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Îáðàùåíèå
исполняющего обязанности ректора, доктора технических
наук, профессора РАЕ Гарика Давидовича ГАСПАРЯНА к
коллективу Братского государственного университета
Уважаемые преподаватели и студенты!
Дорогие сотрудники вуза!
Коллеги и друзья!
29 мая была открыта новая страница в жизни дорогого нам университета. Это событие - я говорю о назначении нового руководителя может дать новый толчок, новый импульс развитию вуза.
Сохранив всё лучшее, что накоплено нами за яркую и богатую на
достижения историю, мы можем двигаться вперёд, покоряя новые вершины и прославляя отечественное образование. Можем! Но произойдёт ли это, или университет будет топтаться на месте, постепенно
сдавая свои позиции, зависит, конечно же, не от одного только руководителя, а от каждого из нас.
Большую серьёзную организацию, подобную нашей, часто сравнивают с кораблём. Сможет ли капитан благополучно привести корабль
в порт без дружной и слаженной работы всей команды судна? Вопрос, как вы, наверное, понимаете, риторический. Для того чтобы наш
корабль не сел на мель или не столкнулся с айсбергом, мне нужна
помощь всех без исключения сотрудников вуза. Только вместе, сообща мы сможем добиться устойчивого развития университета.
Да, у нас есть накопившиеся проблемы. Давайте открыто о них говорить и помогать друг другу в их решении. Давайте объективно и честно оценим все риски текущего момента и, засучив рукава, приступим
к их устранению. Братский государственный университет - это наш
вуз. Никто за нас не выполнит нашу работу.
Наш любимый вуз стоит на пороге важного для всех нас события события, значимость которого переоценить попросту невозможно. Я
говорю о государственной аккредитации!
Для того чтобы эта обязательная для всех высших учебных заведений процедура прошла успешно и безболезненно, коллектив Братского государственного университета должен быть дружным и сплочённым. Именно об этом я всех вас прошу. Именно к этому призываю!
Уважаемые коллеги, я открыт для всех вас. Если у вас есть какиелибо просьбы и предложения по улучшению деятельности нашей организации, смело обращайтесь ко мне. Свою задачу на посту исполняющего обязанности ректора я вижу в развитии нашего университета, в
создании оптимальных условий обучения для студентов и условий труда
для каждого из нас.
Дорогие друзья, я очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку.
Обещаю, что сделаю всё, чтобы оправдать ваше доверие!
С уважением и надеждой на совместную
плодотворную работу,
Ваш Гарик Давидович Гаспарян!

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
22 июня Братский государственный университет не остался равнодушным к Всероссийской акции "День памяти и
скорби".
В этот трагический для всего
человечества день студенты и
сотрудники вуза вместе с жителями Падунского района участвовали в митинге у памятника Герою Советского Союза Степану
Борисовичу Погодаеву, открытого 12 ноября 1977 года.
Чуть позже в музее истории БрГУ
состоялось торжественное открытие выставки, посвящённой Великой Отечественной войне. И завершился этот необычный день
экскурсией (со знанием дела её
провела Н.Н. Витковская) к памятнику нашему земляку - уроженцу
села Нижняя Шаманка Степану

Борисовичу Погодаеву, совершившему свой бессмертный подвиг на подступах Севастополя 9
мая 1944 года в возрасте 39 лет
во время овладения высотой
178,2 Сапун-горы. Командир отделения автоматчиков, старший
сержант Степан Погодаев, видя,
как гибнут под ливнем пуль его
боевые товарищи, бросился на
вражеский дзот...
Похоронен в братской могиле в
посёлке Штурмовое (в черте Севастополя). Подвиг Героя изображён на диораме «Штурм Севастополя», а имя высечено на обелиске Славы на Сапун-горе. В
честь отважного сибиряка названы улицы в Братске (Энергетик) и
Севастополе.
Ольга ТОРБЕК,
наш внешт. корр.
Фото Сергея ТИТОВА

