БРАТСКИЙ

14 декабря 2018 г.
N 22 (743)
12+

УНИВЕРСИТЕТ
ГАЗЕТА БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1984 ГОДА. WWW.BRSTU.RU

ÁÖÁÊ: òîëüêî ïîçèòèâíûå íîâîñòè
Под занавес уходящего года,
11 декабря, в Братском целлюлозно-бумажном колледже состоялось торжественное открытие лаборатории "Монтаж грузоподъёмных и транспортных
машин" и "Технологическое
оборудование деревообрабатывающего производства".
АО "Группа Илим" и благотворительный фонд "ИЛИМ-ГАРАНТ" оказали финансовую по-

мощь для приобретения токарно-фрезерной стойки тренажёра, проэмуляторов с модифицированными малогабаритными
настольными фрезерным и токарным станками, на которых
можно отрабатывать навыки ра-

боты, прежде чем студенты получат практический опыт на производственном оборудовании.
Приобретённое колледжем
оборудование соответствует
требованиям современных стандартов, обеспечивает наглядность изучаемых процессов, позволяет проводить практические
занятия, максимально приближённые к производственным условиям с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда.
Лаборатории, оснащённые качественным оборудованием, являются элементом статуса и престижа учебного заведения, залогом уверенности преподавателей и заинтересованности учащихся.
На открытии лаборатории присутствовали: администрация нашего колледжа, директор регионального кадрового центра АО
"Группа Илим" в городе Братс-

ке С.К.Зайцева, начальник отдела по адаптации АО "Группа
Илим" Н.В.Ревенко, главный специалист отдела по найму и адаптации АО "Группа Илим"
М.Н.Стриевич, к.т.н., профессор,
декан инженерно-строительного
факультета ФГБОУ ВО "БрГУ",
А.А.Зиновьев, преподаватели кафедр, студенческий совет БЦБК.
В торжественной обстановке
директор колледжа Т.В.Чечурова

и директор регионального кадрового центра АО "Группа Илим" в
городе Братске С.К.Зайцева разрезали символичную ленточку.
Благодаря поддержке АО "Группа Илим" и Братскому государственному университету происходит укрепление материально-технической базы колледжа, что позволяет студентам получать знания и навыки работы на совре-

менном высокотехнологическом
оборудовании (в соответствии с
ФГОС) и быть востребованными
на рынке труда. Выражаем благодарность АО "Группа Илим" и
надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Открытию новой лаборатории
предшествовали не менее приятные события. С 8 по 11 ноября в Санкт-Петербурге проходило одно из главных событий в
сфере образования - Ежегодная

Êîíôåðåíöèÿ îáó÷àþùèõñÿ
18 декабря состоится конференция обучающихся ФГБОУ ВО "Братский государственный университет", начало в 14.00 в главном актовом зале вуза (ауд. А1301). Регистрация участников с 13.00.
Повестка: о внесении изменений
и дополнений в действующее Положение о Студенческом совете

ФГБОУ ВО "БрГУ" от 14.10.2016г.
№715; отчёт председателя Студенческого совета А.В.Кучеровой за
2017/2018 учебный год; о формировании персонального состава
Студенческого совета на 2018/2019
учебный год; разное.
Комиссия по организации
и проведению конференции

Невская Образовательная Ассамблея, основной задачей которой является обсуждение актуальных вопросов развития отечественного образования в формате конференции, дискуссионных площадок, "круглых столов",

мастер-классов при участии членов рабочих групп Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, членов Экспертного Совета по образованию
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, научных деятелей
Российской Академии образования и других экспертов.
В рамках III Всероссийской конференции "Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня" были
подведены итоги Всероссийского конкурса "Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров - 2018".
Братский целлюлозно-бумажный колледж ФГБОУ ВО "БрГУ"
признан лауреатом Всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров - 2018" - в номинациях
"Лучшая организация среднего
профессионального образования" и "Лидер в области партнёрства с производством". Учебному заведению вручена медаль
"Образовательная организация
XXI века, которая подтверждается дипломом, подписанным членами оргкомитета и экспертами
Невской Образовательной Ассамблеи.
Руководитель образовательного учреждения Татьяна Владимировна Чечурова награждена Памятным знаком "Эффективный
руководитель - 2018".
Организационный комитет и экспертный Совет конкурса поблагодарил директора Братского
целлюлозно-бумажного колледжа Т.В. Чечурову за участие в
конкурсе и поздравил весь коллектив с заслуженной наградой!
Материалы подготовила
Наталия АКСЮТЕНКОВА,
начальник отдела
внеучебной работы БЦБК
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В эти дни на площадке нашего университета проходит
межрегиональный
форум "Мир.ХХI18".
Подробности читайте в новогоднем номере газеты "Братский университет".

