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Äåðçàéòå, ó÷èòåñü, òâîðèòå!

Íынешний День знаний не подвёл и выдался солнечным - на
радость всех, кто готовился торжественно отметить всенародный
праздник. По традиции украшенная российским флагами, воздушными шарами и факультетским эмблемами университетская
колонна от главного учебно-лабораторного корпуса прошествовала по улицам Погодаева и Наймушина на площадь Дворца искусств. Настроение у всех было
отличное! Из репродукторов звучала бодрящая музыка, важная
информация о братском вузе, его
достижениях.
Поздравить первокурсников и
профессорско-преподавательский состав прибыли член Совета
Федерации РФ, выпускник нашего вуза, много сделавший для его
развития Виталий Шуба, мэр

Старейший факультет вуза

братства; с до"Школы и университеты, по сути, создают ностоинством невых граждан, формируют их сознание. Они пести звание стуредают память поколений, ценности, культуру,
дентов своей
определяют те идеи и то видение будущего, коальма-матер, не
торые будут продвигать общество вперед через
жалея сил и
несколько десятилетий".
времени на поПрезидент Российской Федерации В.В. Путин
стижение наук и
получение глубоких всесторонних
России".
знаний; использовать профессиНа добрые дела, угодные Богу,

Ветераны университета чтут
его традиции

учебного года, пожелав всем успешной работы, отличной учёбы,
процветания
братской альма-матер. Его
добрые пожелания поддержали в своих
поздравительных речах сенатор от Приангарья Виталий
Борисович
Шуба,
мэр
Братска Сергей
Васильевич Серебренников,
профсоюзные
лидеры Надежда Алексеевна Карпова и Алевтина Николаевна Чиркова. Лейт-

Братска Сергей Серебренников,
заместитель председателя городской думы Аркадий Нестеренко, его коллега-парламентарий Сергей Московских, глава Падунского района Егор Луковников, председатель Совета
ветеранов
Братскгэсстроя
Виктор
Скурковин,
представители
Любые задачи нам по плечу!
других обще-

Впереди колонны руководство
БрГУ и почётные гости

ственных организаций и Братской
епархии Русской православной
церкви.
Митинг начался с гимна России.
Затем первое слово было предоставлено исполняющему обязанности ректора Братского государственного университета, доктору
технических наук, профессору Гарику Давидовичу Гаспаряну. Новый руководитель вуза тепло поздравил студентов, особенно
первокурсников, всех работников
университета с началом нового

мотивом всех выступлений стали слова, обращённые к первокурсникам: бережно храните выданные вам сегодня студенческие
билеты и всегда помните, что
быть студентом Братского государственного университета - не
только честь, но и большая ответственность.
И все без исключения отметили, что БрГУ по праву считается
одним из лидеров среди вузов
Иркутской области. Развивается
его инфраструктура, образовательная, инновационная деятель-

ность, всё основательнее становится материально-техническая,
научная, учебно-лабораторная
база. Однако вуз не живёт только сегодняшними достижениями,
есть задачи, к выполнению которых нужно стремиться, несмотря
ни на какие сложности.

В этом году на первый курс принято 734 человека на бюджетной основе, из них 352 - на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета, 162 - на заочную форму по
тем же программам, 220 - по программам магистратуры. До 10
октября продолжается приём на договорной основе (здесь уже
имеющиеся цифры обнадёживают, см. сайт БрГУ).

ональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания страны. Клянёмся! Укреплять интернациональную дружбу
молодёжи; хранить и умножать
традиции студенчества Братска и

по поручению епископа Братского и Усть-Илимского Максимилиана первокурсников напутствовал
руководитель отдела образования Братской епархии Антоний
Васильев.

Выступление и.о. ректора
БрГУ Г.Д. Гаспаряна

Ключ знаний передан первокурсникам! Для них начался новый отсчёт в их судьбе - интересное и увлекательное студенческое время!

Ответственный момент праздника - вручение символического
ключа знаний. Из рук проректора
по учебной работе Елены Ивановны Луковниковой его получили
первокурсники Елена Чертова
(факультет экономики и управления) и Александр Кильберт (факультет энергетики
и автоматики).
Примечательно, что в ответном слове Елена о своём выборе нашего
университета
высказалась
так: "Где родился - там и
пригодился!"
Конечно, не
обошлось без
традиционной
клятвы первокурсника.
" К л я н ё м с я ! В аудиториях и актовых залах университета проводились траБыть верными диционные факультетские встречи. Первокурсникам подробединому духу но рассказывали о расписании занятий, правилах поведения
студенческого в вузе, выдавали студенческие билеты.

