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Äåíü çíàíèé - ñèìâîë äîáðûõ íà÷èíàíèé è ñâåðøåíèé!
всю жизнь как символ дороги в
мир знаний, студенческого братства, верности своему университету.
Пусть годы учёбы оставят добрые воспоминания, а ваши сердца навсегда сохранят искреннюю любовь и
уважение к родному городу, друзьям, преподавателям.
Всем студентам
желаю не отступать от своей
мечты, от своих
целей.
Братску необБрГУ - настоящая кузница кадров не только для ходимы знания,
северного региона Иркутской области, но и всей энергия и иницилюбимой России. За период своего существования атива молодых.
в братской альма-матер подготовлено свыше 40 Школьный и стутысяч специалистов.
денческий багаж
образования мы
несём всю жизнь. Пусть все знания и навыки, полученные в годы
учёбы, станут хорошей базой для
вашего благополучного и успешного будущего.
От всей души желаю успехов в
учебной, преподавательской и
научной работе, воплощения самых смелых планов и проектов,
оптимизма и уверенности в своих силах, новых открытий и достижений!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска
В добрый путь, друзья и единомышленники!
Ваш Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ

Уважаемые студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники Братского государственного университета!
От всей души поздравляю вас с
праздником Образование и воспитание молодого поколения - Днём знаний!
один из самых важных и сложных видов деятельности, требующий постоянного проявления высоких качеств: доброты и силы, мужества и самопожертвования.
Уважаемые студенты! Дорогие коллеги! Друзья! От всей
души поздравляю вас с Днём
знаний и началом нового учебного года!

1 сентября для всех нас - это
не только добрый и весёлый
праздник, родом из детства. 1
сентября - это своеобразный рубеж, водораздел, граница. Это
грань между новым и старым,
между неизвестным и ставшим
привычным, между грядущим и
уже свершившимся. Все успехи
прошлого учебного года по-прежнему значимы, но жизнь с её непрерывным движением вперёд
требует от нас новых побед и ярких достижений.
Особенно тонко эту грань ощущаете вы, наши дорогие первокурсники, ведь 1 сентября 2018
года для вас - первый день вашей студенческой жизни. За спиной у вас хлопоты и волнения,
связанные со сдачей ЕГЭ и окончанием школы. Впереди большой
и светлый путь к знаниям, диплому и профессиональным вершинам.
Горячо и сердечно желаю вам,
чтобы то радостное, приподнятое, праздничное настроение, с
которым вы перешагнули сегодня порог нашего храма науки, сохранялось у вас все годы обучения в Братском государственном
университете.
Знания - надёжный фундамент,
на котором строится благополучие великой России.

Желаю всем студентам, преподавателям и работникам БрГУ
сплочённости, творческих сил,
понимания важности и неизменной актуальности миссии нашего вуза! Пусть новый учебный год
станет точкой отсчёта новых
свершений на благо университета, родного города и всей страны!
С праздником! С Днём знаний!
И.о. ректора БрГУ,
доктор технических наук,
профессор РАЕ
Гарик ГАСПАРЯН

1 сентября не только начало нового учебного года. В
жизни многих
первокурсников
начинается новый и важный
период - этап
получения высшего образования. Думаю, все
вы сознательно
сделали выбор,
придя учиться в
наш стабильный и надёжный вуз. Уверен, что
вы будете с честью нести имя студента Братского государственного университета.
Впереди у вас годы серьёзной
учёбы. Вас ожидают не только
блестящие лекции, замысловатые
чертежи и подробные конспекты.
Каждый сможет и дальше развивать в альма-матер свои способности в спорте и творчестве,
встретит новых друзей.

России нужны грамотные, энергичные профессионалы, чтобы
Отечество процветало и укреплялось.

Дорогие друзья!
От души поздравляем вас с
Днём знаний!
Желаем сохранения созидательной энергии, успехов в работе,
мудрых решений. Искренне надеемся, что преобразующая сила
творчества и добра будет сопутствовать нынешним первокурсникам всю дальнейшую жизнь. Вам,
поколению нового тысячелетия
предстоит не только познавать
мир, но осознать своё место в
нём, быть продолжателем славных дел и традиций предыдущих
поколений.
БрГУ приветствует иностранных
студентов!
Особую благодарность выражаем профессорско-преподавательскому составу за кропотливый повседневный труд, профессионализм и мудрость, преданность
своему делу. Благодаря вашему
мастерству раскрываются талан-

