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Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåíòà îòïðàçäíóåì çàìå÷àòåëüíóþ äàòó âìåñòå!
Приглашаем студентов, профессорско-преподавательский
состав и сотрудников Братского государственного университета на торжественное мероприятие, которое традиционно
состоится 25 января, в Татьянин день, в главном актовом
зале альма-матер (первый
корпус, ауд. А1301), начало
мероприятия в 12.00.

вали Днем основания Московского университета. В 1791 году во
имя святой Татианы на территории вуза был освящён храм Московского университета, с тех пор
она считается покровительницей
студентов и педагогов.
Однако официально Татьянин
день превращается в День студента в 60-70 гг. XIX века, когда
Николай I подписал распоряжение
праздновать не
Празднование Татьяниного дня русскими студентадень открытия
ми в Харбинском техническом университете, середи- университета,
на 30-х годов 20-го столетия
а подписание
акта о его учреждении. И
уже в наше
время
Указ
Президента
России № 76 от
25 января 2005
года "О Дне
российского
студенчества"
официально утвердил "профессиональный" праздник росПочему именно Татьянин день
сийских студентов.
считается праздником российскоИстория праздника, имея глубого студенчества? Всё дело в том,
кие корни, включает несколько
что изначально 25 января праздэтапов развития, и лишь одна трановался как день памяти святой
диция осталась неизменной - кажмученицы Татьяны (Татианы), и
дый год 25 января объявляются
именно в эту дату в 1755 году имшумные массовые гуляния молоператрица Елизавета Петровна
дёжи: студенты поют песни,
издала указ "Об учреждении Мостанцуют, гуляют по улицам. Приковского университета", и этот
глашаем отпраздновать эту замедень стал официальным праздничательную дату вместе!
ком вуза, в те времена его назыС сайта БрГУ

Ïîçäðàâëÿåì "Áðîíçà" âûïóñêíèêà ÁðÃÓ
Выпускник механического фаòâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ культета
Владимир Краснов занял третье место на XXVII Всеñ ïîáåäîé! российских соревнованиях по
Диплом победителей Всероссийского конкурса видеороликов социальной антикоррупционной направленности за подписью ректора ВГИК
В.С. Малышева получили сотрудники центра по связям с общественностью БрГУ И.В. Ефремов, П.В.
Смирнов, Е.В. Нежевец.
Конкурс проводился в 2017 году
Всероссийским государственным
институтом кинематографии имени
С.А. Герасимова в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 147 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017
годы".

Ректору Братского государственного университета, депутату Законодательного собрания Иркутской
области С.В. Белокобыльскому направлена благодарность за активное участие нашего вуза в престижном конкурсе.
Соб.инф.

лёгкой атлетике - "Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова".

Первый этап Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики 2018 года
проходил 7 января в Екатеринбурге.
Владимир Краснов в беге на 600
метров показал третий результат 1 минута 19,13 секунды. Первое
место с результатом 1:18,71 занял
Константин Толоконников, выступающий за Московскую и Ростовскую
области. Серебряным призёром
стал Егор Филиппов из Московской
области, преодолевший дистанцию
за 1:18,88.
В Братске Владимир Краснов занимается спортом под руководством тренера Александры Косаревой.Спортсмен неоднократно становился чемпионом, в том числе и
Европы, недавно ему присвоено почётное звание заслуженного мастера спорта России.
По материалам
пресс-службы города Братска

Íàøà ñèëà â ýíåðãèè Ñèáèðè!
Под занавес уходящего года
в учебно-лабораторном корпусе № 1 БрГУ состоялся конкурс
молодёжных исследовательских проектов в области энергетики и автоматики "Энергия
Сибири".

Каждая команда показала достойные знания в области энергетики и автоматики, но только три
особенно выделившиеся коллектива, набравшие соответственно
13.8, 13.6, 13.3 балла, были награждены дипломами. Первое

Участниками мероприятия стали
учащиеся 10-11 классов школ
Братска и Железногорска-Илимского, студенты целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ, Братского политехнического колледжа,
Иркутского национального исследовательского технического университета и Братского государственного университета.
Цель конкурса - формирование
и развитие навыков проектной
работы в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики и автоматики.
Главной задачей конкурса
"Энергия Сибири" стала подготовка и защита проекта по одной
из восьми актуальных тем в области энергетики и автоматики.
Все участники представили свои
проекты: подготовив презентации, постарались более полно
раскрыть выбранную для исследовательской работы тему и ответили на поставленные вопросы.
Для учащихся школ были подготовлены практические задания сбор электрической схемы и запуска двигателя, а также управление роботами-манипуляторами.
В состав жюри вошли: главный
инженер филиала Северные электрические сети ОАО "Иркутская
электросетевая компания" К.С.
Ефимов, ведущий энергетик ОГЭ
"Транснефть-Восток" Е.М.Савицкая, инженер отдела по подготовке и проведению ремонтов Братской ГЭС А.Н.Бендич, генеральный директор ЗАО "Электротехническая лаборатория" В.В.Ковалёв, а также декан факультета
энергетики и автоматики В.А.Шакиров .