После
массового,
дружного запуска разноцветных шаров в небо (с
непременным загадыванием желания) состоялась искромётная концертная программа с
конкурсами и призами.
На сцене Дворца искусств выступили творческие коллективы, состоящие в основном из
студентов БрГУ.
Зажигательная музыка,
молодёжная дискотека
под открытым небом!
Новому учебному году
дан старт! Пусть он будет богат на успехи и яркие события!
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
*Продолжение темы на стр. 4
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оявление первого вуза в
нашем городе связано со
строительством Братской ГЭС и
хозяйственным освоением этого региона.
8 июня 1957 года в Министерстве высшего образования СССР
был подписан приказ № 631 об
открытии в Братске учебно-консультационного пункта (УКП) Иркутского филиала Всесоюзного
заочного инженерно-строительного института.

гетик, ныне это первый корпус, в
котором теперь трудно узнать его
прежний облик. К занятиям приступили 850 студентов заочного и вечернего отделений. Совместными
усилиями были созданы учебные
лаборатории общей химии, общей
электротехники, электрических
машин, оптики, электричества и
магнетизма, механики и молекулярной физики.
Уже через год состоялся набор на
дневную форму обучения по пяти
специальностям: "Строительные и
дорожные машины" (СДМ), "Автомобильный транспорт" (АТ), "Про-

Вспомним первых преподавателей: В.И. Ефремова, Ю.А. Кобзов,
С.В. Кобзова, С.С. Рудя, В.Г. Иванов, Г.М. Кулехова, Л.М. Гончарова, А.И. Ермаков, В.Е. Хоменко, К.П.
Петрова, В.И. Сверчков и другие.
За этой славной когортой первопроходцев в университет пришли
не менее достойные педагоги и
учёные: Ю.Н.Алпатов, А. С.Янюшкин, А.Н.Емцев, В.А.Попик, Г.П.Власов, C.В. Белокобыльский, Л.Н.Мурашова, А.А.Сапожников, А.Д.Синегибская, В.А.Люблинский, Л.А. Мамаев, П.М.Огар, М.И.Черутова,
В.А.Поскрёбышев, Е. М.Рунова и
многие другие.

Итак, 60 лет назад УКП начал свою
работу. Возглавила его Клавдия Георгиевна ПОПОВА, супруга начальника строительства Братской ГЭС
И.И. Наймушина.

Организаторские способности и
умение работать с людьми помогали ей успешно решить вопросы
с организацией учебного процесса для первых 200 студентов.
Новый этап начался с 1960 года,
когда УКП был передан заочному
факультету Иркутского горно-металлургического института, вскоре
переименованного в политехнический институт. В июле этого же года
учебно-консультационный пункт
преобразован в общетехнический
факультет ИПИ с вечерней и заочной системами обучения. Деканом
ОТФ избрана К.Г. Попова. С этого
момента и до 1980 года факуль-

Выпускники 1965 года на крыльце 1-го учебного корпуса
тет, а затем и филиал развивался
под крылом Иркутского политехнического института, возглавляемого в те годы ректором А.А. Игошиным.
Материально-техническая база
факультета развивалась благодаря помощи начальника БГС И.И.
Наймушина. В ноябре 1963 года
ОТФ получил от Братскгэсстроя
первое новое здание в пос. Энер-

мышленное и гражданское строительство" (ПГС), "Теплоснабжение
и вентиляция" (ТВ), "Водоснабжение и канализация" (ВК). В 1968
году сдаётся в эксплуатацию второй учебный корпус, рассчитанный
на 1200 студентов дневной формы
обучения.
Статус филиала общетехнический
факультет получит в 1974 году, но
вся подготовительная работа была
проделана с 1957 по 1969 годы,
когда во главе УКП, затем и ОТФ
стояла К.Г. Попова. В должности
декана ОТФ в марте 1969 года ее
сменил кандидат технических наук
Герман Илларионович Кузнецов,
проработавший на этом посту до
февраля 1973 года. При нём в ноябре 1969 года организуется подготовительное отделение - рабфак.
В феврале 1972 года открывается
новый спортивный комплекс, заложивший базу для всестороннего
физического развития преподава-