Ïóòè è ñïîñîáû
ïðîäâèæåíèÿ ÁðÃÓ

На минувшей неделе БрГУ вновь
встречал гостей. 13 июня состоялся посвящённый идеям развития университета семинар-практикум под названием "Продвижение вуза в условиях конкурентной
образовательной среды". Основным событием, приведшим к
организации данного мероприятия, стало подписание Президентом России нового "майского указа" - "О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года". Именно об этом
стратегическом документе сказал
в своём вступительном слове и.о.
ректора БрГУ Гарик Давидович
Гаспарян. Опираясь на условия
данного указа, участниками актуального мероприятия был рассмотрен ряд вопросов, касающихся сферы образования. Основным
докладчиком на семинаре стал
специально приглашённый из
Москвы федеральный эксперт по
вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Андрей Николаевич Худолеев.
Программа семинара-практикума, инициаторами проведения которого выступили и.о. ректора и
центральная приёмная комиссия
БрГУ во главе с проректором по
молодёжной политике и развитию
вуза Галиной Павловной Плотниковой, состояла из трёх этапов.
Первый - "Особенности рынка образовательных услуг" - заключал
в себе встречу гостей вуза с профессорско-преподавательским
составом и сотрудниками вуза.
Опытный специалист А.Н. Худолеев напомнил присутствующим об
особенностях состояния рынка
образовательных услуг, маркетинговых и рекламных преимуществах и о процессах принятия решений у подростков, когда они
выбирают будущую профессию.
Федеральный эксперт помог найти правильный путь в формирования восприятия вуза, а также
рассказал о конкурентной среде
в сфере высшего образования и
о том, как в ней работать сегодня. Кроме того, подсказал решения проблем и озвучил главную
мысль о том, что в настоящее время важны уже наработанные в
вузе практические умения и на-

выки (получение дополнительной
квалификации), а не только наличие диплома после окончания
вуза. И поэтому каждый обучающийся должен понять для себя,
чего он хочет от учёбы в университете. Именно к этому должен
стремиться каждый студент!
Особое внимание в разговоре на
равных было уделено и сложившемуся в последнее время стереотипу о переизбытке таких профессий, как экономист и юрист.
По официальным данным центра
занятости, на сегодняшний момент в городе
Братске достаточно свободных
вакансий для
трудоустройства
большей части
выпускников
университета.
Второй этап
семинара - "Инновационные
формы работы с
молодёжью в
образовательных учреждениях". Для этого в
вуз были приглашены директора всех школ
Братска и заместитель начальника городского департамента образования по образовательному
процессу Наталья Витальевна
Бочарова. Федеральным экспертом в доступной форме были обозначены основные цели, поставленные школьной образовательной системой на ближайшие
шесть лет. И без сотрудничества
с высшей школой, в частности с
Братским государственным университетом, обойтись уже не получится. Многоуровневое образование даёт о себе знать! И должно принести свои плоды в части
исследовательской деятельности
учеников. Неоспоримые задачи
сотрудничества: показать потенциальным студентам все плюсы
учёбы в БрГУ.
Братский вуз (с богатой историей и мощной материально-технической базой) снова заявил о готовности проведения на своей
территории форумов, семинаров,
олимпиад, мастер-классов для
школьников, о совместной разработке научных проектов. Дирек-

торам школ было
объявлено о проведении каникулярных
программ с организацией специальных площадок, на каждой из
которых любой желающий сможет опробовать себя в той или
иной деятельности,
чтобы на практике определить уровень своей заинтересованности
в данной профессии.
И.о. ректора БрГУ Г.Д.
Гаспарян рассказал о
насыщенном сотрудничестве университета с
лицеем №1 и другими
школами нашего города. О том, что на данный момент ведутся
переговоры о создании
профильных классов
с руководителями общеобразовательных учебных заведений. Для
примера можно привести успешную работу профильного педагогического класса, организованного гуманитарно-педагогическим
факультетом и школой № 20. Работа в этом направлении продолжается: недавно лесопромышленным факультетом для учащихся
проводились экскурсии на природу, и многие из ребят захотели
работать в лесничестве.
Завершил программу полезного
семинара третий этап - "Технологии активного продвижения об-

разовательного учреждения". Он
проходил в формате дружеской
встречи со студентами - добровольцами. Самая активная часть
семинара, на которой решался
вопрос о повышении имиджа вуза!
Продуктивный диалог с федеральным экспертом был направлен на
выработку позитивных дел для
развития вуза и привлечения к
нему внимания абитуриентов.
В конце мероприятия Андрей
Николаевич Худолеев выразил
своё впечатление о пребывании в БрГУ: "Я рад тому, что
здесь нашлось столько заинтересованных людей, готовых рассказать молодёжи об их возможностях, и помочь им найти свой верный профессиональный путь. Ещё
больше вдохновило достаточное
количество желающих развиваться и продвигать идею практикоориентированного образования. А
студентам я желаю использовать
любую возможность и брать всё
то, что пригодится в дальнейшей
жизни!"
Ольга ТОРБЕК,
наш внешт. корр.
Фото Сергея ТИТОВА

2

22 июня 2018 г. N 12 (733)