место заняла команда, выступавшая с куратором А.Д.Ульяновым,

второе место - команда
М.П.Плотникова и третье место
- команда А.С.Нефёдова. Остальные участники конкурса получили
грамоты. Также были вручены
благодарственные письма организаторам интересного и насыщенного мероприятия, членам
жюри и преподавателям (кураторам команд и этапов).
Мероприятие было проведено
при финансовой поддержке корпоративного учебно-исследовательского центра "Энергетика"
БрГУ, средств Программы развития деятельности студенческих
объединений и профкома студентов БрГУ. Всем - огромная благодарность!
Желаем всем, кому посчастливилось попасть на "Энергию Сибири", продолжать познавать мир
энергетики, потому что это настоящее, прошлое и будущее нашего края, нашей страны. Вместе мы
сможем развивать энергосистему,
улучшать качество и надёжность
электро- и теплоснабжения, совершенствовать автоматизированные системы управления производством. Всё в наших руках!
Инф. ФЭиА

Óíèâåðñèòåòôåäåðàëüíàÿ
èííîâàöèîííàÿ
ïëîùàäêà
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации утверждён перечень 77
федеральных инновационных
площадок на 2018-2023 годы, в
состав которых вошёл Братский государственный университет (приказ № 1206 от
11.12.2017 г. "О федеральных
инновационных площадках").
Согласно статье 20 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" № 273ФЗ, статус федеральной инновационной площадки присваивается организациям, реализующим
инновационные проекты и программы, имеющие существенное
значение для обеспечения развития системы образования с учётом основных направлений социально-экономического развития
Российской Федерации, реализации приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
Представленный на конкурсный
отбор проект "Модель организации образовательного процесса
для подготовки инновационноориентированных инженерных
кадров на основе взаимодействия с общеобразовательными
организациями и промышленными предприятиями" нацелен на
формирование и развитие системы целенаправленной подготовки высококвалифицированных
инженерных кадров, отличающихся быстрой адаптацией к производству, навыками проектной командной работы для нужд конкретных промышленных предприятий города и региона. В проекте особая роль отводится взаимодействию с общеобразовательными организациями и ведущими промышленными предприятиями с целью внедрения в образовательный процесс технологии проектного обучения и создания технических секций для формирования у учащихся школ компетенций в области естественных
и технических наук.
С сайта БрГУ

Áëèçèòñÿ "Ôàáðèêà ïðîåêòîâ"!

27 - 28
января на
площадке
Братского
государственного
университета состоится XV Региональная
экологическая творческая олимпиада "Фабрика проектов",
которая традиционно проводится естественнонаучным факультетом нашего
университета при поддержке администрации города Братска, ПАО "РУСАЛ
Братск" и Братского фили-

ала АО "Группа "Илим" в
для старшеклассников и
студентов ссузов северных
территорий Иркутской области.
Олимпиада проводится в
два тура. Первый, теоретический - включает в себя
интеллектуальные конкурсы и задания на личное
первенство - конкурсы, позволяющие показать уровень своих знаний в области экологии, биологии,
географии, химии и т.д.
Второй тур, практический
- конкурс экологических
PR-проектов на актуальные темы, которые выдаются экологическим аген-

тствам в порядке жеребьёвки.
Участники "Фабрики проектов" объединяются в
экологические агентства,
за каждым закрепляется
куратор из числа студентов естественнонаучного
факультета БрГУ.
Полезно заметить, что
все участники олимпиады
могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при
приёме на обучение в
БрГУ по программам бакалавриата.
Подробности нынешней
Фабрики читайте в следующих номерах газеты
"Братский университет".
Соб.инф.
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Êîëëåêòèâ ÁðÃÓ ïîçäðàâèëè ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
*В новогоднем номере газеты "Братский университет"
были опубликованы поздравления ректора БрГУ, депутата
Законодательного собрания
Иркутской области С.В.Белокобыльского, мэра города
Братска С.В. Серебренникова,
председателя Думы города
Братска Л.М.Павловой. Кроме того, нас поздравили ...
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом. Пусть он ознаменуется для Вас новыми возможностями, которые помогут внести
качественные изменения в Вашу
деятельность. Оптимизма, неиссякаемого вдохновения и позитивного настроя, которые будут
с Вами каждый из дней 2018 года!
В.Ю. Дорофеев,
первый заместитель
губернатора Иркутской области

Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством
Христовым - праздниками, которые вместе с радостью и ожиданием счастливых перемен приходят в каждый дом, каждую семью!
Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее,
откроет для Вас новые перспективы, порадует незабываемыми
событиями, принесёт в Ваш дом
счастье, благополучие, успех!
Крепкого здоровья, мира и добра Вам и Вашим близким!
А.В. Чернышёв,
депутат Государственной Думы РФ
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите самые тёплые поздравления с Новым 2018 годом
и Рождеством!
Новогодний праздник - это время добрых надежд и радостных
ожиданий. Каждый из нас с детства помнит ощущения чуда и
волшебства, семейного единения
и радости, которые всегда сопровождают наступление Нового
года.
Желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, мира и согласия
Вашей семье! Пусть наступающий
год будет для Вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами! Пусть во всем сопутствует удача и успех! Доброго
здоровья Вам и Вашим близким,
семейного благополучия и счастья в новом году!
А.С. Дубровин,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год обычно связывают с
надеждами на лучшее. И пусть
всё хорошее, что радовало Вас в
уходящем году, непременно найдёт своё продолжение в году наступающем. Пусть Новый год подарит Вам успех и согласие, принесёт хорошие вести, глубокие
чувства и заслуженные профессиональные достижения. От всей
души желаю Вам и Вашим близ-