Пусть новый учебный год станет
плодотворным, богатым на интересные и яркие события!
Тернистый, но интересный путь
приведёт вас к новым знаниям и
открытиям - это ваше будущее,
путёвка в большую жизнь. Вы имеете уникальную возможность обрести себя в современном мире,
стать подлинными гражданами и
патриотами родного города, региона, России.
Мы, братчане, всегда ставим перед собой амбициозные задачи,
поэтому вашим знаниям и талантам обязательно найдётся достойное применение. Убеждён, что
вам по силам преодолеть все
трудности, стать по-настоящему
образованными людьми и в дальнейшем внести свой достойный
вклад в развитие нашего Отечества.
Желаю всем обучающимся
университета настойчивости и
целеустремлённости, отличных и хороших оценок, увлечённой и насыщенной студенческой жизни! Профессорскопреподавательскому составу оптимизма и терпения, уверенности в завтрашнем дне.

курсникам, вчерашним абитуриентам. Студенческая пора для большинства обучающихся в стабильной альма-матер станет началом
взрослой жизни и первых самостоятельных решений.
От души желаю всем здоровья
и добра! Пусть ваши замыслы и
планы найдут своё достойное воплощение. Пусть будет полезным
и удачным новый учебный год!
С Днём знаний, друзья!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы
города Братска

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû, ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè Áðàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного года и посвящением первокурсников в студенты!
Образование - одна из точек
роста Братска, поэтому усилия
городских властей направлены на
развитие системы образования
города: внедрение новых технологий, укрепление материальнотехнической базы, создание условий для привлечения в учебные
заведения молодых специалистов.
Братск по праву гордится тем,
что наш университет является одним из ведущих вузов региона,
продолжает славные традиции
отечественной высшей школы, ведёт плодотворную педагогическую и научную деятельность.
Особо хочу поздравить первокурсников. Пусть в сердце каждого из вас этот день останется на

От имени депутатского корпуса города Братска шестого созыва сердечно поздравляю
коллектив студентов, преподавателей и сотрудников Братского государственного университета с Днём знаний!
1 сентября для всех нас является настоящим праздником. Образование в жизни каждого человека играет важную роль. Только образованные, самодостаточные
люди добиваются успехов, совершают открытия, вносят ощутимый
вклад в развитие своего города,
региона, всей страны.
Хочу выразить слова искренней
признательности профессорскопреподавательскому составу за
высокий профессионализм, желание заинтересовать молодое поколение и создать условия для их
интеллектуального, духовного и
физического развития. Уверена,
что ваш вклад в отечественное образование и воспитание не останется незамеченным современным обществом.
Особые поздравления - перво-

ты молодёжи, от которых во многом зависит интеллектуальный потенциал нашей Родины.
Желаем студентам - ярких, насыщенных университетских лет, а
педагогам - счастья, терпения и
удачи!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов БрГУ
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С 15 июня по 15 июля в Москве
проходило Первое Международное первенство "Качество образования - 2018", проводившееся
по образовательным уровням
(высшее образование) и ступеням (I ступень - бакалавриат, специалитет; II ступень - магистратура), по следующим направлениям: физико-математические
дисциплины, химические, биоло-

ï î á å ä à !

гические, технические, сельскохозяйственные, педагогические,
исторические, экономические,
философские, филологические,
юридические, психологические,
социологические, медицинские и
др.
Международное состязание
включало в себя три номинации:
научные, учебные и творческие.
Конкурсные работы были представлены в разных формах. Это
курсовая, практическая, лабораторная и творческая работы, статья, проект, выпускная квалификационная работа, магистерская
диссертация и т.д.
Участники соревновались в рамках своего уровня образования и
образовательной ступени, направления, номинации и форме.
Внимание! Победителем Первого Международного первенства
"Качество образования-2018"
(направление - юридические дисциплины, номинация - научные
работы, форма - выпускная квалификационная работа) стала выпускница гуманитарно-педагогического факультета нашего университета Ульяна Валерьевна
ГОРЯЧЕВА (гр.П-14).

Ñ þáèëååì!
Душа и сердце отстают от
паспортного возраста очень
часто! Время опережает наши
возможности за ним успевать.
Вот и очередная юбилейная
дата у нашей замечательной
коллеги - Ирины Альбертовны
МАКАРОВОЙ!