Ýñòàôåòà îáðàùåíèé
13 декабря в холле второго
корпуса БрГУ состоялась торжественная закладка капсулы с
обращением нынешних обучающихся университета к будущим студентам альма-матер.
Вскрыть новую капсулу можно
будет к 80-летию университета 8 июня 2037 года. И вот что прочтут будующие студенты через 19
лет:
"Дорогие потомки! Мы, студенты Братского государственного
университета, живущие в 2018
году, в год 100-летия создания
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи,
обращаемся к вам, жителям недалёкого будущего, через года,
чтобы передать эстафету светлых
помыслов и добрых дел. Мы пишем от имени более чем 5-ти тысяч студентов, которые желают
развития нашего города и университета. Каждое новое поколение
несёт большую ответственность
за свой исторический период.
Будущее строится сегодня. Мы
вручаем вам свою веру в лучшее
будущее, свои надежды и стремления и надеемся, что наши начинания обретут поддержку и продолжение в вашем времени.
Вот уже 61 год разработки учёных нашего вуза представляются
более чем на ста выставках, конкурсах, форумах, проектах и прочих мероприятиях, в том числе и
за рубежом: в Германии, Монголии, Болгарии, Таджикистане и
др. Научно-педагогическими работниками университета за последние пять лет опубликовано 70
монографий; 181
учебник и учебное
пособие; 5381 научная статья; издано 137 сборников научных трудов; принято участие в 338-ми конференциях, в том
числе в 203-х международных; на
базе университета
проведено 125
конференций различного уровня; подано 169 заявок на объекты интеллектуальной
собственности; получено 219 патентов России на изобретения.
Всего обучающимися БрГУ за
2013-2017 гг. на различных научно-инновационных мероприятиях
получено 632 награды, медали и
диплома! Братский государственный университет по праву гордится своими выпускниками - руководителями и ведущими сотрудниками крупнейших промышленных предприятий города и региона: Братского алюминиевого завода группы компаний "РусАл",
Братской ГЭС ПАО "Иркутскэнерго", Братского филиала Группы
"Илим" и др.
Мы бережно сохраняем и стараемся приумножать крепкие традиции народного единения, братской поддержки и взаимовыручки.
Сегодня, в 2018 году, мы хотим,
чтобы вы ощутили динамичное биение пульса жизни нашего родного университета, который является одним из крупнейших университетских комплексов северного региона Сибири.
Мы пытаемся представить себе
2037 год, но думаем, что даже самые смелые мечты всего лишь
тень того яркого прогресса, которого добилось человечество.
Мы по-доброму завидуем вам,
ведь, скорее всего, техническое
развитие вашего времени нахо-

дится на невероятно высоком
уровне. Может быть, вы уже управляете аэромобилями, или перемещаетесь на автомобиле без
водителя, путешествуете со скоростью реактивных самолётов.
Евгений Кунжаров заложил
капсулу и крепит табличку.

Возможно, телефоны сами умеют
читать ваши мысли и выполнять
команды без механического воздействия, или, может, они давно
изжили себя и теперь существует
новые приборы, о которых мы
сейчас не можем даже мечтать,
выполняющие все функции смартфонов нашего времени, а ваши
школы и университеты оснащены
супертехникой, которая помогает
быстро усваивать учебный материал.
Мы желаем вам счастья и удачи! Живите в гармонии с собой и
окружающей вас средой. Чаще думайте о своих близких. Пусть человечество будет вершинным созданием Вселенной.
Дорогие потомки! Мы как драгоценную эстафету передаём вам

свою веру в лучшее будущее, свои
надежды и стремления. Мы убеждены, что вы будете самоотверженно отстаивать истинные человеческие ценности: любовь к своим родным и близким; трепетную
заботу о Братске, в котором вы
непременно будете счастливы;
благородный труд во благо Родины, в которой будут благополучно жить и работать наши дети и
внуки.
Живите целеустремленно и
дружно! Идите по жизни уверенно и прямо - так, чтобы и вы с
полным правом могли сказать про
себя с гордостью: "А мы из Братска!" Любите родной город, преображая его славным трудом!
Приумножайте достижения нашего университета! Со своей стороны мы постараемся сделать всё,
что в наших силах для приближения этого светлого будущего".
Напомним, к 100-летию комсомола в БрГУ проходили знаменательные события, приуроченные
к этой исторической дате. В том
числе была вскрыта капсула с
обращением студентов 1983 года
Братского индустриального института к сегодняшней студенческой молодёжи (об этом событии
наша газета подробно рассказала в №18 от 9 ноября 2018 года).
Продолжение темы читайте на
второй странице.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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Во время торжественной церемонии закладки
капсулы было прочитано стихотворение выпускника нашего вуза, гр.ЭП-80-2, ныне члена Союза
писателей России, поэта и сценариста Юрия РОЗОВСКОГО "Письмо в будущее":
Как мы рады сегодня, друзья, нашей встрече,
Будто видим друг друга сейчас наяву!
Дорогие потомки, мы ваши предтечи.
Как и вы, мы студенты из БрГУ.
Мы послание это для вас написали,
Чтоб отправить его вам сквозь время вперёд,
В год, когда комсомола столетье встречали Да, две тысячи шёл восемнадцатый год.
Верим мы, вы прочтёте послание это,
Ведь для юности время совсем не предел.
Пусть оно будет значимым, как эстафета
Светлых помыслов наших и правильных дел.
Пусть дела наши вами продолжены будут,
Пусть проложены будут в науку пути
И, конечно, пусть вас никогда не забудут,
Те, кому вслед за вами придётся идти.
Пятитысячный наш коллектив непременно
Хочет, чтобы письмо получили вы в срок.
Между нами и вами одна перемена,
Вновь звонок прозвенит, и начнётся урок.
Только мы уже будем немножечко старше,
Будет больше багаж нами прожитых дней.
И пускай поколение юное ваше
Будет лучше, чем мы и, конечно, умней.
Пусть сумеете вы, то, что мы не умеем,
Пусть займёте достойные в жизни места.
И ещё, поздравляем с большим юбилеем
Альма-матер, студентов и весь педсостав!
Виртуальные шлём поцелуи и розы
От учившихся раньше парней и девчат.
Всё, с поэзией хватит. Немножечко прозы.
В прозе наши успехи солидней звучат.