ким крепкого здоровья и благополучия, удачных проектов, блестящих идей и мудрых решений,
мира и счастья. Пусть все Ваши
мечты обязательно сбудутся в
Новом году!
Г.Н. Нестерович,
председатель комиссии
по контрольной деятельности
Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
От всей души желаю Вам и коллективу возглавляемого Вами
университета здоровья, счастья,
новых творческих успехов в работе.
Прошедший год был для нас
сложным и трудным, однако авторитет Ассоциации технических
университетов и деятельность
вузов, входящих в её состав, ярко
свидетельствуют об их огромном
значении и влиянии на научнотехнологическое развитие страны, обеспечение запросов общества и экономики, на новые технологии, научные знания, образовательные компетенции.
Важнейшим событием стал
съезд нашей Ассоциации, на котором была подчеркнута важность сохранения единства нашего университетского сообщества,
намечены конкретные шаги по
развитию инженерного образования, поставлены новые задачи в
работе Ассоциации в современных условиях.
Как президент Ассоциации технических университетов с удовлетворением отмечаю большой
вклад вашего вуза в совершенствование университетского технического образования, постоянный поиск новых инновационных
форм и методов научно-образовательной деятельности.
Пусть Новый год принесёт нам
мир и благополучие, спокойствие
и уверенность в завтрашнем дне!
А.А. Александров,
президент Ассоциации
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю Вам удачных проектов,
блестящих идей, мудрых решений
и неограниченных возможностей!
Пусть Новый год будет полон приятных и неожиданных встреч, путешествий, отмечен личными победами и успехами коллектива!
Счастья, удачи и радости Вам и
Вашим близким в наступающем
году. Крепкого вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения,
благополучия и больших побед!
А.П. Хоменко,
ректор ИрГУПС
председатель Совета ректоров
Иркутской области

Кроме того, поступили поздравления от и.о ректора ИГУ
И.В.Бычкова, ректора ИРНИТУ
М.В.Корнякова, ректора ЗабГУ
С.А.Иванова, врио ректора Иркутского ГАУ Ю.Е.Вашукевича,
ректора ТУСУР А.А.Шелупанова и других руководителей вузов СФО, а также директора
Братского политехнического
колледжа А.Э.Ишковой и др.
Уважаемые коллеги, друзья!
Иркутская областная организация Общероссийского Профсою-

за образования сердечно поздравляет Вас с наступающим
Новым 2018 годом и Рождеством
Христовым!
Все мы в ожидании наступления
Нового года, в ожидании чудес и
надежд на исполнение наших заветных желаний и перемен к лучшему. И пусть они обязательно
сбудутся, пусть наступающий год
принесёт в ваши дома благополучие и стабильность, подарит
каждому из вас материальный
достаток, успех во всех начинаниях и счастливую жизнь! Пусть
у каждого в семье царит любовь
и взаимопонимание, а семейный
дом будет насыщен только счастливыми и радостными событиями! Пусть Новый год станет годом реализации самых смелых
решений, открытия новых горизонтов и достижения новых победных вершин!
Желаю вам и вашим близким
доброго здоровья, радости, мира
и благополучия, удачи во всех
начинаниях , профессионального,
карьерного роста, благополучия
и исполнения самых добрых новогодних пожеланий!
В.Г.Федосеева,
председатель Иркутской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования
Уважаемый Сергей Владимирович!
От души поздравляю Вас с Новым 2018 годом и Рождеством
Христовым!
Долгожданные новогодние
праздники - это всегда надежда
на позитивные перемены, и, конечно, это радость встречи с родными и друзьями. Волшебный
праздник входит в каждый дом, в
каждую семью. Пусть эти праздничные минуты единения останутся с нами и после Нового года,
пусть они напоминают нам о том,
что, объединившись, мы можем
вершить великие дела во благо
России, родного Приангарья, своих семей и детей.
От души желаю Вам в наступающем 2018 году доброго здоровья и успехов во всех начинаниях! Счастья и мира в семье, только добрых перемен!
А.А. Вепрев,
генеральный директор
Иркутского авиационного завода филиала ПАО "Корпорация "Иркут"вице-президент,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемые коллеги!
Канун Нового года - время подводить итоги и определять цели
на будущее. Уверен, что 2017 год
запомнился вам не только вызовами, но и победами. Пусть в уходящем году все дела завершатся
удачно, а 2018 год принесёт новые идеи, свежие решения и станет для Вас успешным и плодотворным.
АО "ИркутскНИИхиммаш" сделает все возможное, чтобы наше
сотрудничество было приятным и
продуктивным.
А.М. Кузнецов,
генеральный директор
АО «ИркутскНИИхиммаш»
Уважаемый Сергей Владимирович!
Союз промышленников и предпринимателей города Братска от
всей души поздравляет Вас с наступающими праздниками Нового года и Светлого Рождества!
Пусть наступающий 2018 год
станет для Вас годом добрых перемен, новых возможностей и
достижений и будет наполнен яркими событиями, хорошими новостями и финансовыми успехами! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, больших жизненных
сил и энергии, успехов и удачи в
делах, счастья, благополучия и
стабильности! Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья,
любящие родные и близкие люди!
Д.В. Ступин,
вице-президент ИРАР "ПТиП",
президент НП "СППБ"