Руководителем работы-победительницы стала доктор исторических наук, профессор базовой
кафедры правоведения и философии Татьяна Михайловна КОРОЛЁВА.
Поздравляем Ульяну и её научного руководителя с победой и
желаем дальнейших творческих
успехов!
Базовая кафедра ПриФ

(ныне ИРНИТУ) она пришла работать на кафедру СМиТ (ПСиК)
совсем юной! С тех пор вся её
жизнь развернулась в одну линию
под сводами нашего вуза - от выпускницы ИПИ до доцента, кандидата технических наук, талантливого преподавателя и заботливой бабушки трёх внуков.
Сердечно поздравляем Ирину
Альбертовну с днём рождения,
желаем творческого долголетия,
крепкого сибирского здоровья,
хороших студентов! А открывая в
39-й раз двери вуза в День знаний, помните, дорогая Ирина Альбертовна, что часть улыбок, объятий, букетов, радости от встреч в честь Вас!
С глубоким уважением,
ректорат, кафедра СМиТ,
профком работников, деканат ИСФ

После окончания Иркутского
политехнического института

Приёмная кампания - 2018 завершена успешно!
На вопросы редакции газеты
отвечает исполняющая обязанности ответственного секретаря центральной приёмной
комиссии БрГУ, проректор по
молодёжной политике и развитию вуза, кандидат технических наук Галина Павловна
ПЛОТНИКОВА.
-Сколько же всего абитуриентов вновь принято в дружную
университетскую семью?
- В Братский государственный
университет принято 734 человека на бюджетной основе, из них
352 - на очную форму обучения
по программам бакалавриата и
специалитета, 162 - на заочную
форму по программам бакалавриата и специалитета, 220 - по
программам магистратуры. Контрольные цифры набора на бюджет в очередной раз выполнены.
До 10 октября продолжается приём на договорной основе.
Безусловно, такому хорошему
результату предшествовала серьёзная работа всех выпускающих
кафедр, деканов факультетов,
отборочных приёмных комиссий. Определял правильную
стратегию приёмной кампании
исполняющий обязанности ректора университета, доктор технических наук Гарик Давидович
Гаспарян. В частности, в июне
в университете по его инициативе совместно с центральной
приёмной комиссий, которую
мне экстренно пришлось возглавить по известным причинам, был проведён масштабный
семинар-практикум под названием "Продвижение вуза в условиях конкурентной образовательной среды" с участием профессорско-преподавательского
состава вуза, директоров и завучей школ Братска, представителей городского департамента образования. Основным событием, приведшим к организации данного актуального мероприятия, стало подписание
Президентом России нового
майского указа "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской
Федерации на период до 2024
года". Основным докладчиком
на семинаре стал специально
приглашённый из Москвы федеральный эксперт по вопросам
информационного сопровождения государственной национальной политики Андрей Николаевич Худолеев.
-А сколько не копий, а подлинных аттестатов об окончании школы, то есть сразу желающих поступить именно в

БрГУ, было подано в этом
году?
- Начнём с того, что всего в этом
году было подано от потенциальных студентов 3364 заявления: на
очное обучение по программам
бакалавриата, специалитета подано 1704 (бюджетных мест было
352!), из них с подлинными документами в приёмную комиссию
обратились 425 человек, на заочное обучение - 669 заявлений,
из них 387 с подлинными документами; магистратура, СПО -

лись гуманитарно-педагогические направления подготовки психология и педагогика девиантного поведения, педагогическое
образование; естественнонаучные направления - информационные системы и технологии, прикладная математика и информатика: из технических - строительство, электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и
теплотехника, управление в технических системах, инфокоммуникационные технологии и систе-

На фото Евгения НЕЖЕВЦА:
первокурсники факультета заочного и
ускоренного обучения на первом
организационном собрании
991 заявление, с подлинными документами 682 человека. (*Прим.
автора материала - сегодня эти
цифры скорректированы в сторону увеличения, так как продолжается приём в вуз на договорной
основе, см. сайт БрГУ).
- Нынешние первокурсники
это в основном выпускники
школ?
- Среди зачисленных на первый
курс почти 67 процентов составляют выпускники школ Братска и
других муниципальных образований региона, остальные - выпускники учебных заведений начального и среднего профессионального образования. Списки зачисленных на первый курс опубликованы на сайте БрГУ. Средний
балл ЕГЭ в этом году составил в
нашем вузе 54,8 баллов, что на 1
балл выше, чем в прошлом году.
При отборе лучших абитуриентов
учитывались и личные достижения, которые давали дополнительные 10 баллов.
- Галина Павловна, а на какие профили больше всего
стремились попасть абитуриенты?
- Традиционно на профили подготовки экономической направленности: экономика, менеджмент, управление персоналом.
Популярностью также пользова-