Ìèòèíã â ÷åñòü Äíÿ ãîðîäà
В день 63-летия Братска во всех
районах города состоялись праздничные мероприятия. Главным
событием 12 декабря стал торжественный митинг в жилом районе Энергетик на площади перед
памятником строителям Братской ГЭС и первому
начальнику Братскгэсстроя Ивану Ивановичу Наймушину.
На мероприятие
собрались первостроители, ветераны Братска,
жители, почётные гости города, школьники и
студенты, депутаты и общественные деятели. С приветственным словом
к
патриотам
братской земли
обратились мэр
нашего легендарного города
Сергей Серебренников, председатель Думы Братска Лариса Павлова, первостроитель Инна Овсянникова, школьник Сергей Пономарёв
и др.
После торжественных выступлений состоялось вручение паспортов четырём юным братчанам и возложение цветов к подножию мемориала.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
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18 декабря отмечает свой юбилей доцент кафедры СКиТС Татьяна Фёдоровна Шляхтина.
Получив в 1981 году
диплом инженера
строителя-технолога
Братского индустриального института,
Татьяна Фёдоровна
поступила в аспирантуру Ленинградского
инженерно-строительного института
(ЛИСИ).
Во время обучения в
аспирантуре началась
её трудовая деятельность в должности
младшего научного
сотрудника научноисследовательского
центра ЛИСИ. После окончания аспирантуры в 1986
году и защиты кандидатской диссертации Татьяна
Фёдоровна пришла работать в наш университет на
кафедру производства строительных изделий и конструкций (ныне СМиТ). С 1999 года и по настоящий
день является доцентом кафедры строительных конструкций и технологий строительного производства
(СКиТС). На протяжении 32 лет служит верой и правдой родному вузу, воспитав за эти годы не одно
поколение строителей. Благодаря своему высокому
профессионализму и душевным человеческим качествам, Татьяна Фёдоровна завоевала уважение не
только среди коллег, но и среди обучающихся.
Дорогая Татьяна Фёдоровна, сердечно поздравляем Вас с днём рождения! Желаем творческих успехов и побед, светлых и радостных дней, крепкого
здоровья и благодарных студентов!
С глубоким уважением,
коллектив кафедры СКиТС
и инженерно-строительного факультета