Уважаемый Сергей Владимирович!
"Христос рождается, славите!"
В ту незабываемую ночь в
Вифлеемском небе зажглась
звезда - как знак людям, с верой ожидающим Спасителя,
делающим новой жизни и нового завета с богом. Как знак того,
что он родился!

Значит, для христиан в жизни
важно - желать и с доверием ожидать общения с богом во Христе
Спасителе. Ведь благодать и радость жизни снисходят к нам в
ответ на это желание. И уверенность, с ним связанная, даёт силы
и дерзновение потрудиться во
исполнение воли божией, то есть
во исполнение его заповедей. И
этот труд над собой каждый из
нас должен совершить, побуждаемый любовью, несмотря ни на
какие препятствия, являя верность однажды выбранному пути
спасения.
Посмотрите: вера, доверие, уверенность, верность - это целый
путь возрастания, созревания нашей души для жизни вечной.
Только эти свойства души рождают в человеке радостную способность к вечности рядом с Богом, где нет усталости, апатии,
однообразия, скуки.
Пусть в день Христова Рождества примером веры и верности
послужит нам Пресвятая Дева
Мария! Она, по обету своих родителей, была воспитана при храме. Желание служения, посвящения своей жизни богу было видно из её усердия к молитве, рукоделию, чтению святых книг. Всё
это, в совокупности с послушанием и кротостью, стало ключом
к событию благовещения, когда
первый человек, смиренно согла-

сился послужить приходу в мир
спасителя.
И он пришел! И сегодня это чудо
радости Рождества: господь подарил нам себя, чтобы мы были
счастливы в жизни вечной, и мы
можем стать счастливыми, если,
по закону чуда любви, подарим
ему себя - свои чувства, мысли,
таланты, дела. Как пастухи в простоте сердца и как волхвы в глубине сокровенной мудрости, поспешим к яслям рождающегося
господа!
От всего сердца желаю Вам в
праздник Рождества Христова
ощутить в себе чудо преображения вашей души для господа - и
тогда преобразится и ваша земная жизнь, и мир вокруг!
Епископ Братский и Усть-Илимский
Максимилиан
С новогодними пожеланиями
к коллективу вуза обратились
депутаты Думы города Братска шестого созыва, главы территориальных округов города,
коллектив Росаккредагентства, руководители общественных организаций, братских отделений Пенсионного
фонда и управления социальной защиты и др.
Спасибо нашим коллегам и
единомышленникам за тёплые
слова!
Пусть наступивший 2018 год
принесёт всем только добрые
дела и успехи!

Íàãðàäû â ÷åñòü
þáèëåÿ Ïðèàíãàðüÿ
Братский государственный
университет награждён знаком
общественного поощрения "80
лет Иркутской области" за высокие результаты в развитии
образовательной деятельности
региона.

Знак общественного поощрения
утверждён указом губернатора
С.Г. Левченко №96-уг от 8 июня
2017 года в ознаменование 80летнего юбилея Иркутской области и является мерой поощрения
от имени главы региона. Высокой
наградой удостоены и работники
Братского государственного университета: Белокобыльский
Сергей Владимирович - ректор,
депутат
Законодательного
cобрания Иркутской области; Кашуба Владимир Богданович первый проректор; Ситов Илья
Сергеевич - проректор по учебной работе; Захаренко Таисья
Алексеевна - учёный секретарь
учёного совета; Патрусова Алёна Михайловна - декан факультета заочного и ускоренного обучения; Прохоренко Елена Александровна - главный врач санатория-профилактория; Сапожников Алексей Анатольевич - заведующий базовой кафедрой "Государственное и муниципальное
управление", депутат Думы города Братска; Синегибская Алла
Дмитриевна - декан естественнонаучного факультета, научный
руководитель испытательной лаборатории (центра); Сыготина
Марина Владимировна - ответственный секретарь центральной
приемной комиссии; Черутова
Марина Ивановна - заведующая
базовой кафедрой экономики и
менеджмента; Шакиров Владислав Альбертович - декан факультета энергетики и автоматики.
Поздравляем всех с высокой
наградой!

Ìèíîáðíàóêè
ïðèãëàøàåò...
...принять участие в онлайн-анкетировании в рамках государственной программы "Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы". Исследование
проводится с целью выявления
эффективности реализации государственных программ гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания.
Тестирование проводится по
направлениям:
- Онлайн-анкетирование молодёжи. К участию приглашаются
молодые люди в возрасте от 14
до 30 лет, в том числе обучающиеся образовательных организаций
РФ. Тестирование носит анонимный характер.
- Онлайн-анкетирование граждан России старше 30 лет.
Необходимые ссылки размещены на сайте БрГУ.
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Áóäóùåå ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Три дня, наполненные "от" и
"до" познавательными мастерклассами и лекциями. Так можно коротко охарактеризовать
школу личностного роста и развития студенческого самоуправления профкома студентов
ИРНИТУ "PROFДВИЖЕНИЕ".

