем успешно и занимаются
в посёлке Озёрный.
На базе ОГАУ "Приморский лесхоз" и МКОУ "Озёрнинская СОШ"
с 2004 года организовано школьное лесничество "Юный лесовод".
Накоплен достаточный опыт по
экологическому воспитанию и образованию обучающихся, противопожарной агитации и исследовательской деятельности. Члены
школьного лесничества неоднократно становились победителями
и дипломантами муниципальных и
региональных конкурсов.
Из последних достижений
школьного лесничества - победа
в конкурсе Иркутского областного общественного отделения
"Русское географическое общество": практический природоохранный проект "Выращивание
посадочного материала сосны
обыкновенной с целью восстановления лесов после рубок и пожаров" получил высокую оценку членов жюри и грант в 200 тысяч рублей на реализацию проекта. А
научно-исследовательская работа ученицы 8-го класса Любы
Моисеевой "Дают ли кедры молоко?" заняла 3-е место на 10-м
международном конкурсе научноисследовательских работ "Эколо-

гия вокруг нас" детско-юношеского экологического движения
"Шолоховский родник". Теперь
Люба с нетерпением ждёт поездки на финал в станицу Вёшенскую, где находится дом-музей
знаменитого русского писателя
Михаила Шолохова.
В Братском районе и городе
Братске функционирует всего три
школьных лесничества. Для сравнения достаточно добавить, что в
Иркутской области более 55
школьных лесничеств, где успешно занимается более тысячи детей. Безусловно, школьные лесничества должны расти и разви-

ваться. Это благодатная почва для
экологического, нравственного и
патриотического воспитания
школьников. Более того, члены
школьного лесничества могут внести достаточно весомый практический вклад в восстановление
лесов Иркутской области. Такие
виды деятельности, как выращивание посадочного материала в
лесных питомниках, посев и посадка леса, обустройство мест
отдыха, уборка мусора, противопожарная пропаганда и многое
другое вполне под силу членам
школьного лесничества. Кроме
того, расширение движения
школьных лесничеств позволит
решить проблему занятости подростков, отвлечёт их от таких пагубных явлений, как наркомания
и алкоголизм, интернет-зависимость, позволит направить молодую кипучую энергию на общественно-полезную деятельность.
Людмила ПАНКОВА,
руководитель школьного
лесничества
пос. Озёрный

Òóðíèð "Àáèòóðèåíò - 2017"
30 марта - 1 апреля Братский государственный университет проводил профориентационный турнир "Абит ур иен т - 2 0 17" н а б азе
МБОУ СОШ №46 г. Братска.

Организаторы благодарят директора МБОУ СОШ №46 А.В.
Побойко, главного судью соревнований В.Б.Крачевского и
старшего преподавателя физи-

В соревнованиях приняли
участие 70 спортсменов из
пяти команд. По итогам соревнований 1-е место заняла команда МБУДО ДЮСШ №1
(г. Усолье-Сибирское), 2-е лицей №2 (г. Братск), 3-е ДЮСШ № 6 (г. Иркутск), 4-е ДЮСШ "Рекорд" (г. Братск), 5е место - МБОУ СОШ № 46
(г. Братск). Лучшим игроком
признан учащийся лицея №2
Владимир Бронников.

ческой культуры МБОУ СОШ №
46 А.М. Орлову за помощь в
организации и проведении соревнований. За размещение
иногородних участников соревнований отдельная благодарность директору гостиничного
комплекса "Братск" В.И.Анисатову.
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания
Фото автора

Елена Вахрушева: "Завяжи узелок на сердце…"