мечал свое 15-летие. Он состоял
уже из двух учебных корпусов,
спортивного зала, более 30 лабораторий с современными приборами и оборудованием, 90-квартирного жилого дома для преподавателей и строящихся учебных мастерских.
В феврале 1973 года деканом
Братского общетехнического факультета была назначена кандидат
исторических наук, доцент Клавдия Петровна Петрова, имевшая
опыт руководящей работы в высшей школе. Она занимала эту должность до сентября следующего
года. Под её руководством комиссия из числа научных сотрудников составила справку, в которой
обстоятельно
доказывалась
мысль о дальнейшем развитии вуза.
В 1974 году
ОТФ стал филиалом ИПИ и в
этом статусе
просуществовал до 1980
года. Возглавил филиал приехавший из Москвы доктор технических наук, профессор Николай Никанорович Яценко. Он продолжил
начатое дело по созданию самостоятельного высшего учебного заведения в Братске. В этот период
были построены первое студенческое общежитие на 400 мест, вве-

Согласно приказа Министерства
высшего и среднего специального
образования РСФСР Братский филиал Иркутского политехнического
института с 1 января 1980 года стал
самостоятельным высшим учебным
заведением - индустриальным институтом. Ректором назначен доктор технических наук, профессор
Олег Петрович МАРТЫНЕНКО.
дён в эксплуатацию гараж, создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория по проблеме транспорта, произведён первый
набор аспирантов. Филиал состоял из строительного и электромеханического
факультетов
и семи кафедр.
За 23 года
его руководства так же
динамично
развивается
материальная
база
вуза: построены третий
учебный корпус, лабораторные помещения,
три общежития для студентов и асВыпуск 1976 года, в верхнем ряду директор Братского филиапирантов, сола ИПИ Н.Н.Яценко, преподаватели Б.Б.Генбом, Л.А.Рогова,
здана редакИ.Г.Бескин, Л.А.Калачёв
ционно-издательская служба, открыты филителей и студентов. В июне этого
ал в г.Усть-Илимске, магистратура,
же года состоялся первый выпуск
студентов дневного обучения. Дведокторантура, аспирантура, санаторий-профилакторий и столовая;
надцать выпускников факультета
институт оснащается современным
получили дипломы инженеров авоборудованием и компьютерной
томобильного транспорта. В сентябре 1972 года форпост высшего
техникой; реализуется программа
многоуровнего, непрерывного обобразование на братской земле от-

В марте 2003 года коллективом
вуза ректором избран доктор технических наук, профессор Сергей
Владимирович БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ.

разования в регионе.
В августе 1999 года Братский индустриальный институт получает
статус государственного технического университета (БрГТУ). В этом
же году в структуру вуза вошёл
целлюлозно-бумажный колледж, а
в 2002-м и педагогический колледж.
С ним связано дальнейшее поступательное развитие университета.
В сентябре 2004 года Братский государственный технический университет переименован в Братский
государственный университет.
В январе 2005 года сданы в эксплуатацию четвёртый учебный корпус, где ныне размещается педагогический колледж университета,
а также надстройка к спортивному
залу. 1 сентября 2009 года состоялась торжественная сдача первой
очереди капитально реконструированного первого корпуса, в 2011м - его окончательный ввод в эксплуатацию вместе с новым тёплым
переходом. В новом учебном бло-

Основные даты становлении вуза:
•8 июня 1957 г. - открытие учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного инженерностроительного институту (г. Москва);
•июнь 1960 г. - УКП реорганизован в общетехнический факультет
(ОТФ) Иркутского политехнического института (ИПИ);
•1974 г. - ОТФ преобразован в
Братский филиал ИПИ;
•1980 г. - филиал получил статус
самостоятельного вуза - Братский
индустриальный институт (БрИИ);
•1999 г. - БрИИ приобретает статус государственного технического университета (БрГТУ);
•2004 г. - вуз получил статус классического университета (БрГУ).

ти, Правительства и Президента
Российской Федерации.
На всероссийских конкурсах
"Российская организация высокой
социальной эффективности" БрГУ
был отмечен Грамотой Правительства РФ и трижды становился лауреатом этого конкурса в разных номинациях.
Пройдя сложный путь развития,
БрГУ по праву заслужил высокое

Студенты-заочники начала 80-х годов

С конца мая 2018 года обязанности ректора БрГУ исполняет
доктор технических наук, профессор РАЕ Гарик Давидович ГАСПАРЯН. Пожелаем ему успешной
работы на благо университета!
звание "университет". Миссия
БрГУ - формирование единого научно-образовательного пространства северных территорий Иркут-