Школа личностного роста и развития студенческого самоуправления профкома студентов ИРНИТУ проходила 1 - 3 декабря на
базе отдыха "Галактика" в Ангарском районе. Она объединила
более 120 второкурсников: профоргов, старост, активистов.
В первый день нас разделили
на команды, и мы сразу влились

в новую бурную работу. Самым
ярким событием первого дня
школы стало пленарное заседание "Диалог на равных" с участием депутата Государственной
Думы РФ Сергея Тена. В ходе
этого мероприятия у каждого участника была возможность обсудить с известным парламентарием наиболее актуальные проблемы
студенчества.
Во
второй
день для нас
были организованы мастер-классы и
тренинги. Тренерами выступили профессиональные
педагоги
и
специалисты,
а также активисты профсоюзных
организаций с большим стажем
работы и уникальными компетенциями. Федеральный тренер по
студенческому самоуправлению
Екатерина Суркова рассказала,
какие общепринятые ценности
можно использовать для работы
и достижения личного успеха. Директор по развитию и соучреди-

тель иркутского Рестобара "Парадная" Светлана Вербоватая
провела мастер-класс по управленческим навыкам, рассказала
об интеллект-карте и научила
пользоваться ею. Преподаватель
Сибирско-американского факультета менеджмента ИГУ Олеся Сивач провела мастер-класс
"Создание эффективной команды", познакомив слушателей
школы с базовыми инструментами организации и развития группы. Дарья Безрукова помогла разобраться в себе и преодолеть
все преграды между прошлым и
настоящим. Вячеслав Игнатьев

рассказал, как выработать уверенность в себе и научиться вли-

ять на аудиторию, выступая
публично. Михаил Ермолаев, выступая перед слушателями, акцентировал внимание на закономерностях, которые могут привести студентов к
лидерству - как
командному, так
и общественному. Дарья Макарова провела мастер-класс "От цели к результату", где подробно объяснила подробности создания таблицы
" Л ю б л ю ,
умею".
Вечерние
мероприятия
первого и второго дней "Визитка",
"Танцы
на
PROF",
"
PROFсвадьба",
непреодолимый "Бастион", "Город выборов".
Было всё: и смех, и слёзы, и ап-

грейд твоего сознания. Непростые мероприятия, но мы справились!
Выражаю душевную благодарность первичной профсоюзной
организации студентов БрГУ за
возможность посетить эту замечательную школу. Дорогого стоят новые знания, знакомства,
прекрасные воспоминания, самые приятные слова, самые искренние эмоции. А самое главное - поставленные мною цели
были достигнуты!
Вероника МАКУХА,
заместитель председателя
профбюро ГПФ,
гр. П-16

Íàø âêëàä â óëó÷øåíèå ýêîëîãèè
Ни для кого не секрет, что сегодня город Братск, Братский
район, да и вся Иркутская область
не могут претендовать на экологически благополучные территории. Поэтому мы всё чаще задумываемся о том, в какой среде

живём, ведь промышленные
предприятия продолжают активно загрязнять воду, почву, воздух.
Отсюда "грязная" еда на наших
столах, в результате в природе и
организме годами накапливаются вредные вещества, которые
отрицательно сказываются на
здоровье людей и всего живого
вокруг. Это проблема не только
нашего региона или страны, а
всего мира.
И очень отрадно, что в России

экологическая политика взяла
курс на нормализацию существующей проблемы. Ведётся мониторинг предельно допустимой
концентрации вредных веществ в
воздухе и воде в пределах городов с промышленными предприятиями, прилегающих территорий, отслеживаются предприятия-нарушители. На разных уровнях решаются вопросы установки и модернизации очистных сооружений, существует целая система штрафов, которые предприятия вынуждены платить по
представлениям природоохранной прокуратуры.
Однако никакая система штрафов не улучшит экологическую
ситуацию без кардинальных мер

по модернизации очистных сооружений и технологических процессов, и целого комплекса мер
по улучшению нашего с вами экологического пространства. Понятно, что это наша плата за научно-технический прогресс, и
вспять его не повернуть, но соблюдение
технологий
производства, рациональное
природопользование
по
главному
принципу
"не навреди" - возможно.
В Российской Федерации 2017
год
был
объявлен
годом экологии и особо охраняемых природных территорий.
Много сделано, много предстоит
сделать, но то, что экологические проблемы необходимо решать на высшем государственном
уровне и комплексно - очевидно.
Более того, мы часто думаем, что
не в силах влиять на такие глобальные процессы. Однако это не
так. Каждый из нас, имея чёткую
гражданскую позицию и ответственное отношение к природе,
может сделать конкретные дела
для улучшения экологического
состояния своего двора, посёлка, города и т.д.
И ребята из школьного лесничества "Юный лесовод", которое
функционирует уже второй десяток лет на базе МКОУ "Озёрнинская СОШ", МКУ ДО "Дом детского творчества" (г. Вихоревка) и
ОГАУ "Приморский лесхоз" доказали это на практике. Силами
школьного лесничества немало
делается для улучшения экологического состояния лесных массивов в Озёрнинском участковом
лесничестве. Это и ежегодные
десанты по уборке мусора в прилегающих к поселению лесах, и
противопожарная пропаганда, и
биологические меры борьбы с
вредителями леса - расселение
и огораживание муравейников,
обустройство гнездовий, расчистка леса от захламления, лесокультурные работы. Кроме того,
школьники проводят большую работу по исследованию экологических проблем региона в области рационального лесопользования и лесовосстановления, и
предлагают свои проекты для их