ÃÏÔ: èòîãè ñîöèàëüíîïðàâîâîé êîíôåðåíöèè
23 ноября состоялась очередная социально-правовая конференция для студентов вузов, ссузов и
школьников старших классов. Были сформированы
четыре секции: социально-правовая, историческая,
культурологическая и филологическая, философская.
Согласно программе конференции культурологическая и филологическая поступило 40 докладов для
участия в выступлениях конференции. В её проведении активное участие приняли студенты гуманитарно-педагогического факультета (историки, психологи, правоведы), а также обучающиеся факультета энергетики и автоматики, инженерно-строительного, механического и естественнонаучного факультетов.
Каждому участнику был вручён сертификат участника конференции. По результатам работы секций
лучшие представленные работы были отмечены дипломами первой, второй и третьей степени.
Социально-правовая секция:
Оксана Филлипова, гр.П-17 - "Условия и порядок
вступления в брак несовершеннолетних" (научный
руководитель Т.М.Королёва) - диплом I степени;
Осанна Исаджанян, гр.П-17 - "Основания и порядок лишения родительских прав" (научный руководитель Т.М.Королёва) - диплом II степени.
Илья Зарубин, гр.П-16 - "Интернет как публичная
сфера: стратегии гражданского протеста" (научный
руководитель Е.Н.Лозовая) и Николай Сурьев, гр. П17 (научный руководитель С.А.Янюшкин) - диплом III
степени.
Историческая секция:
Анна Данилова, гр.П-17 - "Сибирь в межконтинентальном содружестве наций" (научный руководитель
Г.П.Власов) - диплом I степени.
Владислав Лозинский, гр.П-17 - "Проблемы развития транспортных коммуникаций в евразийском пространстве Сибири" (научный руководитель Г.П.Власов) - диплом II степени.
Осанна Исаджанян, гр. П-17 - "Российская государственная политика по хозяйственному освоению
Сибири" (научный руководитель Г.П.Власов) - диплом III степени.
Культурологическая и филологическая секция:
Александр Курушин, гр. МТС-18 - "Влияние интернета на наш язык" (научный руководитель Л.А.Шевченко) - диплом I степени.
Анна Михайлова, гр.УТС-18 - "Социальный портрет современной студентки" (научный руководитель
Л.А.Шевченко) - диплом II степени.
Даниил Вяжев, гр. П-18 - "Американизмы в русском языке" (научный руководитель Л.А.Шевченко)
- диплом III степени.
Секция философии:
Константин Сидоренко, гр.ПГС-17 - "Байк-культура: история и философия движения" (научный руководитель Н.Н.Волкова) - диплом I степени.
Наталия Гуцу, гр.УТС-17 - "Современные цифровые технологии: переформатизация общества" (научный руководитель И.В.Дотоль) - диплом II степени.
Дарья Широносова, гр. ИПО-17 - "Образ России в
западном сознании" (научный руководитель Н.Н.Волкова) - диплом III степени.
Антон Шамарин, гр. ПГС-16 - "Клиповое мышление мира высоких технологий" (научный руководитель Н.Н.Волкова) - диплом III степени.
Информация базовой кафедры ПриФ

ÅÍÔ: ýêîïðîåêòû,
ðàçâèòèå òåððèòîðèé
при подготовке к кейс-баттлу. Для
меня главным результатом форума стало получение новых знаний
и контактов".
Олеся Беломоева: "Нас вовремя встретили и довезли до места
проведения форума. Разместили
в административном здании квартирного типа. Работали с нами
тьюторы и игротехники, они помогли познакомиться со студентами разных вузов, сплотиться со
своей командой (на которые нас
разбили организаторы в ходе работы). Лекции и мастер-классы были
интересными и познавательными.
После каждого мастер-класса мы
разговаривали лично с каждым спикером и задавали ему
вопросы. Кроме
того, стала полезной и встреча с мэром Ангарска, после неё для нас провели экскурсию в
музее часов".
Анна Шабалина:
Представление совместных проектов по теме
«Малые города России: возможные варианты "Я сравнительно
будущего». Слева эксперт - директор Центра недавно решила
стратегических исследований и разработок Си- связать свою жизнь
бирского федерального университета (Красно- с областью эколоярск) Валерий Ефимов, который выступил на гии, поэтому постуфоруме с визионерской лекцией "Университет пила в БрГУ. Была
рада поучаствовать
4.0: как университет может спасти город?!"
в форуме, благодаря которому познакомилась с деправления "Экология и природовушками-активистами группы
пользование" Олеся Беломоева,
Эко-15. Они активно применяли
Татьяна Корениха и Нина Носкосвои глубокие знания по предмева и студентка 1-го курса факультам, мне в свою очередь удалось
тета магистерской подготовки по
получить новые знания и практинаправлению "Окружающая среческие навыки, впитать опыт прода и здоровье человека" Анна Шаведения и разработки различных
балина. Они приняли активное
проектов. Форум был организоучастие в форуме: познакомились
со студентами и молодыми специалистами из разных городов
Байкальского региона, слушали лекции
спикеров из Москвы,
Ижевска, Красноярска, Новосибирска,
участвовали в мастерклассах по развитию
территорий и возможностям для социального предпринимательства и эко-бизнеса. Далее была работа в командах: моделирование будущего Форсайт: прогнозирование будущего малых
(Новые возможности городов, справа две студентки ЕНФ Т.Корении риски для развития ха и О.Беломоева
малых городов) и кейс-баттл
ван на высоком уровне, в том чис(Подготовка креативных проектов
ле у нас были комфортные услодля решения существующих провия проживания и качественное
блем в конкретном городе). По
питание. Также очень понравирезультатам трёх раундов кейслась природная территория, на
баттла, команда, в составе котокоторой проходило мероприятие
рой участвовала студентка групв парк-отеле".
Н и н а Н о с к о в а:
"Впервые за четыре
года обучения в вузе
я смогла поехать в
другой город на такой замечательный
форум. И он оставил
массу положительных впечатлений.
Мастер-классы от
различных спикеров
научили меня многому. А защиты кейсов
показали, что знания,
которые нам дают в
Награждение команды-победительницы, тре- стенах альма-матер,
тья слева Т.Корениха и третья справа О.Бело- ничуть не хуже знаний обучающихся в
моева
крупных вузах Иркутска, а то и на порядок лучше. От
пы Эко-15 Нина Носкова, заняла
всех нас огромное спасибо протретье место, а команда, в котофессору кафедры ЭБЖиХ Валенрой работали Татьяна Корениха и
тине Александровне НикифороОлеся Беломоева (тоже Эко-15),
вой, а а также декану естествензаняла первое место.
нонаучного факультета Алле
Своими впечатлениями с читаДмитриевне Синегибской и декателями нашей газеты поделились
ну факультета магистерской подвернувшиеся из командировки
готовки Елене Альбертовне Видистудентки.
щевой за предоставленную возТатьяна Корениха: "Мы провеможность побывать на мероприли три весьма продуктивных дня.
ятии подобного рода!"
На лекциях и мастер-классах спиАнна ШАБАЛИНА,
керы делились своим опытом и
гр.ОСЗЧм-18
давали практические наставлеНина НОСКОВА,
ния, которые пригодились нам
гр. Эко-15
С 15 по 18 ноября в пригородном парк-отеле "Звёздный"
(Ангарск) проходил форум
"Байкальский открытый университет: экопроекты и устойчивое развитие территорий".
По инициативе профессора кафедры экологии, безопасности
жизнедеятельности и химии Валентины Александровны Никифоровой на форум от БрГУ были направлены студентки 4-го курса на-
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Да здравствует искромётное творчество талантливых молодых людей!