Гимн братской молодёжи
сочинили студенты БрГУ
Музыкальная
группа "Пульс"
факультета
энергетики и
автоматики
опубликовала
запись нового
гимна молодёжи Братска,
став победителем городского конкурса.
Творческое
состязание
среди авторов гимна было
организовано в прошлом году
в честь 25-летия отдела молодёжной политики Братска и 5летия МКУ "Центр молодёжных
инициатив". В жюри поступило
пять конкурсных работ. По итогам народного голосования
сертификат на запись композиции был вручён музыкантам
нашего университета. За авторский текст проголосовали
80% от общего числа братчан,
принявших участие в голосовании. Музыку к гимну группа
"Пульс" написала позже и накануне разместила запись готового произведения на своей
странице в социальной сети
"Вконтакте".
- Наш музыкальный коллектив
образован 11 ноября 2016 года.
Текст куплетов я написал утром
за полтора часа, - рассказывает
руководитель группы "Пульс"
Антон Скорый. - А вот с припевом пришлось повозиться, около

Студент ФЭиА Антон Скорый автор гимна
двух дней мы с ребятами потратили на его написание, ведь слова молодёжного гимна должны
иметь определённый посыл и заряжать позитивным настроением.
Когда узнали о том, что попали в
тройку победителей, были очень
удивлены, потому что не ожидали такого результата, ведь у нас
были достойные соперники. Конечно, я рад, что выбрали именно наш вариант гимна. Кроме

Выступление группы "Пульс" на
конкурсе "Атом//Дыхание весны"
того, благодаря победе мы впервые участвовали в профессиональной записи, этот опыт дорогого стоит.
ФЭиА и весь коллектив БрГУ
поздравляют своих талантливых
воспитанников!
Текст гимна молодёжи Братска:
1.
Мы будем петь
Про город Братск - жемчужину
тайги.
Должны успеть
Так много вместе тайн открыть,
беги!
В груди пожар,
И всё быстрее подгоняет пульс.
Пришла пора!
Проложим мы вперёд победный
курс!
Припев:
Сомнения прочь, отбросим
печали,
От пристани прошлого вскоре
отчалим.
Пусть наши идеи укажут нам путь,
И с этой дороги нам не свернуть!
Мы вместе разрушим любые преграды!
Мы - молодость Братска и это
награда!
Мы - вечная сила, опора страны!
Гордимся, что в Братске мы
рождены!
2.
Поставим цель Идти, не замечая перемен.
И на прицел
Возьмём свою судьбу, захватим
в плен.
Нам нипочём
Суровый климат! Любим этот
край!
Подставь плечо.
Мы все - друзья, ты просто это
знай.
Припев.
3.
Мы верим в Братск!
Настанет день, когда о нём
споют.
Ещё не раз
Мы будем улыбаться лишь ему.
Родимый край
Сибирский мы тебя не подведём!
Не забывай
Своих детей любимых, золотых
имён!
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
Фото Сергея ТИТОВА

Ãîðîä íóæäàåòñÿ â ïåäàãîãàõ

Вопросы подготовки и переподготовки педагогических работников обсудили исполняющий обязанности ректора БрГУ
Г.Д. Гаспарян и начальник департамента образования города Братска К.В. Кулинич.
На состоявшейся в вузе встрече
была озвучена адресованная университету просьба - помочь
городу решить проблему нехватки школьных учителей математи-

ÈÑÔ: äîðîãó îñèëèò èäóùèé

ки, физики, химии и
других дисциплин.
Учитывая имеющийся
положительный опыт
подобного взаимодействия, осуществлявшегося в условиях
дефицита учителей
истории, Г.Д. Гаспарян, а также участвовавшие в обсуждении
проректор по учебной
работе Е.И. Луковникова и проректор по
молодёжной политике и развитию вуза Г.П. Плотникова предложили департаменту
образования сразу несколько вариантов выхода из сложившейся
ситуации.
Один из них предусматривает
целевую подготовку по программам бакалавриата и магистратуры, другой - курсы переподготовки на базе МРЦПК Братского государственного университета.
С сайта БрГУ

В рамках выставки "Байкальская строительная неделя 2018" (Иркутск) недавно проходил конкурс студенческих
работ "Дорогу осилит идущий",
организованный Министерством строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. Братский государственный университет представля-

ли студенты кафедры СМиТ с
докладами об инновационных
разработках.
Все представленные работы получили призовые места: диплом
первой степени - Д.Новоселов,
гр. ТСМм-17, "Огнезащитное покрытие для деревянных конструкций" (научный руководитель С.А.
Белых, к.т.н., доцент), направле-