решения.
Один из таких практических природоохранных проектов - "Выращивание посадочного материала
сосны обыкновенной с целью
восстановления лесов после вырубок и пожаров". Именно той
самой, знаменитой ангарской
сосны, которой некогда так славился наш регион. Потребность

в посадочном материале огромна, лес вырубается как для работы региональных лесоперерабатывающих предприятий, так и для
экспорта за рубеж. Ещё одним
фактором являются лесные пожары, которые из года в год унич-

лоденьких сосен. Средства гранта позволили также улучшить материально-техническую базу
школьного лесничества: закуплена оргтехника, таборное имущество, инструменты и оборудование для дальнейшей практической природоохранной деятельности. В 2019 году стандартный посадочный материал сосны обыкновенной будет, на безвозмездной основе, передан лесохозяйственным предприятиям Иркутской области для высадки на постоянные лесокультурные участки. Тем самым юные лесоводы
внесут свой вклад в создание
благоприятных условий для решения экологических проблем
региона, ведь зелёные насаждения, наши леса - лёгкие планеты.
Ещё один проект - эколого-краеведческая тропа "Здесь Приангарья древняя история" - находится в разработке у ребят из
школьного лесничества. И Иркутское отделение общественной
организации "Русское географическое общество" и спонсирующая организация ПАО "Иркутскэнерго" не оставили его без внимания - проект отмечен грантом
в 50 000 рублей, и работы были
проведены в сентябре-октябре
2017 года; обустроены также места отдыха по тропе, поставлены
информационные аншлаги. Ребя-

тожают сотни гектаров лесных
массивов с ценной древесиной.
Данный проект получил высокую
оценку на Всероссийском конкурсе практических природоохранных проектов и, более того, проект выиграл грант в размере 200
000 рублей на практическую реализацию от Иркутского отделения общественной организации
"Русское географическое общество", а также спонсирующей
работы организации ООО "Т2 Мобайл".
На средства гранта юные лесоводы заложили лесной питомник
на площади 0,1 га, где подрастает порядка 120 000 сеянцев мо-

та рассчитывают уже в этом году
провести первые экскурсии по
тропе, которая включает в себя
посещение рудника, где добывали железную руду для Николаевского железоделательного завода, экскурсию в школьный историко-краеведческий музей и посещение главной достопримечательности посёлка Озёрный лесного озера Сурухая.
В школьном лесничестве проводится большая работа по экологическому образованию и экологическому воспитанию обучающихся, по формированию у ребят ответственного отношения к
окружающей нас природе.

Школьники уже сами проводят
работу с населением в области
противопожарной пропаганды,
рисуют противопожарные листовки и распространяют их среди
местных жителей и гостей "заморья", проводят беседы, выступают агитбригадами, дежурят на
переправе, устанавливают информационные аншлаги. И это
даёт свои позитивные результаты, многие из тех, кто занимался
в школьном лесничестве, связали свою жизнь с лесом, работают в различных отраслях лесного хозяйства, и это радует. Уверена, пройдя школу школьного
лесничества, у ребят не поднимется рука сломать дерево, оставить мусор или горящий костёр в лесу. И для этого вовсе необязательно объявлять год экологии, подобное поведение должно стать нормой для всех.
Традиционно в сентябре проходит Всероссийская акция "Лесники открывают двери", в которой ОГАУ "Приморский лесхоз
принимает участие с большой
охотой. В этот день ребятам из
озёрнинской школы и жителям
посёлка устраивается экскурсия
по лесхозу и лесничеству, все
желающие знакомятся с лесопожарной и лесохозяйственной техникой, обязательно смотрят работу огнедействующей шишкосушилки. Продолжается полезная
встреча дегустацией каши, приготовленной на костре, и чая, заваренного на лесных травах. Ребята ему и название придумали "травкин чай". Встречи эти проходят всегда в дружеской обстановке, весело и задорно, с играми и посиделками. У многих юных
лесоводов родители трудятся в
лесхозе, и неудивительно, что
после школы многие выпускники
связывают свою будущую жизнь
с работой в лесу и на благо леса.
Людмила ПАНКОВА,
учитель МКОУ "Озёрнинская СОШ",
педагог дополнительного
образования МКУ ДО "ДДТ"

4

19 января 2018 г. N 1 (722)