Вид 1-го корпуса в наши дни,
где располагается факультет
энергетики и автоматики

ке разместились инновационные
научные лаборатории, а в роскошном актовом зале проводятся университетские и городские торжества.
С 2009 года велась кропотливая
работа по созданию корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ, торжественное открытие которого состоялось 2 декабря 2011 года.
Сегодня Братский государственный университет - современный
образовательный комплекс.
Вуз располагает всем необходимым для проведения учебных занятий на самом высоком уровне,
выполнения научных исследований, обеспечения комфортного
быта и полезного досуга студентов. B их распоряжении более 100
лабораторий, несколько лабораторных модулей для крупногабаритного производственного оборудования, более 40 компьютерных
классов, объединенных в сеть; студенческий городок с несколькими
благоустроенными общежитиями,
спортивным комплексом, санаторием-профилакторием, столовой.
Самым современным требованиям
отвечает университетская библиотека, насчитывающая более 800
тысяч томов учебной, научной и методической литературы.
Братские студенты уверенно побеждают на региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах по специальностям, становятся призёрами
спортивных состязаний и творческих фестивалей. Гордость университета - стипендиаты мэра города, губернатора Иркутской облас-

Многочисленные награды братского вуза

ской области и зоны БайкалоАмурской магистрали, способствующего решению задач их устойчивого социально-экономического
развития. Указанная миссия реализуется в рамках основных направлений развития Сибири в 2010
- 2020 годах, из которых приоритетным является развитие региональной инновационной системы.
Имеющийся опыт позволяет университетскому комплексу быть
форпостом системы профессионального образования и научно-исследовательской деятельности на

Студенты 21-го века в современных лабораториях БрГУ

достаточно обширной территории
одного из крупнейших регионов
России, обеспечивающим динамичное развитие региональной инновационной экономики, укрепляющим позиции севера Восточной
Сибири и зоны БАМ.
Подготовила
Наталья ВИТКОВСКАЯ,
директор музея истории БрГУ
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Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
Во время торжеств, посвящённых началу нового
учебного года, ряд работников вуза были поощрены
его новым руководством
благодарственными письмами:

- за многолетний добросовестный труд на благо российского образования и в связи с 30-летием работы в Братском государственном университете - Людмила Владимировна Аношкина, Наталья
Евгеньевна Бек, Елена Васильевна Карелина, Владимир
Васильевич Лузгин, Дмитрий
Юрьевич Кобзов, Маргарита
Михайловна Исакова, Сергей
Николаевич Казьмин;
- за многолетний добросовестный труд на благо российского образования и в связи с 35-летием работы в Братском государственном университете - Владимир Сергеевич Борбат, Александр Артурович Федяев, Анна Владимировна Косых, Александр Степанович Ларионов, Людмила
Викторовна Перетолчина, Марина Дмитриевна Сорока,
Светлана Леонидовна Переводова;
- за многолетний добросовестный труд на благо российского образования и в связи с 40-летием работы в Братском государственном университете - Зоя Ивановна
Гура, Алла Дмитриевна Синегибская, Ким Де Чан, Олег Васильевич Куликов, Валентина
Алексеевна Скибчик, а также
самый старший педагог нашего университета, стоявший
практически у его истоков,
которому в этом году исполнилось 80 лет, - Владимир
Григорьевич Иванов.
- за особые достижения в научной и инновационной деятельности, а также в связи с
разработкой 5 изобретений в
2017/2018 учебном году - Георгий Анатольевич Большанин, Леонид Алексеевич Мамаев, Дмитрий Юрьевич Кобзов, Вячеслав Сергеевич Фёдоров, Сергей Николаевич Герасимов;
- за особые достижения в
научной и инновационной деятельности, а также в связи с
получением 22 патентов и 40
положительных решений на
патенты - Дмитрий Викторович Лобанов;
- за особые достижения в
профессиональной деятельности и в связи с успешной
защитой диссертации на соискание учёной степени доктора наук - Денис Борисович
Горохов;
- в связи с успешной защитой диссертации на соискание учёной степени кандидата наук - Ольга Ивановна Медведева и Иван Александрович
Гарус.
Поздравляем всех!

Отчёт о работе первичной профсоюзной организации работников БрГУ
с 1 января по 31 декабря 2017 года