мы связи, наземные транспортно-технологические средства.
-По-прежнему много желающих получать высшее образование заочно?
- Отдельно надо сказать о заочной форме обучения. С каждым
годом растёт набор на факультет
заочного и ускоренного обучения.
Налицо веление времени - работать и одновременно повышать
свой профессиональный уровень,
стремясь достигнуть определённых карьерных позиций. В частности, активно учатся работники
дошкольных учреждений - направления педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, работники
предприятий по направлениям:
наземные транспортно-технологические комплексы, строительство, электроэнергетика и электротехника.
-Не могу не спросить про иностранных студентов - из каких
республик бывшего Советского Союза они прибыли к нам
учиться?
- Этим летом мы заключили соглашения о сотрудничестве с
Кыргызским государственным
университетом имени Арабаева,
Ошским технологическим университетом имени Адышева, Ошским
государственным университетом,

Северо-Казахстанским государственным университетом имени
Козыбаева, на стадии подписания
- университет Внутренней Монголии (КНР). Помимо этих стран,
студенты из Таджикистана вновь
приехали обучаться в Братский
госуниверситет. Пожелаем ребятам продуктивного освоения профессиональных знаний!
-Галина Павловна, понятно,
что новому руководителю
БрГУ, Вам лично и членам центральной приёмной комиссии
пришлось немало потрудиться,
чтобы провести нынешний набор на высоком организационном и качественном уровне.
Ведь сегодня российские вузы
буквально борются за абитуриентов...
- Надо признать, что конкуренция среди российских вузов только усиливается. Это происходит
в условиях демографического
спада, откровенного оттока молодёжи в большие города, где,
конечно же, школьникам и их родителям видятся более заманчивые перспективы. Фактическая
жизнь - вещь упрямая. К тому же
свою роль играют результаты ЕГЭ
- современный выпускник школы
по Интернету выбирает, как он
считает, наиболее подходящий
для себя вуз. Парадокс, но в "заморских" университетах существуют те же направления и профили, что и в братской кузнице
кадров, проверенной на прочность не одним десятком лет

(БрГУ в прошлом году исполнилось 60 лет).
- Интересно, что ответы юношей и девушек в социологических опросах, как правило, похожи друг на друга: мы не против
учёбы в Братском государственном университете, вуз сильный,
с отличной материально-учебной базой, в нём прекрасно учились мои родители (варианты брат, сестра, дядя, тётя), но
хотим начать свою взрослую
жизнь в другом городе, с более
развитой инфраструктурой и
(внимание!) благоприятной экологической обстановкой. Выправится ли такое положение в
ближайшие годы?
- Никто не может дать даже приблизительный прогноз. Необходимо много совместно работать!
Ведь нынешний набор дал некую
надежду, пожелаем первокурсникам, выбравшим именно наш университет, успешной учёбы и интересной студенческой жизни!
-Галина Павловна, под занавес
нашей беседы можно кого-то
отдельно отметить или все факультеты в летнюю ответственную пору работали добросовестно?
- Всем участниками этой сложной приёмной кампании надо сказать огромное спасибо! Старались
все! Работали одной сплочённой
командой - от преподавательского состава до младшего обслуживающего персонала.
Маргарита ИСАКОВА
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С 1 по 3 августа в селе Старый Энхалук Кабанского района Бурятской республиканской
организацией профсоюза проводился Международный молодёжный профсоюзный лагерь
"Байкальские зори - 2018". О
его работе рассказали в своей
статье студентка гуманитарнопедагогического факультета
Алёна ЧИРКОВА (группа ПиПдп15) и студент инженерно-строительного факультета Игорь ГУЖЕНОК (группа ПГС-17).
На мероприятие съехались
представители ППО из соседней
Монголии, Республик Тыва, Алтай,
Бурятия, городов Омска, Братска, Кемерово, Красноярска и Иркутска.
Насыщенная трёхдневная программа погрузила ребят в работу, что называется, с головой: тренинги, лекции, квесты, образовательные мастер-классы.
Был проведён огромный и
продуктивный обмен опытом по работе различных
первичных профсоюзных
организаций. Опытные специалисты провели лекции и
тренинги, содержание которых ребята смогут передать в своих вузах.
Сразу после приезда,
размещения участников в
лагере и обеда состоялся
тренинг "Профсоюзный
квест". Это позволило
сплотиться командам и познакомиться друг с другом
еще ближе. Были образованы временные творческие объединения, отличавшимися пятью цветами
футболок. Фиолетовые "Меридиан", зелёные "Зелёные человечки", жёлтые - "Одуванчики", красные - "Жгучие перцы", голубые - "Баблгам".
На открытии сезона нас
ждало выступление национального Бурятского коллектива. Кроме
того, мы вместе с другими ребятами смогли принять участие в
одном из национальных хоровых
танцев Бурятии.
Познавательные тренинги от
опытных специалистов за два дня
дали профсоюзной молодёжи
много новых знаний, а также умений и навыков применять их на
практике. Председатель ППОС
Бурятского государственного университета Юлия Владимировна
Наквасина и председатель Молодёжного Совета Бурятской республиканской организации профсоюза Сэсэгма Викторовна Матанова провели мастер-класс "Личная мотивация деятельности в
профсоюзе", где ребята смогли
поставить для себя определённые
цели и наметить подходы для саморазвития и самореализации.
Делясь опытом друг с другом,
ребята нашли для себя какие-то
новые проекты
или подкорректировали уже
имеющиеся для
своих ППОС.
"Возможность
проявления личностных качеств