ние "Инновационные материалы"; диплом второй степени Н.Каминский, гр.СТ-16, "Морозостойкие и эффективные стеновые
керамические материалы из природного и техногенного сырья"
(научный руководитель И.А. Макарова, к.т.н., доцент), направление "Инновационные материалы"; диплом третьей степени С.Еськова, гр.ТСМм-17, "Комплексное вяжущее с использованием вторичных ресурсов региона " (научный руководитель А.А.
Зиновьев, к.т.н., профессор), направление "Инновационные материалы"; диплом первой степени - Э. Буянова, гр.ТСМм-17, "Инновационная технология облегченного безобжигового зольного
гравия" (научный руководитель
С.А.Белых, к.т.н., доцент), направление "Инновационные технологии"; диплом второй степени - А.
Большешапова, гр.ТСМм-17, "Инновационная технология производства комплексных добавок для
сухих строительных смесей" (научный руководитель А.М. Даминова, к.т.н., доцент), направление
"Инновационные технологии".
Информация и фото ИСФ

Ýíåðãèÿ ìîëîäûõ - ñòðîèòåëüíîìó êîìïëåêñó
Инженерно-строительным факультетом на площадке БрГУ 22
и 23 мая была проведена XII
Всероссийская научно-техническая конференция студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых учёных "Энергия молодых - строительному комплексу".
В конференции приняли участие
студенты разных городов Сибирского региона, таких как Красноярск, Якутск, Томск, обучающиеся по различным программам подготовки направления "Строительство". Они представили свои научные достижения. По результатам работы комиссии и голосова-

ния студентов
дипломом
I степени за работу "Оценка
современного
состояния основания бетонной плотины
Братской ГЭС"
под руководством доцента
к а ф е д р ы
С К и Т С
Т.Ф.Шляхтиной
награждены
И.Василишина
и А.Шкулёва
(гр. ЭУН-14).
Дипломом
II степени отмечены студенты
Н.Каминский,
К.Бочкарева,
Б.Каримов за работу "Улучшение
эксплуатационных свойств керамических изделий из суглинка с повышенным содержанием карбонатов"
(научный руководитель доцент

Áëàãîäàðíîñòü
Профессорско-преподавательский состав и сотрудники кафедры "Строительное материаловедение и технологии" инженерностроительного факультета выражают сердечную благодарность
уходящим на заслуженный отдых

кафедры СМиТ И.А.Макарова) , а
также Д.Заика, Ю.Гаврищук,
В.Кузнецова - "Химические добавки в технологии газозолобетона"
(научный руководитель доцент кафедры СМиТ А.В.Косых).
Дипломы III степени получили
студенты А.Приловский, Н.Волкова (гр. СТ-15 ), Ю.Тимофеев
(гр.РСЭм-16), С.Дерунов, С.Еськова, М.Мунс (гр. ТСМ-17), А.Шамарин (гр.ПГС-16).
Поздравляем победителей!
Светлана ЛИБЕРОВСКАЯ,
к.т.н., доцент каф. СМиТ
Фото Сергея ТИТОВА

Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
Накануне Дня медицинского работника, который в этом году
пришёлся на 17 июня, и.о. ректора БрГУ Гарик Давидович Гаспарян поздравил коллектив санатория-профилактория, работающего в структуре университета почти тридцать лет.

***

Николаю Николаевичу ШИМАНОВУ и Александру Алексеевичу
СОЛДАТОВУ.

Специалисты высочайшего класса на протяжении десятилетий Н.Н.Шиманов 40, а А.А.Солдатов
20 лет - отдавали все свои знания и умения качественному образовательному процессу в деле
подготовки кадров по направлению "Строительство".
Спасибо, дорогие коллеги, за
ваш добросовестный труд, безграничную человеческую чуткость
и широту души. Будьте счастливы! И приходите к нам в гости!

Уважаемая Елена Александровна! Дорогие работники санатория-профилактория Братского
государственного университета!
Друзья!
В канун Дня медицинского работника горячо и сердечно поздравляю вас - врачей, медицинских сестёЫр, санитарок, других важных и
нужных специалистов с профессиональным праздником!
От всей души желаю вам дальнейших успехов и достижений в профессиональной деятельности!
Пусть в этот светлый день дела и
заботы не станут помехой веселью
и отличному настроению, а ваш
энтузиазм, беззаветное служение
и преданность благородному делу
сегодня и всегда идут рука об руку
с удовлетворением и радостью от
любимой работы!
*Полный текст поздравления
опубликован на сайте БрГУ
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На факультете энергетики и автоматики 30 мая состоялось отчётно-перевыборное собрание
общественного деканата. На собрании присутствовали студенты
факультета, декан Владислав Альбертович Шакиров, его помощник
по внеучебной работе Ольга Владимировна Макушева, заместители декана - по учебной работе в
группах ЭП и МТС - Татьяна Николаевна Яковкина, в группах ПТЭ
и УТС - Татьяна Анатольевна Григорьева и общественный декан
Андрей Юрьевич Алексеев.
Председатель собрания Дмитрий Лучихин предоставил слово
для доклада о работе общественного деканата в течение 20172018 учебного года, который оказался не менее богатым на знаменательные события и таким же
ярким, как и предыдущие, общественному декану ФЭиА Андрею
Алексееву.