О сновной целью первичной
профсоюзной организации является реализация уставных целей
и задач профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных социальнотрудовых, профессиональных прав
и интересов членов профсоюза
при взаимодействии с работодателем, его представителями, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями.
На 1 января 2017 года в нашей
профсоюзной организации на учёте состояли 659 человек из 802 работающих, что составляло 82,17%,
а также 52 ветерана, проработавшие в университете более 20 лет
и ушедшие на заслуженный отдых
из стен вуза.
В целом уровень профсоюзного
членства понизился, к концу года
он составил 514 человек, хотя в
процентном соотношении даже
увеличился до 86 %. Снижение
численности связано с оптимизационным процессом - сокращением работников согласно "дорожной карте" Правительства РФ, выходом из членов профсоюза отдельных работников, неблагоприятным демографическим трендом,
влияющим на количество студентов очной формы обучения.
За прошедшее время профсоюзный комитет работал в составе 8
человек. Это Н.А.Карпова - председатель профсоюзного комитета,
Э.В.Жилко - председатель профбюро Братского целлюлозно-бумажного колледжа, Н.П. Морковцев - доцент кафедры физики, С.Л.
Переводова - заместитель начальника учебно-методического управления по учебной работе, Т.М.
Майоркина - заместитель директора столовой, В.В.Усова - сотрудник лаборатории ТСО, В.А.Малышева - заведующая студенческим
общежитием №4, О.А.Колесникова - доцент кафедры физвоспитания. Профком осуществлял работу по плану, ежегодно утверждаемому на заседании профкома и
размещённому на стенде профкома.
На 25-м заседании профкома,
состоявшемся 12 сентября 2017
года, в его состав была выбрана
О.А.Колесникова - вместо выбывшей из состава профкома И.Е.Гусевой в связи с переменой места
жительства.
1.Ôèíàíñîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
Анализ финансовой деятельности является важнейшей иллюстрацией профессиональной состоятельности первичной профсоюзной организации и её экономической устойчивости. Полагаю необходимым обратить внимание на то,
что профсоюзные взносы являются собственностью профсоюза и
распределяются по решению
профсоюзного комитета согласно
смете, утверждённой на начало
года.
Денежные поступления в 2017
году: взносы - 1 млн. 524 тыс. рублей, компенсация за санаторное
лечение из обкома профсоюза 38 тыс. рублей. Из них израсходовано: 311 тыс. рублей - культурно-массовые мероприятия, 141
тыс. рублей - спорт и оздоровление, 317 тыс. рублей - материальная помощь, 44 тыс. рублей - вып-

латы, не связанные с оплатой труда, и прочие расходы. Остаток
средств на конец 2017 года - 92
тыс. рублей.
2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì
ïîëîæåíèé Êîëëåêòèâíîãî
äîãîâîðà
В 2017 году в вузе была продолжена оптимизация штатов для
приведения в соответствие соотношения численности профессорско-преподавательского состава к
другому персоналу, что привело к
необходимости внесения в Коллективный договор изменений, касающихся оплаты труда работников. Также изменения были вызваны принятием Положения об эффективном контракте и дважды
введённого нового размера МРОТ.
3. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
Материальная помощь выдавалась по решению профсоюзного
комитета на основании Положения
о выдаче материальной помощи
работникам университета (состоящим на учёте в профсоюзе БрГУ),
утверждённому 3 декабря 2008
года на заседании профкома (протокол №18), согласно заявлению
работника, подписанного профоргом структурного подразделения.
На выплату материальной помощи
направляется часть средств, утверждённых в смете расходов на
текущий год по данной статье.
В соответствии с пп.1, п.3 ст.39
Налогового кодекса РФ операции,
связанные с обращением российской валюты, в число которых входит и её безвозмездная передача, не признаются реализацией
товаров (работ, услуг). При оказании материальной помощи в денежной форме НДС не начисляется.
Материальная помощь оказывается работнику в следующих случаях: при стихийных бедствиях; в
целях социальной поддержки; в
связи с юбилейной датой; в связи
со смертью близкого родственника; при частичной компенсации санаторно-курортного лечения.
При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в
организации: до 1 года; от 1 года
до 3-х лет; от 5-ти лет и выше;
свыше 20 лет.
Выплата материальной помощи
осуществляется в следующем порядке: в целях социальной поддержки - 800 рублей; при стихийных
бедствиях - 1 - 2 тысячи рублей; в
случае болезни и длительного лечения в зависимости от стажа работы 800 - 5 тыс. рублей.
4. Îçäîðîâëåíèå è ñïîðò
Одной из основных задач первичной профсоюзной организации
БрГУ является сохранение здоровья работников и создание условий для здорового образа жизни.
Ответственный за это направление в профкоме назначен Н.П.
Морковцев.
Согласно договору, заключаемому ежегодно со спорткомплексом
"Солнечный", работники университета в течение шести месяцев
посещали сауну и бассейн с 50%ной оплатой за счёт средств профкома. Всего оздоровление получили 70 человек, из них 20 посещали бассейн.
Оздоровление работников университета в санатории-профилак-