ЕНФ

Мастер и Маргарита, граф Резанов и Кончита, Мария и Щелкунчик, Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит и сёстры Олсен. Казалось бы, что может объединить влюблённых из бессмертного романа М.А. Булгакова и
влюблённых, реальная история
которых навсегда переплетена с
рок-оперой "Юнона и Авось", героев повести-сказки Гофмана
"Щелкунчик и Мышиный король",
американских актрис Мэри-Кейт

ФМП

ИСФ

ГПФ

но, какое место занял факультет,
на порядок важнее то, что запомнилось: "Конкурс "Мистер и Мисс
БрГУ - 2018" подарил мне множество приятных впечатлений и
эмоций, познакомил с новыми
людьми, помог открыть в себе
скрытые возможности и даже в
некотором смысле подтолкнул к
этому, - считает Алексей Бакулин,
он же Суини Тодд. - Огромное
спасибо профкому БрГУ и всем
организаторам - за то, что каждый год организовывают такие
"бомбические" мероприятия.
Спасибо факультету ФМП, выбравшему меня в качестве мистера. Я безгранично благодарен
всем ребятам, которые помогали,
ведь без них ничего бы не получилось, и не было этих замечательных эмоций. И заключительное спасибо спонсорам!"
В эмоциональном плане совпадают со своим коллегой по номеру Юлия и Анастасия Чупины:
"Изначально, подав заявку на участие, мы шли за победой, но совсем не расстроились проигрышу, потому что получили гораздо
больше эмоций от участия, от нашей команды и репетиций! Такой
дружной команды у нас ещё никогда не было, мы стали маленькой семьёй. Для нашего любимого факультета мы всё равно самые лучшие. Конкурс прошёл на

рий к видео первый раз писала,
получила огромный опыт. Спасибо профкому студентов БрГУ за
такое мероприятие, которое останется в памяти на всю жизнь!"
Я бы расстроилась, если бы ребята с ФМП сильно переживали
свой "проигрыш" - так же сильно, как их видео-визитка, меня
рассмешила только видео-визитка ИСФ.
Но что же говорят сами победители?
«Мне очень понравилось, это
мероприятие на сплочённость и
на командную работу, получили
очень много хорошего опыта, в
общем, очень классно!» - Анастасия Понасенко, ИСФ.
"Впечатления безумно восторженные, этот конкурс сплотил
наш факультет ещё сильнее. В
общем, мне всё очень понравилось, побольше бы таких мероприятий", - Александр Шмелёв,
ИСФ.
В этом году в популярном конкурсе принимали участие не все
факультеты. Но это не сделало
его хуже или менее значимым.
Ведь главное - театральность, заразительное шоу. В плане антуража справедливо отметить Данила Жиганова и Александру Зломанову, погрузивших нас в волшебство новогодней сказки.
Но не только сказка поразила