молодёжных исследовательских
проектов в области энергетики и
автоматики, в котором приняли
участие как школьники, так и обучающиеся ссузов города Братска, студенты ИрНИТУ и БрГУ.
Посвящение первокурсников
ФЭиА "Радуга - 2017" - как всегда, предоставило "рекрутам"
возможность продемонстрировать свою физическую подготовку и силу воображения. Ребята
прошли все испытания и показали, насколько они дружны. Одним
из самых запоминающихся моментов стал этап "Видео-визитка", к нему команды подошли нестандартно, с юмором и удивительными спецэффектами, которые по достоинству оценило
жюри. В этом году в его составе
были выпускники нашего факультета: Вадим Кижин, Николай Жадаев, Андрей Бобылев, Сергей
Багриновский и Валентин Ереме-

второе - Андрей Бобылев и третье - Владислава Тарасенко; в
направлении "Инфокоммуникационные технологии" первое место
- Евгений Павлюк, второе Дмитрий Бурлак и третье - Галина Рау; в направлении "Промышленная теплоэнергетика"
первое место - Максим Погодаев, второе - Алексей Лбов и третье место заняли Марат Гайнутдинов и Кристина Бороздина; в
направлении "Электроэнергетика
и электротехника" первое место
занял Денис Бахмисов, второе Сергей Поздняков и третье Нина Краева.
Даниил Рыбалко выступил с напутственными словами к составу
общественного деканата и пожелал удачи в будущей работе. ЗаВыпускники этого года - гордость ФЭиА
тем собрание плавно перешло к
выборам общественного деканата. Единогласно был избран Ниектом "Практическая реализация
колай Савина.
тливых девушек в течение месясистем электроснабжения на осОбщественный деканат - это
ца готовились к этому событию,
нове возобновляемых источников
опора факультета; его прошлое,
боролись за главный титул краэнергии в условиях Сибири", засавицы в университете. В течение
настоящее и будущее. Именно поинтересовавшим множество комвсего непростого состязания деэтому ФЭиА продолжает расцвепетентных лиц в области альтервушки узнали мнотать и радовать
го нового: посетинаучными,
ли курсы японскоспортивными и
го языка, приняли
творческими
участие в фотосесталантами, сосиях, побывали на
храняя
при
мастер-классах от
этом традиции
модельного агентфакультета и
ства, в салонах краподдерживая
соты и т.д. От фасвязь с выпускультета энергетикниками.
ки и автоматики
Но особенно
выступали две стухочется отмедентки: Таисия
тить вклад выМетлина и Криспускников этоСтуденческий актив
тина Бороздина.
го года в проМероприятие проделанную раев. По итогам посвящения первое
Был проведён краткий экскурс
ходило в несколько
боту
общеместо и Кубок получила группа
по прошедшим мероприятиям.
этапов: презентаственного деУТС-17.
Например, "Зелёная волна" ция, интеллектуканата и фа"Новая энергия" - конкурс мотрадиционный конкурс первокуральный этап, творкультета в целодёжных
энергосберегающих
сников, который раскрывает таческий этап, дефилом. За 4 года
Лидеры
конкурса
"Новая
энергия"
проектов в области теплоэнергеланты ребят уже в первые месяле в различных обребята смогли
тики, электроэнергетики и автоцы обучения в БрГУ. Новые лица,
разах, в том числе и вечерних пладобиться больших успехов в учебнативной
энергетики,
а
также
удоматики. Он стал традиционным
новые эмоции, новые друзья,
тьях. По итогам конкурса титул
ной и внеучебной деятельности.
стоенным наивысших баллов и отдля нашего вуза и успешно проюмор, танцы, театр - всё это "Зе"Краса БрГУ-2018" досталася ТаКаждый активист вложил частичмеченным всеми организаторами
водится факультетом энергетики
лёная волна", показавшая наших
исии Метлиной . В творческом ноку себя в жизнь ФЭиА, ставшего
и
судьями
форума.
Подготовка
и автоматики. В этом году орга"новобранцев" с самой лучшей
мере победительница исполнила
им вторым домом.
проекта
для
форума
осуществлянизаторами было принято решестороны. Думаю, они и дальше
песню совместно со студентами
ние
изменить
постановку
заданий