молодых людей в современном
обществе", "Профсоюзная организация как механизм формирования гражданского общества",
"Эффективная работа в команде",
"Коллективная и гражданская ответственность" - названия практикумов от специалистов из Республики Алтай - Александра Михайловича Арыкова и Ксении Аржановны Пустогачевой помогли
участникам "Байкальских зорь"
открыть в себе лидерские качества и проявить их на практике.
Кроме того, старшие товарищи
научили, как правильно формировать команду и ставить рабочие
задачи.
Мы смогли полностью окунуться в культуру Республики Бурятия
- с помощью игры по стациям, где
все смогли станцевать, спеть,
пострелять из лука и поиграть в
"Шагай наодан " (игра в кости), а

так же поиграть в крокодила с
бурятскими словами.
Хотя погода не очень радовала,
никто не мог удержаться от того,
чтобы не помочить ноги в священном Байкале, и даже нашлись
смельчаки, которые решились
окунуться и поплавать в холодной
воде.
Самым запоминающимся стал
последний вечер, в детских лагерях это называется "королевская
ночь". Нет, никто не пачкал зубной пастой, не прятал вещи - все
сидели вокруг общего костра,
пели старые и новые песни (начиная с "Любе", заканчивая "Медузой"). Это была особая атмосфера - семейная и дружественная.
Благодаря Международному
молодёжному лагерю многие нашли новых знакомых, а кто-то
встретил старых друзей. Все участники, организаторы и гости останутся в сердцах друг друга. А
берег Байкала когда-нибудь снова соберёт всех вместе.
Выражаем огромную благодарность профкому студентов БрГУ
за оказанную поддержку и возможность поучаствовать в замечательном мероприятии.
Фото Артёма ПЕТРОВА
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Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" информирует о
старте приёма заявок на Общероссийский конкурс исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости 2018".
Конкурс проводится Ассоциацией ежегодно с 2004 года в целях
выявления наиболее перспективных научных исследований и разработок российских молодых учёных и специалистов, и стимулирования их исследовательской
деятельности. К участию в творческом состязании приглашают-

ся учёные, студенты,
аспиранты высших учебных и научных заведений,
а также
молодые специалисты профильных организаций в возрасте до 35
лет.
На Конкурс принимаются проекты (решения, научно-исследовательские работы, разработки, системы, методы и другие материалы) по следующим направлени-

ребята справлялись отлично, хотя
присутствовало, конечно, и волнение, и страх, но это никак не
отразилось на представлении
своих профессиональных качеств
и умений. Конкурсанты не соперничали друг с другом, а лишь показывали и рассказывали о своих
достижения, умениях, талантах,
которые оценивало жюри. Кстати, в этом году впервые на конкурсе "Студенческий лидер 2018" СФО в его состав вошли
Виктор Владимирович Шабельник
- председатель Студенческого
координационного совета Обще-