Áëàãîäàðíîñòè ìýðà
В честь Дня российской печати, или Дня журналиста на торжественном приёме у мэра Братска Сергея Серебренникова благодарственными письмами главы
города за активное сотрудничество, добросовестный труд, высокий профессионализм отмечены и сотрудники БрГУ - руководитель центра по связям с общественностью Илья Ефремов,
специалист по связям с общественностью Маргарита Кудрина и главный редактор газеты
"Братский университет" Маргарита Исакова.
В Братске зарегистрированы 42
средства массовой информации.
Об этом сообщил на недавнем
семинаре-совещании в администрации Братска для представителей городских СМИ, вещательных организаций и операторов
связи руководитель Управления
Роскомнадзора по Иркутской области Сергей Костылов. Количество СМИ на территории Иркутской области за последние годы
стабилизировалось. В Приангарье насчитывается 353 реально
действующих зарегистрированных СМИ, в том числе 209 печатных СМИ, 59 теле- и 61 радиоканал, 16 интернет-СМИ, 16 информационных агентств. На территории Братска зарегистрировано 42
СМИ, в том числе три теле - и
восемь радиоканалов, одна телепрограмма, 29 газет и один журнал.
Нашей вузовской газете, входящей в категорию государственных региональных периодических
печатных СМИ (зарегистрирована в Роскомнадзоре), в мае прошлого года исполнилось 33 года,
в разные годы она называлась
"Инженер Севера", "Педагогический вестник Братска", "Университет", ныне "Братский университет". Количество полос
иногда достигало 20, а тираж 3х тысяч экземпляров. Была и
цветная печать, но сегодня в городе нет нужного полиграфического оборудования. Однако цветную версию газеты всегда можно посмотреть на сайте БрГУ
(свежий номер размещается по
пятницам в первой половине
дня).
Маргарита ИСАКОВА

Ðîññèÿ - ñòðàíà
âîçìîæíîñòåé
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) при
поддержке Союза машиностроителей России в 2018 году проводит Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц. Сумма грантов составляет до 300 тысяч рублей.
Заявки на участие принимаются
до 19 января текущего года через автоматизированную информационную систему АИС "Молодёжь России".
Конкурс проходит по номинациям: межнациональное и межрелигиозное взаимодействие; поддержка творческой молодёжи; поддержка волонтёрских и добровольческих инициатив; поддержка студенческих инициатив; карьера и самоуправление; вовлечение молодых людей в социальную
практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.
При оценке проектов независимые эксперты будут учитывать:
креативность, эффективность,
профессиональность, адресность,
практическое применение, масштабность, публичность.
Подробная информация об условиях, правилах, сроках проведения конкурса размещена на
официальном сайте Росмолодёжи
в разделе "Грантовая поддержка".

Для тех, кто следит за своим
здоровьем, просим обратить внимание, что в профкоме студентов
БрГУ регулярно выдаются путёвки
на оздоровление в хорошо оборудованный университетский санаторий-профилакторий (кто ещё

щежития №1 или кассе университета (корпус №3). Заметим, что
льготной категории студентов путёвки выдаются бесплатно!
Внимание! В случае получения
путёвки из Фонда материальной
поддержки заявление на выделение материальной помощи для
приобретения вышеназванной
путёвки пишется в своём деканате.
Дорогие студенты Братского
государственного университета! Спешите воспользоваться
уникальной возможностью, которую вам предоставляет альмаматер. В стабильно работающем
санатории-профилактории вы по-

Áåðåãè çäîðîâüå ñìîëîäó!
не знает - находится в левом крыле общежития №1 по ул. Студенческой, 8).
Чтобы иметь на руках такую полезную путёвку, необходимо: 1)
получить справку на санаторнокуротное лечение в здравпункте
университета или поликлинике по
месту жительства. Конечно, проще в здравпункте (общежитие

№4, первый этаж); 2) написать
заявление на выдачу путёвки в
профкоме студентов (второй корпус, ауд.211); 3) произвести частичную оплату стоимости путёвки
в размере 500 рублей в кассе об-

лучите ряд высококвалифицированных медицинских услуг (терапия, гинекология, УЗИ, физиопроцедуры, инъекции, анализы
крови и т.д.) плюс проживание в
уютных комнатах и прекрасное питание в кафе студенческой столовой. Поддерживайте своё физическое состояние с молодых
лет! Приглашаем в профком
студентов за путёвками! Они
выдаются всем обучающимся, независимо от принадлежности к
профсоюзной организации студентов.
Подробности на сайте БрГУ, в
разделе "Санаторий-профилакторий".

Êóðñû ïî ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ
Братский государственный
университет
приглашает
всех желающих
на курсы по
подготовке к ЕГЭ по следующим
предметам: русский язык, математика, обществознание, физика,
химия, биология, информатика,
история. Занятия проводятся
один раз в неделю.
Запись на курсы осуществляется до 1 февраля 2018 года в Братском государственном университете по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд. 3134 или 3105.
Телефон для справок: 325-308,
325-314.