будут радовать нас своими творгруппы ЭП-16 Антоном Скорым
для учащихся лицеев и общеобческими и спортивными талантаи Денисом Бахмисовым.
разовательных школ. Были предми.
"Спартакиада"-главное
ложены карты местности - с ин"Мистер и Мисс БрГУ" - пожаспортивное событие года, в коформацией об энергоресурсах и
луй, самое яркое мероприятие
тором наш факультет завоевал
потенциальных потребителях
университета. В 2017 году для попервое место. Ключевыми состяэнергии. Школьникам необходистановки творческого этапа в конзаниями для победы стали волеймо было найти самый оптималькурсе от ФЭиА приняли участие
бол и шахматы, где наша команный вариант электроснабжения
40 человек, включая победителей,
да смогла обойти соперников и
данных потребителей под рукоими стали Николай Савина и
подняться на "золотую" ступень
водством кураторов из числа стуЮлия Чуприкова. Долгая подгопьедестала. В соревнованиях по
дентов ФЭиА. При анализе работ
товка, постоянные репетиции,
дартсу мы заняли четвёртое месоценивались варианты строительсъёмки, фотосессии, слёзы и рато, а в баскетболе - второе.
"Дыхание весны" - это возможность
показать
себя, раскрыть
свои таланты. Студенты ФЭиА Антон
Скорый, Евгений
Дудин,
Денис
Бахмисов, Александр Борознов,
Валерия Седова,
Таисия Метлина
представили авторскую песню своей
музыкальной групКонкурс "Краса БрГУ - 2018", в центре победительница Таисия Метлина
пы
"ПуЛьС"
со своими единомышленниками Антоном Скорым и Денисом Бахмисовым
"Электрошок"
(слова и музыка Анлась под руководством доцента
Выражаем искреннюю благодартона Скорого). Наш
кафедры электроэнергетики и
ность тем, кто прошёл этот трудфакультет в "Дыхаэлектротехники Анатолия Владиный путь в поиске своего призвании весны" предмировича Струмеляка.
ния и навсегда внёс свои славставил также НикоБыло упомянуто и о прошедшей
ные имена в историю любимого
лай Савина, завов конце апреля III (XVIII) Всеросфакультета. Это Андрей Алексееваший Гран-при в
сийской научно-технической конев, Даниил Рыбалко, Ксения
танцевальном наференции студентов и аспирантов
Конкурс молодёжных исследовательских проектов в области энергетики и автоАшурмамедова, Анжелика Петправлении.
"Молодая мысль - развитию
матики "Энергия Сибири"
ровская, Евгений Павлюк.
После калейдосэнергетики", в которой приняли
Желаем выпускникам отличной
копа событий на собрании выстуучастие более 30 обучающихся.
защиты дипломных работ, и в буства миниТЭС, микроГЭС, ветродость, восторг, улыбки! Невозпил Евгений Павлюк, рассказавРебята представили множество
дущем стать хорошими специалиустановок и солнечных станций.
можно забыть это поистине волший о научно-исследовательской
ярких и перспективных идей. Посстами. Не забывайте родной фаМероприятие прошло на ура, ношебное представление Кровавой
студенческой деятельности на факультет и почаще заходите в госвовведения были хорошо приняле конференции был издан сборМери и Дориана Грэя! Спасибо
культете, в частности о поездке в
ти. Успехов!
ты учениками.
ник. Места по направлениям расвсем, кто помогал, выступал, пеКазань на Второй всероссийский
Антон СКОРЫЙ,
"Краса БрГУ" - один из грандиреживал и поддерживал наших вепределились так: в направлении
форум молодых специалистов
гр. ЭП-16
ознейших конкурсов, финал котоликолепных лидеров творческого
"Управление в технических систе"Энергетическая стратегия 2030:
Фото
Павла
КОНОПЛЁВА,
рого
состоялся
30
марта.
Восемь
состязания.
мах" первое место заняли Таисия
Тенденции развития мирового
гр. ПТЭ-17
ярких, целеустремлённых и талан"Энергия Сибири" - конкурс
Метлина и Александр Мареев,
энергетического сектора" с про-
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24 мая в столовой БрГУ состоследующим образом: 1-е место Ïàáëî Ïèêàññî!
ялся капустник естественнонаАндрей Ефимов, гр. ИСиТ-16
учного факультета. В этом году
мероприятие прошло в ярком
стиле "Диско".