оказался участником красочного
ламовым удалось перебороть все
шоу. "Мистер и Мисс - 2018" изэти страхи. За месяц подготовки
менил мою жизнь на 360 градуя открывала в себе и других носов. Сейчас прошло достаточно
вые возможности, училась, как ревремени, чтобы сказать это. На
бёнок, переживать чувства, присамом деле я получил невероятмерила на себя образ Кончиты и
ный кайф от всего происходящев день финала прожила её жизнь
го на сцене 29 ноября. Не хотеот и до. Савелий, спасибо тебе
лось, чтобы это заканчивалось, но
за терпение, ведь нам столько
как говорится, всё только начипришлось пережить за прошеднается... Большое спасибо профший месяц. Спасибо большое Евкому за возможность реализовать
гению Михайловичу Кунжарову,
себя на сцене".
ведь благодаря его театральному
Под Новый год
опыту мы смогли так быстро спраисполняются не
виться с импровизацией, вторым
только такие вот
этапом конкурса, за месяц репемаленькие жетиций мы учились "читать" и полания, как, нанимать друг друга без слов, ведь
пример, увидеть
это было очень важно при постатеатральное
новке нашего маленького спектакпредставление.
ля. Ещё хочу сказать спасибо
Это важно, но
моей маме, которая приехала из
намного важдругого города, чтобы поддержать
нее, что предноменя, спасибо моим одногруппнивогодний "Мискам, друзьям и знакомым за подПрисоединяйтесь к нам, друзья!
тер и Мисс" исдержку. От всей души благодарю
полняет мечты:
профком студентов БрГУ и весь
воображение зрителей, ещё это
одном дыхании. Было совсем не
"Несколько лет
организаторский состав за это
были экстремальные творческие
страшно выступать. И сейчас, когя мечтала помасштабное и лучшее мероприяномера под гипнотизирующие сада всё закончилось, мы все хоучаствовать в
тие университета!"
ундтреки из фильмов (как в слутим продолжать ходить на репероли мисс от
Наверное, кто хотел попробочае с ИСФ), живое исполнение
тиции. Спасибо спонсорам за
нашего факульвать себя не только в массовых
песен, которые готов был запеть
сертификаты, которые дали возтета, но обстоясценах, но и в главных ролях, не
хором весь зал (как в случае с
можность собраться нам вместе
тельства склатак долго, как это получилось у
ГПФ) и оригинальные танцевальещё не один раз. Поздравляю
Анастасии, тоже испытывают
но-повествовательные сюжеты
ИСФ с победой!"
Фрагмент выступления одной из пар конкурса дывались таким
бурю эмоций по поводу своего
(ФМП). Мистер и Мисс БрГУ-2018
"Нет пути к счастью, путь - это
(ГПФ, Савелий Исламов и Анастасия Кучерова). образом, что я
помогала только
участия в ярком состязании. И в
подарили зрителю весь спектр
счастье". Раньше я не понимала
и Эшли Олсен и вымышленного
данном случае
переживаний: от слёз до взрысмысл этих слов Будды, - расскаперсонажа из фильма Тима Бёрне так уж важвов смеха.
зывает Анастасия. - Всё изменитона? Если бы меня спросили об
Думаю, мои впечатления
ЕНФ
этом раньше, я бы не смогла отразделяют многие зритеветить, не спасли бы ситуацию ни
ли. На сцене в этот раз
подсказки, ни вторые шансы. Но
было так много постаноблагодаря традиционному конкурвочного тумана, что я босу "Мистер и Мисс БрГУ", котоялась не увидеть за ним
рый вот уже не первый год с усвыступающих, но мои
ИСФ
пехом проводит первичная профопасения, к счастью, окасоюзная студенческая организазались напрасны - конция БрГУ, я знаю единственно
курсанты показали такой
верный ответ на такой сложный
высокий уровень, что невопрос. И ответ этот - театр. Так
возможно не запомнить
звучала тема конкурса в этом
их номера в подробносгоду.
тях, этому не могут помеЯ люблю ходить в театр, но тав массовке. Но благодаря
шать никакие спецэффеккая возможность, к сожалению,
моей семье, моему общеты, ведь они только допоявляется редко. Поэтому вдвойственному деканату, котополняют живую эмоцию.
лось после мероприятия. Если
не благодарна за то, что ФМП
рый в меня поверил и выдИтог конкурса таков: первое меможно было бы пережить это
(тройка Суини Тодд и сёстры Олвинул на эту роль, моя мечсто заняла пара ИСФ, второе в
ещё раз, я бы старалась больсен), ЕНФ (пара Мария и Щелкунта стала сбываться, - раснелёгкой борьбе досталось ГПФ,
ше эмоций получить на репечик), ИСФ (победоносные Мастер
сказывает Анастасия Кучестатус вторых вице-мистера и
тиции (больше ценить). Мы
и Маргарита) и родной ГПФ (граф
рова, представительница
вице-мисс закрепился за ЕНФ, а
долго искали команду, нашли
Резанов и Кончита) подарили зриГПФ, - не мешкая, мы выбпочётное четвёртое место занял
самых лучших. Само выступлетелям четыре разных, но неизменрали образы Кончиты и граФМП. Я хотела бы присоединитьние пронеслось, как секунда.
но красивых, проникновенных,
фа Резанова из рок-оперы
ся к словам участников, поблаБыло совсем не страшно высФМП
завораживающих мини-спектакля.
"Юнона и Авось". Я очень
годарив профком БрГУ и спонсотупать, но ночь перед выступЯ на своём опыте убедилась в
сильно переживала, что мы
ров мероприятия (их в этом году
лением я не спала. Больше всеДостаточно взглянуть на фотографии,
том, что конкурс "Мистер и Мисс"
потеряемся на сцене, собыло более двадцати).
го радует, что всё полностью
чтобы понять, какой популярностью у
исполняет маленькие желания.
льёмся с другими участниДо новых встреч!
мы сделали сами, даже костюстуденческой
молодёжи
пользуется
краНо, как говорит Савелий Исламов,
ками, не передадим всю
Аида АКУЛОВА
мы сшили без посторонней посочное представление под чарующим
представитель ГПФ, этим дело не
Фото участников шоу
мощь произведения. Однамощи. Опыт ставить хореограназванием "Мистер и Мисс БрГУ".
"Мистер и Мисс БрГУ-2018"
ограничивается: "Я очень рад, что
ко вместе с Савелием Исфию у меня был, а вот сцена-
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В соответствии с приказом
№571 врио ректора Братского
государственного университета
(в рамках осуществления программ молодёжной политики и
развития вуза) с 28 сентября по
20 ноября проводился сбор добровольных согласий от обучающихся на участие в социальнопсихологическом тестировании и
профилактическом медицинском
осмотре, направленном на раннее выявление немедицинского
употребления наркотических
средств и психотропных веществ;
осуществлялось информирова-