тории БрГУ проводилось с частичной компенсацией стоимости лечения в размере 2500 рублей за
счёт средств ППО. Итого в 2017
году в нашем санатории были оздоровлены 34 работника вуза.
Помимо этого, стоимость лечения в санаториях за пределами
города Братска была частично
компенсирована 9 работникам
университета (стаж более 20 лет)
на сумму 38 тыс. рублей.
Курсовочное лечение 12 работников осуществлялось в санатории
"Братское взморье" в январе 2017
года. Средства первичной профсоюзной организации в этих случаях были затрачены на оплату
проезда к месту лечения и обратно и на оплату горячего ужина.
Нашей профсоюзной организацией заключён договор с ЗАО
"СКО Профкурорт" о предоставлении путёвок членам профсоюза
со скидкой (до 20%) в санаториях, которые входят в перечень
организаций, указанных на сайте
ЗАО "СКО Профкурорт". Условиями данного договора в 2017 году
воспользовалось 4 человека. Все
дополнительные разъяснения члены профсоюза могут получить в
профкоме работников БрГУ.
Для работников университета в
прошедшем году профкому совместно с кафедрой физвоспитания не
удалось провести выездные Дни
здоровья с "завтраком на траве" и
с проведением различных спортивных состязаний из-за высокой пожароопасной ситуации в городе и
его окрестностях.
Совместно с кафедрой физвоспитания организован активный отдых в зимнее время на лыжной
базе "Снежинка" - каждые субботу и воскресенье с 12.00 до 16.00
часов с возможностью выпить горячую чашку чая.
К сожалению, надо отметить снизившуюся активность работников
при участии в ежегодной спортивной олимпиаде "Здоровье". Но при
этом Н.П.Морковцев регулярно (по
расписанию) проводит тренировки
для работников университета.
Необходимо выразить огромную
благодарность кафедре физвоспитания и за организацию занятий
для работников университета в
тренажёрном зале и предоставление времени для проведения тренировок в спортивном зале университета.
Организация детского оздоровления проводилась профкомом на
основании своевременно поданной
заявки совместно с Комплексным
центром по обслуживанию населения города Братска. Таким образом, в 2017 году было оздоровлено 37 детей. В настоящее время
продолжается оформление заявлений на детское оздоровление в
2018 году.
5.Èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà
В числе основных факторов, влияющих на эффективность реализации основных представительских и защитных функций нашей
профсоюзной организации, являются вопросы эффективности информационной работы - как источника обратной связи с членами
профсоюза и как одного из основных факторов, определяющих в
значительной мере успех работы

по мотивации профсоюзного членства.
Информационная работа профкома осуществляется через газету
БрГУ " Братский университет", табло "бегущая строка", стенд профкома.
6. Êóëüòóðíî-ìàññîâàÿ ðàáîòà
Культурно-массовые мероприятия проводились под руководством
В.А.Малышевой. Это Новогодние
балы для работников (декабрь
2017 года); новогодние утренники
для детей работников; оплата детских новогодних подарков в сумме
120 тыс. рублей, из которых 40 тысяч выделила администрация вуза
из внебюджетных средств; подготовка и проведение праздничных
мероприятий, посвящённых Международному женскому дню; БраЦкой Масленице с чаепитием и блинами; материальная и моральная
поддержка в проведении выставки декоративно-прикладного искусства "Душа России"; проведение мероприятий, посвящённых
Дню Победы; проведение мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей; подготовка и участие в проведении
Дня знаний; подготовка и проведение мероприятий, посвящённых
Дню народного единства; организация культурного досуга работников с выходами в театр и на концерты.
Помимо университетских мероприятий денежные средства по решению профкома выделялись
структурным подразделениям на
проведение мероприятий, посвящённым профессиональным праздникам, и т.д.
Важным направлением в работе
профкома является работа с ветеранами университета, для которых
по возможности готовились подарки, а корифеи вуза приглашались
на общеуниверситетские мероприятия.
Состав профкома, работающий в
настоящее время, избран таким
образом, что в нём задействованы
представители всех структурных
подразделений университета. Поэтому информированность от членов профкома является достаточной.
7.Îõðàíà òðóäà
Наряду с реформированием нормативно-правовой базы по охране
труда в сфере образования, профсоюз и его внештатная техническая инспекция труда, должна осуществлять функции по защите прав
членов профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда, участвовать в решении актуальных
проблем, таких как: проведение тематических проверок структурных
подразделений по ОТ, а также проблем, связанных с соблюдением
трудового законодательства по
вопросам предоставления гарантий и компенсаций работникам
университета, в том числе занятым
на работах с вредными и опасными условиями труда. В настоящее
время эти вопросы, наряду с другими, становятся сферой изучения,
анализа первичной профсоюзной
организации совместно с администрацией университета.

Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
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Ïåðåõîä ñ ïëàòíîãî îáó÷åíèÿ íà áåñïëàòíîå Âíèìàíèå,
28 августа 2018 года в ФГБОУ
ВО "БрГУ" состоялось заседание комиссии университета по
переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное по
итогам летней сессии 2017/
2018 учебного года.
В соответствии с Положением о
порядке перехода обучающихся
по образовательным программам
среднего и высшего образования
с платного обучения на бесплатное федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет", утверждённого приказом ректора от 07.06.2017 г.
№ 365, на основании протоколов
заседаний факультетов и колледжей, а также прилагаемых к ним
документов, решением комиссии
переведены с платного обучения
на бесплатное следующие обучающиеся:
Факультет магистерской подготовки:
1. Карпов Алексей Сергеевич,
направление 08.04.01 Строительство, магистерская программа
"Комплексная механизация строительства", гр.КМСм-17.
2. Писарев Андрей Леонидович,
направление 27.04.04 Управление
в технических системах, магистерская программа "Автоматизация технологических процессов и
производств", гр.АТПм-1.

Ê

3. Малюкова Ольга Константиновна, направление 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа "Финансовый менеджмент",
гр.ФМмоз-17.
Факультет экономики и управления:
1. Погадаева Элиза Олеговна,
направление 38.03.01 Экономика,
профиль "Финансы и кредит", гр.
ФиК-17.
2. Новикова Анастасия Сергеевна, направление 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит", гр. ФиК-15.
3. Новосёлова Алёна Владимировна, направление 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит", гр. ФиК-15.
Естественнонаучный факультет:
1. Дроздов Артём Геннадьевич,
направление 01.03.02 Прикладная
математика и информатика, профиль "Инженерия программного
обеспечения", гр.ИПО-17.
Факультет заочного и ускоренного обучения:
1. Мастрюкова Татьяна Евгеньевна, направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
"Дошкольное образование",
гр.ДОз-16.
Братский педагогический колледж:
1. Кибирева Анна Александровна, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, гр.1-В.

100-ëåòèþ

29 октября
нынешнего
года исполняется 100
лет Всесоюзному Ленинскому
Коммунистическому
Союзу мол о д ё ж и
(ВЛКСМ).
В череде мероприятий, которые готовит наш университет, завтра, 15 сентября, на

ÂËÊÑÌ

острове Бурнина пройдёт выездной субботник по очистке территории университетского учебно-опытного лесхоза. Автобусы отходят в 10.00
от корпуса №3. При себе
иметь горячий чай и бутерброды, инвентарь для работы
будет выдан на месте.
Подробности полезной акции читайте в следующем номере вузовской газеты в материале нашего внештатного
корреспондента Евгении Орлик.

Братский целлюлозно-бумажный колледж:
1. Никитин Степан Сергеевич,
специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, гр.ПКС-171 .
Гуманитарно-педагогический
факультет:
1. Киселёв Дмитрий Викторович,
направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
"Право", гр.П-17.
2. Шипулин Алексей Юрьевич,
направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
"История", гр.И-17.
3. Гультиков Никита Вадимович,
направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
"История", гр. И-16.
4. Кубарская Татьяна Витальевна, специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного
поведения, гр.ПиПдп-15.
5. Болелов Александр Сергеевич, специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, гр.ПиПдп-17.
Следующее заседание комиссии
университета по переходу обучающихся с платного обучения на
бесплатное состоится по итогам
зимней сессии 2018/2019 учебного года.
Поздравляем студентов, желаем успехов в учёбе и новых
научных достижений!

Êóëüòóðíûé ðåïåðòóàð
29 сентября библиотека русской поэзии XX века им. Виктора Сербского собирает всех
желающих на акустический
концерт молодых музыкантов,
начало в 16.00.

Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì!
Посетителей ждёт уютная, ламповая атмосфера и чай. Выступят:
Денис Горбоносов, Ксения Павлова, Дарья Антаманова, Елизавета Балакирева, группа "Интерпретация жизни", Вероника Хорольская, группа "Вкус настоящего", Вероника Кравцова.
С октября в библиотеке начинает работать поэтическо-философский клуб "Логос" для творческой молодёжи. В рамках собраний будут проходить дискуссии, выступления поэтов, писателей, психологов, редакторов.
За новостями библиотеки можно следить в группе Вконтакте:
vk.com/biblserb

К

уже сказанному на первой полосе, хотелось бы подробнее рассказать о праздничной программе после официальной части. Участников праздника ждала яркая
программа выступлений студенческого актива и приглашённых
гостей. Изюминкой концерта стала cover-группа "Мимакасы" и их
15 зажигательных песен.
Успешно работали интерактивные площадки: мастер-класс по
технике публичных выступлений,
музыкальный интерактив от профкома студентов, занимательная
квест-игра от городского Дома
молодёжи. Для любителей размять мышцы и подвигаться под
музыку организаторы подготовили площадку "Танцуй с нами".
Итоги своей работы участники
продемонстрировали через час:
станцевали с руководителями