По традиции капустник посетили как студенты ЕНФ и преподаватели, так и некоторые выпускники прошлых лет, а также гости
из других факультетов. Ведущие
развлекали гостей разнообразными весёлыми конкурсами. Присутствовавшие могли сыграть в
"Свою игру", сразиться в танцевальном баттле, попытаться нарисовать картину, используя капустные листья, а также поучаствовать во многих других развлечениях.
Кроме того, некоторые студенты порадовали творческими номерами. Это песни от Нины Носковой (гр.Эко-15), Анны Лямаевой
(гр.Эко-17), Екатерины Фоменок
(гр.Эко-17), незабываемая игра на
гитаре Алексея Безлепкина (гр.Эко-16) и яркий танец Валентины
Сафьяновой (гр.ИСиТ-15).
Традиционно были подведены
итоги конкурса "Лучшая группа
ЕНФ - 2018". Третье место заняла группа ИСиТ-15, второе - группа ИПО-14, а победителем стала
группа ИПО-17. Всем призёрам
были вручены сертификаты на
проведение культурно-массовых
мероприятий в группе.
Также подвели итоги конкурса на
лучшую студенческую комнату
общежития. Призы разделились

(комн. 517); 2-е место - Дарья Тарареева, гр. ЭКО-16 (комн. 222),
Софья Деминова, гр.ИПО-16
(комн. 223); 3-е
место - Евгений
Половинкин, гр.
ИСиТ-17 (комн.
419), Константин
Рагузин, гр. ИПО16 (комн. 520).
Активисты факультета получили заслуженные
грамоты и дипломы за проведённые в течение
года мероприятия, а самые активные получили
ещё и значки активистов ЕНФ.
В заключение вечера все присутствующие получили возможность высказать свои мысли, по-

желания и благодарности. Гости
остались довольны капустником,
пообещав вновь посетить его в
следующем году.
Организаторы любимого семейного мероприятия благодарят
ректорат, профком студентов, лабораторию ТСО, медиалабораторию и столовую БрГУ за сотрудничество! Отдельные слова благодарности организаторам капустника - общественному деканату ЕНФ! С каждым годом мероприятие становится всё ярче и веселее. Спасибо!

кладная информатика" на должность инженера-программиста.
Требования: умение писать прикладные программы на любом
объектно-ориентированном языке
программирования, знание сред
разработки систем баз данных
(Visual FoxPro), знание языка запросов SOL, навыки WEB-программирования, навыки системного администрирования (софт, железо,
сети), главное требование к соискателям - желание работать, стремление к повышению квалификации,
уверенность в себе, т.е. отсутствие
боязни ответственности за принятое решение.
Условия работы: 5-дневная рабочая неделя (выходные - суббота,
воскресенье), рабочий день с 8.00
до 16.30, служебный транспорт по
всем районам Братска, заработная
плата от 20 000 рублей, социальный
пакет (гарантии и компенсации,
установленные российским законодательством), возможность карьерного роста.
Контакт с работодателем: 8(3953)
322-449 с 8.00 до 16.30 - Малыгин
Александр Владимирович.
***
ФГУП "Почта России" приглашает студентов на работу в отделения связи в свободное от учёбы
время, оплата 85 рублей в час. Подробности по тел. в Братске 45-4303 или 8-950-122-21-17.
***
За подробной информацией по
имеющимся вакансиям всегда можно обратиться в Региональный
центр содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников, возглавляемый опытным
специалистом Еленой Владимировной Трусевич: 2-й корпус БрГУ,
каб.206, тел. 32-54-43.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должность:
- заведующего кафедрой воспроизводства и переработки
лесных ресурсов.
Окончательная дата подачи заявлений 12.09.2018 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет"
представляются по адресу:
665709, Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349.
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и Франции и отражающих основные
этапы творчества художника: раннего и голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, серию эскизов к знаменитому полотну "Герника", а также работы позднего творчества из серии "Торос
и торерос", "Война и мир".
Отдельное место в творчестве занимают изображения возлюблённых
Пикассо. На выставке посетители

Кирилл БАБКИН,
гр. ИПО-16
Фото Валерия РАХМАНОВА,
гр. ИПО-16

Åñòü ðàáîòà!

ООО "Рубеж" приглашает на собеседование с целью дальнейшего
трудоустройства выпускников (студентов) естественнонаучного факультета (кафедра ИиПМ) и факультета энергетики и автоматики на
следующие вакансии: техник по
обслуживанию систем безопасности (график работы с 10.00 до
19.00, заработная плата от 27 000
рублей); инженер-электроник
(график работы с 9.00 до 18.00,
заработная плата 35 000 рублей);
электромонтажник по установке
и наладке систем безопасности
(график работы с 9.00 до 18.00,
зарплата от 27 000 рублей); специалист отдела автоматизации
(график работы с 9.00 до 18.00,
заработная плата 35 000 рублей).
Желательно соответствие образования техническим специальностям.
Трудоустройство официальное,
рассмотрение кандидатов вне зависимости места проживания, полный социальный пакет. Остальная
информация будет предоставлена
на собеседовании.
Адрес собеседования: г.Братск,
Центральный район, ул.Пионерская, д.11а, тел. 35-09-95.
***
ООО "Реконструкция и капитальное строительство" приглашает на работу выпускников БрГУ:
инженера-строителя - двух человек, заработная плата от 25 000
рублей; инженера-сметчика - одного человека, заработная плата от
30 000 рублей.
***
ПАО "АэроБратск" приглашает
на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников
специальностей "Информационные
системы и технологии" или "При-