Васильевна Мелякина - победитель Всероссийского одноимённого конкурса в 2017 году. Традиционно в жюри работали Валентина Геннадьевна Федосеева председатель Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ и Александр Евгеньевич Манзула - председатель студенческого координационного
совета Сибирского
федерального округа.
Целью конкурса является повышение
качества деятельности членов профсоюзных организаций
по защите социально-экономических,
жилищно-бытовых и
других прав студентов, подготовка студенческих лидеров.
Творческое состязание направлено на развитие специфических
компетенций, необходимых студенческим лидерам (тренировка
и обучение), на выявление наиболее успешных лидеров из числа
студентов, распространение передового опыта в организации
студенческого самоуправления лидерские конкурсы. Их задача выявить уровень знаний, умений
и навыков (лидерских компетенций) у конкурсантов, понимание
позиции Профсоюза по наиболее
значимым вопросам (реформирование системы образования,
организации стипендиального обеспечения,
материальной и социальной поддержки студентов и др.); глубокие
знания действующего
законодательства, умение и навык применения
этих знаний в практической работе; умение формировать и отстаивать
позицию профсоюзной
организации в ходе коллективных переговоров,
при организации публичных выступлений; умение завоёвывать
симпатию аудитории, в т.ч. в открытом диалоге с социальными

российского профсоюза образования Российской Федерации и
Илья Юрьевич Дробязко - председатель Студенческого координационного совета Южного федерального округа, а также Марина

партнёрами, имеющими принципиально противоположные позиции; умение и навыки организации работы коллектива, управления конфликтами. "Студенческий
лидер - 2018" позволил мне взгля-

С 16 по 19 июля проходил конкурс Сибирского федерального округа на озере Байкал "Студенческий лидер - 2018". Это
познавательное, развивающее
и обучающее мероприятие посетила студентка факультета
энергетики и автоматики (группа ПТЭ-15) Кристина БОРОЗДИНА. Вот что она рассказала:
- В этом году принимающей стороной выступал Иркутский государственный университет. В конкурсе принимали участие представители Новосибирской области, Омска, Алтая, Кемерово, Хакасии, Красноярска, Бурятии и
Иркутска. Все они показали себя
с наилучшей стороны, совершенно не чувствовалось борьбы и
соперничества между конкурсантами, напротив - все были приветливы, доброжелательны, готовы в любую минуту прийти на помощь друг другу.
Традиционно "Студенческий лидер" проходил в несколько этапов. Это домашнее задание "Автопортрет", "Блиц", "Правовое
ориентирование", "Инфографика", "Сюрприз". С конкурсами
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ям: Традиционная энергетика (газ,
уголь, нефть, тепловая и электрическая энергия); Нетрадиционная
энергетика (ВИЭ, атомная энергетика, водородная энергетика,
биоэнергетика); Новые технологии (принципиально новые виды
технологий/материалов/ для по-

нуть на работу профсоюзных организаций других вузов, послушать рассказы об управлении их рабочим временем и узнать о мероприятиях, проводимых в этих вузах.

Выражаю огромную благодарность профкому студентов БрГУ
и хочу отметить, что для этого он
и существует в нашем вузе, чтобы давать нам возможность развивать в себе новые умения, качества и таланты, чтобы ты мог
попробовать себя в разных направлениях и найти себя в жизни. Профком, как и университет,
- ступенька к достижению своих
целей, поиску себя в жизни. Спасибо вам, что вы у нас есть!
На Байкале мы не только наблюдали за тем, как конкурсанты
справляются со своими задания-

ми и учились на их примере, но и
отдыхали от трудовых будней, учёбы, а кто-то даже и от практики.
Организаторы мероприятия подготовили для участников развлекательные конкурсы, игры - как на
суше, так и в озере Байкал. Каждый вечер я участвовала в интеллектуальной игре "Где логика?" и
"Угадай фильм по эмодзи"; после умственных нагрузок мы нагружали свои мышцы физическими
упражнениями, в том числе мы
танцевали.
Для нас организовали также
морскую экскурсию по Байкалу
вдоль берегов острова Ольхон. На
прогулке мы наблюдали за стаями чаек и даже покормили их.
Экскурсовод рассказывала нам
истории и легенды о могучем и
таинственном озере.
Первокурсникам желаю быть с
первых дней неравнодушными к
разнообразной студенческой жизни. Активно участвуйте в общественных мероприятиях и тогда
годы учёбы в альма-матер будете вспоминать с большой благодарностью!
Фото Ивана ДОБРИНЦА
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лучения энергии, космические
технологии). Заявки на конкурс
принимаются с 1 июля по 14 сентября 2018 года в электронном
виде на интернет-сайте Ассоциации http://globalenergyprize.org/.
В каждой номинации будет определён один победитель, который получит грант в размере 1 000
000 (один миллион) рублей сроком на один год. Победители будут объявлены 25 сентября 2018 г.
О проведении торжественной церемонии награждения будет
объявлено дополнительно. Расходы по участию победителей в торжественной церемонии награждения берёт на себя Ассоциация.