ние студентов о задачах мероприятия, проводились лектории и
практические семинары, а также
само социально-психологическое
тестирование студенческой молодёжи.
Тестирование такого вида в образовательных организациях Иркутской области, в частности и в
нашем вузе, проводилось впервые. Его специфика и сложность
в следующем: это online тестирование из 85 вопросов, результаты которого обрабатывались в
Иркутске - в Центре профилактики наркомании.
После завершения полезного
тестирования в БрГУ были отправлены результаты нашего тестирования:
- всего по вузу пройдено 1206
тестов, согласий от обучающихся получено больше 1300 шт.;
- по результатам тестирования
не выявлено ни одного риска, т.е.
лиц, которые вовлечены в немедицинское потребление наркотических средств и психотропных

Âñå íà ëûæè!

С 1 декабря на лыжной базе
"Снежинка" (пос. Энергетик) работает прокат лыж - суббота, воскресенье с 11.00 до 15.00 (в 14.00
выдача инвентаря заканчивается).
При себе иметь студенческий
билет, для сотрудников - пропуск
в БрГУ.
Приглашаем провести выходные
дни с пользой для здоровья!

веществ; низкий риск - 312 обучающихся; риска нет - 894 обучающихся;
- важным показателем итогов
проведённой работы по вузу является обеспечение 86 % охвата
обучающихся очной формы обучения, на что делает упор Иркутский Центр профилактики наркомании.
Для проведения в БрГУ мероприятия такого масштаба было
привлечено большое количество
сотрудников и студентов. Спасибо деканам и заместителям деканов за проведённую
работу по факультетам: ЕНФ - 93% обучающихся; ФЭиА - 90 %;
ФЭиУ - 83%; ГПФ 75% ; ИСФ - 71% ; МФ
- 52% ; ЛПФ - 47% ;
ФМП - 16% ; ФЗО - 7%
обучающихся.
За техническое обеспечение, без которого
невозможно было проведение тестирования
такого уровня и охвата
обучающихся, особая
признательность проректору по научной и
инновационной деятельности В.А. Люблинскому и его помощнице С.Б. Бурнашевой.
Также благодарим
ГПФ - студентов, преподавателей и декана
О.В. Тищенко за организацию и проведение
важного мероприятия в
стенах и за пределами
университета.
Огромная признательность проректору
по молодёжной политике и развитию вуза Г.П. Плотниковой и врио ректора БрГУ
Г.Д.Гаспаряну, ответственно курирующих реализацию программы профилактики немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
О значении данного профилактического и воспитательного мероприятия можно судить по откликам студентов: "Мы поняли,
что университету небезразличны
наши судьбы и образ жизни",
"Мы помогали и участвовали потому, что поняли, как это важно жить в здоровой среде", и т.д.
Бланки добровольного согласия
профилактического медицинского осмотра в количестве 1300 шт.
по акту переданы в Братский психоневрологический диспансер.
Это следующий этап проведения
профилактических мероприятий.
Всем спасибо!
Алла ТОНОЯН,
гр.ПиПдп-16

Íàãðàæäåíèå ïåðåâîä÷èêîâ
В прошлом номере нашей газеты были опубликованы имена победителей традиционного, 28-го
городского конкурса поэтического перевода с английского языка, проводимого кафедрой иностранных языков БрГУ. И вот недавно состоялась церемония награждения лучших переводчиков.
Все участники и победители получили,
помимо грамот, сертификатов и дипломов, сувениры от
приёмной комиссии
и
студенческого
профкома. Не было
случая, чтобы нам
отказал профком
студентов, возглавляемый Алев-

Абсолютные победители конкурса среди студентов БрГУ Аида
Акулова и Алёна Пешко

тиной Николаевной Чирковой.
Учащиеся школ и колледжей
давно принимают участие в полюбившемся молодёжью конкурсе. Вот уже второй год их поощряет наша приёмная комиссия в лице ответственного секретаря ЦПК Л.А.Геращенко и ведущего документоведа С.Г. Ким.