Выставка стала самым настоящим экскурсом в историю искусств прошлого столетия.
Дикий и неистовый Пабло Пикассо - один из самых своеобразных
гениев XX века. Он прошёл через
испытания нищетой и богатством,
войной и миром, женским вниманием и всемирной славой.
На выставке, организованной в
выставочном зале города Братска,
"Пабло Пикассо. Параграфы" представлено более 60 литографий, собранных "Арт-центром на Перинных
рядах" (Санкт- Петербург) из частных коллекций Германии, Бельгии

Âíèìàíèå, âûáîðû...

увидят серию женских портретов: от
прекрасных ликов с соблюдением
привычных классических пропорций
до сюрреалистических.
Литографии представлены под
специальным музейным стеклом,
которое позволяет чётко разглядеть
малейшие детали изображения, и
дополнены информационными стендами об истории создания, подроб-

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- профессора кафедры машиностроения и транспорта (0,5
ставки);
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5-ти лет или
учёное звание профессора.
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 10.09.2018 г.
Проведение конкурса состоится
28.09.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3205.
II.
-доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных

"Çîëîòî"â ïëÿæ- Äîáðî ïîæàëîíîì âîëåéáîëå âàòü â áèáëèîòåêè!

С 5 по 9 июня в болгарском городе Албена проходил чемпионат
мира среди производственных
коллективов с участием восьми
команд из таких стран, как Италия, Португалия, Иран, Литва,
Россия, Болгария.

ностях жизни и творческого пути
Пабло Пикассо.
Хочется надеяться, что после этой
выставки творчество художника станет ближе нашим посетителям, и не
будет казаться невозможным для
понимания.
Выставка "Пабло Пикассо. Параграфы" открылась 21 апреля и
продолжит свою работу по 1
июля. Адрес: центральная часть
Братска, ул. Комсомольская, 77.
Часы работы - 10.00 - 17.00, каждый день, кроме понедельника.
Справки по тел.: 42-03-22, 42-16-36
(для группы можно заказать экскурсию).
Вера КОЗЛОВА,
куратор выставки

ресурсов (0,5 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической 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 14.09.2018 г.
Проведение конкурса состоится
21.09.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3320.
***
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, 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".

Библиотека Русской поэзии XX
века им. В. Сербского (ж. р. Энергетик, ул. Наймушина, 54, тел. 2655-35).
Библиотека семейного чтения №
8 (ж.р. Энергетик, ул. Наймушина, 26, тел. 37-01-20).
Библиотека семейного чтения
№6 (ж.р. Гидростроитель, ул. Сосновая, 2а, тел. 31-08-20).
Библиотека семейного чтения
№13 им. И. Наймушина (ж.р.
Энергетик, ул. Юбилейная, 37,
тел. 33-20-01).
Библиотека семейного чтения
№4 (ж.р. Центральный, пер. Новый, 4, 44-48-86).
Библиотека №2 (ж.р. Центральный, ул. Южная, 101а, тел. 46-86-24).
Библиотека семейного чтения № 5
(ж. р. Центральный, ул. Возрождения, 30а, тел. 34-52-55).
Центральная детская библиотека им. Ю. Черных (ж.р. Центральный, ул. Депутатская, 23, тел. 4520-42.)
Библиотека семейного чтения № 1
им. Г. Михасенко (ж. р. Падун, ул.
Гидростроителей, тел. 45, 37-2721.)
Библиотека семейного чтения
№11 (ж. р. Порожский, ул. 50 лет
Октября, 79, тел. 40-42-51).

Òóìáà
В третий раз подряд выпускники БрГУ, члены сборной нашей
страны, становятся победителями. Похоже, что равных им просто нет.
Очередная золотая медаль заняла своё почётное место среди
спортивных наград прославленной кафедры физического воспитания нашего университета.
Ольга ТОРБЕК,
наш внешт.корр.
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Утерянный студенческий билет
№ 11 06 044 013, выданный факультетом заочного и ускоренного обучения БрГУ в 2011 году на
имя Пронина Ивана Владимировича, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет
№ 06 150 67 003, выданный факультетом заочного и ускоренного обучения БрГУ на имя Васильевой Светланы Александровны,
считать недействительным.
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