Об авторе. Е.В.Вахрушева
окончила Иркутский институт
иностранных языков, трудовую
деятельность начинала учителем в сельской школе Братского района. С 1996 по 2013 год
работала преподавателем иностранных языков в БрГУ.
Елена Викторовна передает
привет своим коллегам по кафедре и желает всем здоровья,
творческого долголетия, личного счастья, а также так необходимого материального благополучия.
"Сегодня немного скучаю по
активной работе, с благодарностью вспоминаю университет,
талантливых студентов, - признается автор стихов. Времени
свободного теперь хоть отбавляй, поэтому много вяжу и слагаю стихотворные строки, не
претендуя, естественно, на высокую поэзию".
Лагерь на Байкале
"Как посмела!" да "Кто сказал?"
Надоели. И кушать хочется.
В "Summer Town" лечу, на Байкал.
Поработаю переводчицей.
Здесь всего два отряда. В одном
Все "ковбоев" изображают,
А "индейцы" живут в другом.
И "ковбоям" жизнь осложняют.

Я теперь - Покахонтес. За то,
Что связала "индейцам" знамя.
Выцветало оно потом
На каком-то главном "вигваме".
Не могла и представить тогда,
Что английским смешно гордиться,
Что "нить к сердцу" - не просто слова,
Что "путь к сердцу" - укажут
спицы.
Что
признание
получу
Не за English - им все владеют,
В совершенстве или чуть-чуть,
А вязать-то не все умеют!
Лев довязан, набит травой
И к шесту прикреплён за лапы.
В "казино" с добычей такой
Мы отыгрываем палатку!
Ночь. Носителей языка,
И "индейцев", и "бледнолицых"
Разбудила сирена. "Как?
Что случилось?" - "Да, блин,
Зарница!"
Хорошо, хоть не подхожу
Ни "спецназу" и ни "разведке".
А "растяжку" - изображу:
Обмотаю нитками ветку!
Белый-белый песок. Байкал.
Пароходик гудит протяжно.
Ждём Распутина. Обещал.
Собираем в подарок яшму.
Нам еще попалось стекло,
Отшлифованное волнами.
Не приехал. Не повезло.
Уезжая, берём не память.
Получилось, что каждый ждал
Исцеляющей встречи с детством.
Я должница твоя, Байкал,
Завяжи узелок на сердце.
*"Summer Town" - англоязычный лагерь для взрослых
и подростков, основанный
сыном ныне покойного писателя Г.Распутина.
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Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- ассистента кафедры промышленной теплоэнергетики (0, 5
ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1
года, при наличии послевузовского
профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или учёной степени кандидата
наук - без предъявления требований
к стажу работы.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в конкурсе 14.06.2017 г.
Проведение конкурса состоится
23.06.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40,
стр.1, ауд.1352.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента
квалификационным требованиям, и
документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
Претендент не допускается к
конкурсу в случае:
несоответствия представленных
документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия
в конкурсе, а также Положение о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу №749 от 23.07.2015 г.,
опубликованы на сайте ФГБОУ ВО
"БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе
"Конкурс на замещение вакантных
должностей педагогических работников".

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
ñîîáùàåò…
Федеральная налоговая служба
напоминает гражданам - собственникам имущества: при оформлении
пенсии и (или) инвалидности заявите в налоговую инспекцию льготы по
имущественным налогам. Для этого
заполните заявление с приложением копий подтверждающих документов. Телефон для справок: 30-00-99.
Межрайонная ИФНС России №15
по Иркутской области сообщает также о проведении Дней открытых дверей по информированию граждан о
налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 14 апреля - с 9.00 до 20.00, 15 апреля - с
10.00 до 15.00
В рамках Дней открытых дверей
состоятся консультации по декларированию доходов, исчислению и уплате НДФЛ, социальным и имущественным вычетам. Помощь при заполнении налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ. Подключение к Интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц".
Светлана АМИРОВА,
советник государственной
гражданской службы РФ
1-го класса

Коллектив университета, профком работников, коллеги и друзья выражают глубокие соболезнования сотруднице лаборатории технических средств обучения Усовой Вере Викторовне в
связи с преждевременной кончиной отца Фатеева Виктора
Фёдоровича.
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