Дополнительную информацию о
подаче заявок можно получить у
Ксении Мартышевой, тел: 8 (495)
739-54-35, e-mail: martysheva@geprize.org.

Положение о конкурсе
размещено на сайте БрГУ.
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Дорогие первокурсники! Уважаемые студенты других курсов, а также преподаватели и
сотрудники Братского государственного университета!
Приглашаем вас сегодня, 1
сентября, на ежегодное торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию высшего
образования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и началу учебного года!

Программа:
14.00-16.00 - проведение собраний по факультетам, выдача
студенческих билетов;
16-00-16-15 - построение праздничной колонны участников шествия (возле столовой БрГУ);
16.15-16.30 - шествие колонны по маршруту в ж.р.Энергетик:
БрГУ - ул. Макаренко - ул. Найму-
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шина - площадь Дворца искусств;
16.30-17.00 - открытие праздника на площади Дворца искусств,
торжественная часть;
17.00-19.00 - концерт и игровая программа для студентов на
площади Дворца искусств;
22.00- фейерверк, завершение
праздника.
Собрания первокурсников на
факультетах:
факультет экономики и управления - ауд. 3245 (3-й
корпус);
механический
факультет - ауд.
2104 (2-й корпус);
инженерно-строительный факультет - ауд. 3227 (3-й
корпус);
факультет энергетики и автоматики - ауд. а1301;
ауд. а1303; ауд.
а1307 (1-й корпус);
гуманитарно-педагогический факультет - ауд. 2401; ауд. 2410; ауд.
2411 (2-й корпус);
лесопромышленный факультет ауд. 3318; ауд. 3320; ауд. 3322;
ауд. 3324 (3-й корпус);
естественнонаучный факультет ауд. а1203; ауд. а1207; ауд. а1308
(1-й корпус);
факультет магистерской подготовки - ауд. 2112 (2-й корпус).

Âêëþ÷åíèå ÁðÃÓ â êàòàëîã "Èííîâàöèè"
Издательским домом "Престиж"
при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе
и Федерального агентства научных организаций в июле этого
года представил новый каталог
научно-технических достижений
"Инновации" 2018-2019.
В каталог вошли организации и
предприятия Сибирского федерального округа, обладающие
значительным резервом инновационных разработок и технологий

в области энергетики, машиностроения, здравоохранения, информационных технологий и других отраслях. В число участников каталога включён и Братский государственный университет - как один из крупнейших
университетских комплексов северных территорий Иркутской области и зоны БАМ, эффективно
сочетающий фундаментальное
образование и научно-инновационную деятельность.
С сайта БрГУ

Ñëåäóé çà íàìè! Ñòàíîâèñü ëó÷øå!

нерские компетенции, обучение
корпоративной культуре.
Участников ждала плотная и насыщенная программа. Каждый
день что-то новое и интересное.

походов".
Александр
Максимов:
"Моя секция называлась "Медиа", для нас
проводили мастер-классы по
обработке фотографий, съемке
видеороликов и написанию сценария к нему. Участники и организаторы произвели на меня огромное позитивное впечатление".
Виталий Корниенко: "Я очень
хотел попасть на площадку "Студенческий организатор" и у меня
это получилось. Было много полезной информации, получилось
перенять массу опыта и впечатлений. В целом, пожалуй, это самое яркое мероприятие за всё
лето, даже в пасмурные дни на
душе было солнечно. Спасибо
родному профкому студентов за
возможность попасть на школу, и,
конечно же, признательны профкому студентов ИРНИТУ - за огромный заряд положительных
эмоций и знания, которыми я обязательно поделюсь. А студентам
желаю одного - будьте активными, любите студенческий профсоюз, помогайте ему развиваться,

Помимо лекций и
занятий, организаторы подготовили
спортивные эстафеты, ночной квест,
верёвочный курс,
военную игру. Особое место занимают творческие вечерние мероприятия, к которым команды готовились в
течение дня.
Ребята поделились своими впечатлениями о поездке: Ирина Цыганкова: "Профшкола - это огромная возможность
для получения новых знаний, опыта,
знакомств. Считаю,
что знания, приобретённые там, являются хорошей возможностью закрепить уже имеющиеся, и узнать
что-то новое и полезное. Для себя
я открыла неизвестные ранее
вещи, касающихся туристических