Приём в Илим-класс
продолжается!
Братский государственный университет совместно
с АО "Группа "Илим" реализуют совместный проект по набору учащихся 11-х классов
школ г. Братска в Илим-класс
для дополнительной подготовки к единому государственному экзамену по предметам:
русский язык, математика, физика.
После окончания школы и успешной сдачи ЕГЭ выпускники

Илим-класса подают документы в
Братский государственный университет для участия в конкурсе
и зачисления на направления подготовки, востребованные в АО
"Группа "Илим".
Выпускникам Илим-класса, зачисленным в Братский государственный университет, АО "Группа "Илим" предлагает следующие
возможности:
• оплачиваемые практики в АО
"Группа "Илим" во время обучения;
• сопровождение в течение всего периода обучения;
• участие в стипендиальной программе в АО "Группа "Илим";
• участие в программе долгосрочных стажировок "Илим
Старт".
Обучение БЕСПЛАТНОЕ!
Заявления принимаются до 31
января 2018 года в Братском государственном университете (г.
Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.
3134). Телефон для справок: 325308, 325-314.

Ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

Объявлен публичный конкурс на
соискание премий Правительства
Российской Федерации 2018 года
в области образования.
Работы принимаются лично от
авторов и размещаются на сайте
Правпремии.рф. Окончательный
срок принятия документов на соискание премий - 9 февраля с.г.
***
Объявлен конкурс работ, представленных на соискание премий

Òóìáà

Утерянный диплом о высшем образовании ИВС 0413900, выданный 01 июля 2003 года, рег. номер 433, Братским государствен-

Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки
и техники и премий Правительства
Российской Федерации 2018 года
в области науки и техники для
молодых учёных.
Подробная информация опубликована на сайте www.rg.ru. Работы принимаются лично от авторов
и размещаются на сайте Правпремии.рф до 20 февраля с.г
ным техническим университетом
(специальность "Автомобили и автомобильное хозяйство") на имя
Куклина Дмитрия Юрьевича, считать недействительным

Âíèìàíèå, âûáîðû...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Братский государ-ственный университет" объявляет выборы на должность:
- заведующего кафедрой электроэнергетики и электротехники.
Окончательная дата подачи заявлений - 16.03.2018г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет",
пред-ставляются по адресу: 665709, Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349.

...è êîíêóðñ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Братский государ-ственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, от-носящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- доцента кафедры строительного материаловедения и технологий
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
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 19.03.2018 г.
Проведение конкурса состоится 29.03.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3122.
II.
- доцента кафедры физического воспитания (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника). При отсутствии учёной сте-пени кандидата наук и учёного звания - наличие стажа научнопедагогической работы в области физической культуры и спорта.
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 16.03.2018 г.
Проведение конкурса состоится 26.03.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2310.
III.
- доцента кафедры технологии машиностроения (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
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 12.03.2018 г.
Проведение конкурса состоится 21.03.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалифика-ционным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельно-стью 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; не-представления установленных
документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей педагогиче-ских работников, относящихся к
профессорско-педагогическому составу, утверждённое приказом Министерства образования науки Российской Федерации №749 от 23.07.2015 г.
опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников".
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Братская епархия в день праздника проведёт для всех желающих
Крёстные ходы и откроет иордани для забора освящённой воды
и купания в районе мемориала
Славы (Центральный район) и стадиона "Труд" (Падунский район).
Яхт-клуб намерен провести платное мероприятие на своей территории у стадиона "Труд".
Крёстный ход в Центральном
районе начнётся у мемориала
Славы в 13.30. После освящения
воды на льду водохранилища откроются две иордани: одна для
забора воды, вторая - для купания. Доступ к ним будет разрешён до 23.00. Затем начнутся работы по их засыпке, которые завершатся к полуночи. Аналогичные мероприятия планируется
провести в Падунском районе у
стадиона "Труд": начало Крёстного хода от заездного "кармана"
стадиона - в 10.15. Доступ к иорданям также будет закрыт в 23.00.

Доступ к иорданям Братской
епархии в Центральном и Падунском районах с помощью снежных брустверов закроют для автомобильного транспорта, близлежащие выезды на лед водохранилища будут перекрыты искусственными ограждениями с помощью специализированной техники.
Охрана правопорядка в местах
проведения мероприятий будет
осуществляться совместными
усилиями полиции, охранных
предприятий и местного казачества. Также будут дежурить спасатели и медики. Станция скорой
помощи готова к оперативному
реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций во время массовых мероприятий. У иорданей установят тёплые раздевалки и организуют необходимое
освещение.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü...

других кафедр механического факультета выражают глубокие соболезнования супруге покойного Мурашовой Людмиле Николаевне,
родным и близким в связи с невосполнимой потерей замечательного, доброго человека.
***
Друзья, бывшие коллеги по работе, ветераны педагогического труда, выпускники школ № 8, 20, лицея № 1, департамент образования города Братска выражают глубокие соболезнования Александру
Александровичу и Светлане Николаевне Слободчиковым в связи с
преждевременной смертью сына
Владимира.

29 декабря 2017 года ушёл из
жизни Борис Васильевич Фёдоров - ветеран Братского государственного университета, доцент кафедры "Технология машиностроения", стоявший у истоков создания
не только этой кафедры, но и механического факультета. Благодаря усилиям Бориса Васильевича и
его единомышленников были хорошо оснащены станками учебные
мастерские, где будущие машиностроители до сих пор получают полезные практические знания.
Руководство, коллектив университета, коллеги по кафедре ТМ и
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