площадки зажигательный флешмоб.
Поклонников театра ждал сюрприз. Каждый желающий мог попробовать себя в качестве драматического или комедийного актёра. В нашем университете вновь
открывается студенческий театр,
и прямо на площади Дворца искусств состоялся первый приём
будущих актёров. Ждём новых энтузиастов сценического искусства!
На протяжении всей концертной
программы молодёжь участвовала в розыгрыше подарков от спонсоров. Каждая площадка назвала
своих победителей, организаторы
наградили их памятными призами.
Евгения ОРЛИК,
гр.ПО-16,
представитель студенческого
совета БрГУ

Òóìáà

Утерянные студенческий билет и
зачётная книжка, выданные механическим факультетом БрГУ в
2013 году на имя Мельничука Николая Валерьевича, считать недействительными.
Сдам 1-комн. квартиру по ул.
Студенческой, 10. Звонить 8-964109-36-63.
*В данной рубрике публикуются
только объявления работников и
студентов вуза - бесплатно.

Кафедра СМиТ, ректорат, профком работников, весь коллектив
Братского государственного университета выражают глубокие соболезнования доценту кафедры
СМиТ Ирине Альбертовне Макаровой в связи с кончиной отца.

âûáîðû...

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет"
объявляет выборы на должность:
- декана факультета магистерской подготовки.
Окончательная дата подачи заявлений - 14.11.2018 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.
Федеральное государственное

... è êîíêóðñ

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- старшего преподавателя базовой кафедры экономики и менеджмента (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет, при
наличии учёной степени кандидата
наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.
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 09.11.2018 г.
Проведение конкурса состоится
16.11.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева,
5, ауд.3229.
II.
- доцента базовой кафедры правоведения и философии (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).
- доцента базовой кафедры истории, педагогики и психологии
(3 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3-х лет или учёное звание доцента

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
На 42-м году жизни скоропостижно скончалась старший преподаватель кафедры СКиТС Светлана Александровна ЖЕРДЕВА.
С 2005 года (после окончания магистратуры) Светлана Александровна стала
ассистентом кафедры строительных
конструкций. С 2009
года (после
успешного
окончания
заочной аспирантуры)
работала
старшим
преподавателем. Имея неординарный ум, упорство в учёбе и работе,
нацеленность на результат, проявила склонность к научной деятельности, подготовила кандидатскую
диссертацию.
Она всегда была в движении: осваивала новые дисциплины, компьютерные программы, технологии,
находила новые таланты и качества.
Многие наши коллеги учились у неё
азам мастерства и нередко пользовались её советами и помощью.
Светлана Александровна была не
только талантливым преподавателем, но и превосходным методистом и наставником дипломников.
Она завоевывала симпатии студен-
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(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 09.11.2018 г.
Проведение конкурса состоится
19.11.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2310.
III.
- доцента кафедры экологии,
безопасности жизнедеятельности и химии (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).
- старшего преподавателя кафедры информатики и прикладной математики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет, при
наличии учёной степени кандидата
наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года.
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 16.11.2018 г.
Проведение конкурса состоится
26.11.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева,
5, ауд.3310.
***
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

тов и коллег. Помимо этого нашу
коллегу отличали высокая внутренняя культура, личное обаяние, деликатность, тактичность и отзывчивость (всегда могла выслушать каждого, никому не отказывала в
просьбах).
Известие об уходе из жизни Светланы стало для нас полной неожиданностью.
Память о ней будет настолько же
бесконечной, как её доброта ко
всем нам.
Мы счастливы, что знали Светлану Александровну. Её добрый нрав
и щедрость удивляли всех нас, такой она и запомнится! Трудно выразить словами нашу скорбь - она
слишком велика. Пусть хоть малым
утешением станут самые позитивные воспоминания и светлая память
о ней!
Вся жизнь её прошла в бесчисленных трудах и заботах. Такой сердечной и душевной женщиной мы
и будем помнить её всегда!
Именно Светлане Александровне
можно посвятить такие слова: "Та,
чьи поступки и дела происходили
от души, от сердца". Пусть земля
ей будет пухом!
Как много мы недосказали ей при
жизни! Какой человек! Светлана,
как жила скромно и тихо, так и ушла
смиренно, будто свеча потухла.
С глубоким прискорбием,
коллеги кафедры СКиТС, ИСФ,
администрация,
профком работников БрГУ
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