развивайтесь сами и, возможно,
на следующую школу попадёте
именно вы".
Мария Татиевская: "Основная
задача школы состояла в получении новых знаний. Я попала в секцию "Медиа": мы изучали основные приёмы, стили фото- и видеосъёмки. Кроме знаний, было
получено много красочных впечатлений. Профшкола - это то, что
должен посетить каждый".
Дарья Кононова, подготовившая к публикации эту статью:
"На всём протяжении работы
профшколы я посещала секцию
"Студенческий организатор".
Узнала о тонкостях организации мероприятий, познакомилась с интересными людьми,
получила море положительных
эмоций. Спасибо профкому
студентов БрГУ за предоставленную возможность побывать
на PROFДВИЖЕНИИ".
В конце школы участники и
организаторы подвели итоги
своей работы, личных и командных достижений.
Фото Дмитрия КАРПЕЦА и
Лейлы ДЖАФАРОВОЙ

Молодёжь Иркутской
области в лицах

Вниманию всех обучающихся БрГУ!

С 3 сентября этого года в санатории-профилактории начнётся выдача путёвок на 8 смену оздоровления. Спешите!
Для ускорения процесса
оформления санаторно-курортной карты 5, 6, 7 сентября с
08.30 до 11.00 на базе санатория-профилактория будет проводиться лабораторно-диагностическое обследование.
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач санаторияпрофилактория БрГУ
18 ñåíòÿáðÿ - êîíôåðåíöèÿ
ðàáîòíèêîâ è îáó÷àþùèõñÿ
ÁðÃÓ
29 июня 2018 года учёный совет
ФГБОУ ВО "БрГУ" принял решение провести конференцию работников и обучающихся ФГБОУ
ВО "БрГУ" 18 сентября 2018 года
в 14-00 часов в аудитории 3245.
Повестка дня:
1) Об избрании учёного совета
ФГБОУ ВО "БрГУ";
2) Разное.

Аида АКУЛОВА
Íåáî - îêíî â ìèð
Грехи - через сито.
Можешь идти вперёд.
Бог твой есть эликсир
Жизни, что не уйдёт.
Небо - окно во тьму,
Полную божьих глаз,
Звёзды мы их зовём.
Боги живут в нас.
У каждого - свой Бог.
Свой свет и своя тьма.
Можешь смотреть вдаль,
Она не сведёт с ума.
Можешь, но не идёшь.
И страшно смотреть.
Знай:
Бог твой
всегда распят,
Если в душе
февраль.
*Аида Акулова - талантливый
поэт и прозаик, лауреат нескольких престижных творческих конкурсов, студентка 2-го
курса ГПФ (история)

Цель одноимённого конкурса поддержка, выявление талантливой молодёжи региона и создание условий по реализации её
творческого потенциала, популяризация позитивно-ориентированной деятельности среди молодых людей.
К участию в творческом состязании приглашаются молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на территории Иркутской области. По итогам конкурса победителями становятся
100 человек, набравших наибольшее количество баллов в 29 номинациях.
Заявки на участие в муниципальном этапе регионального конкурса "Молодёжь Иркутской области в лицах" принимаются до 25
сентября. Анкету и пакет документов, указанных в положении, необходимо принести в отдел молодёжной политики администрации Братска (Северный Артек, 4).
Более подробная информация по
тел.: 349-614.
Подробности можно узнать в
положении на официальном сайте Министерства по молодёжной
политике Иркутской области.

PROFДВИЖЕНИЕ - образовательный проект, в рамках которого с 10 по 15 июля проходила летняя школа студенческого актива на базе отдыха
ИРНИТУ "Политехник", собравшая представителей таких вузов, как ИРНИТУ, ИрГАУ, БрГУ,
ИГУ, РАНХИГС, БГУ - восемь
команд, работавших по четырём направлениям.
Медиа - сфера медиаконтента
для социальных сетей. Разработка контент-стратегий, обучение
созданию фото- и видео для социальных сетей (Мария Татиевская, гр.ИСИ-17, Александр Максимов, гр. ИПО-17).
Студенческий организатор организация мероприятий от А до
Я, тайм-менеджмент, работа в
команде (Виталий Корниенко, гр.
ЛАм-17, Дарья Кононова, гр. Иуч16).
Туризм - верёвки, узлы и всё с
ними связанное. Пешие походы,
спортивное ориентирование, раз-

Òóìáà
Утерянный студенческий билет,
выданный в 2014 году инженерно-строительным факультетом
Братского государственного университета на имя Ситниковой Валентины Константиновны, считать
недействительным.

жигание костров, установка палаток (Ирина Цыганкова, гр. ЭП-17);
Тренерство - ораторское мастерство, личностный рост, тре-
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