Выражаем свою благодарность и
признательность и заместителю
начальника ИТО С.Н. Титову, сфотографировавшему всех наших победителей, и помощнику первого
проректора И.В. Ефремову, который всегда внимателен к нашим
заявкам на печать грамот и сертификатов.
Большое спасибо всем, кто с пониманием относится к проблемам,
появляющимся во время проводимых кафедрой мероприятий, и не
отказывает нам в помощи. Надеемся на дальнейшее сотрудничество
и желаем всего хорошего!
Наталья БЕК,
организатор конкурса,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков
Фото Сергея ТИТОВА

Ä î á ð î ï î æ à ë î â à ò ü
íà íîâîãîäíþþ âûñòàâêó!
С 13 декабря
музей истории
университета
(ауд.3243, 3-й
корпус БрГУ) с
удовольствием приглашает студентов, преподавателей, сотрудников, ветеранов университета
посетить традиционную и люби-

Ñïàðòàêèàäà

давателю Д.А.Галину за организацию и судейство соревнований по
футболу, преподавателю кафедры
математики А.С.Ларионову за
организацию и проведение соревнований по шахматам, студентам
старших курсов за организацию
и проведение соревнований, осо-

Òðåíèðîâî÷íîå
òåñòèðîâàíèå
ФГБОУ
ВО
"Братский государственный
университет"
проводит запись на тренировочное тестирование,
разработанное
Федеральным
институтом педа го ги ч е с к и х
измерений в соответствии со спецификациями измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена.
Даты проведения тренировочного тестирования будут сообщены
дополнительно, запись по тел.
325-308 до 28 декабря 2018 года.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должность:
- заведующего кафедрой
строительных конструкций и
технологий строительства.
Окончательная дата подачи заявлений 18.02.2019 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования "Братский
государственный университет",
представляются по адресу: 665709,
г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349.

Ï à ë ü ÷ è ê è
îáëèæåøü!
Внимание,
профком работников БрГУ
обнародует
меню на празднование Нового
года, которое по традиции очень
дружно пройдёт 27 декабря в
кафе "Энергетик", начало в 18.00.
Итак, коллективный вечер состоится при таких закусках, как заливное из языка, рыбное и мясное ассорти, маринованные разносолы, салат "Цезарь с курицей"
(каждому), салаты "Радужный",
"Оливье" (общие), запечённое
куриное филе плюс картофель
фри (каждому), шашлык, рёбра
(общие), хлеб по вкусу.
Стоимость блюд 1400 рублей.
Приходите, уважаемые преподаватели и сотрудники, а также ветераны вуза! Спешите записаться в профкоме работников у председателя Надежды Алексеевны
Карповой.

Ôàáðèêà ïðîåêòîâ - 2019

мую всеми выставку "Новогодняя
ёлка, украшенная игрушками разных лет".
Старые игрушки, новогодняя мишура и коллекция ёлочек позволят почувствовать атмосферу новогоднего праздника и новогодних чудес.
Выставка открыта с 10 до 16 часов.

С 6 октября по 16 ноября в
спортивном комплексе ФГБОУ
ВО "БрГУ" проводилась ежегодная спартакиада по 5 видам
спорта "Первокурсник - 2018".
В спартакиаде приняли участие
7 факультетов. Итоги отражены в
сводной таблице.

Âíèìàíèå, âûáîðû

26 - 27 января
2019 года на
площадке Братского государственного университета будет
проходить XVI
Р е гион а льн ая
экологическая
творческая
олимпиада
"Фабрика проектов", которая традиционно проводится естественнонаучным факультетом ФГБОУ
ВО "БрГУ" при поддержке администрации города Братска, ПАО
"РУСАЛ Братск" и Филиала АО
Группа "Илим" в Братске для
старшеклассников и студентов
СПО нашего города и северных
территорий Иркутской области.
Олимпиада предполагает личное
и командное первенство, а также
разработку PR-проектов на экологическую тематику. Для участия
в олимпиаде необходимо подать
заявку не позднее 18 января 2019 г.
От каждого учебного заведения
приглашается команда в количестве 3-х человек.
Дополнительная информация
представлена в буклете, размещённом на сайте БрГУ.

Ò ó ì á à

Победители и призёры соревнований были награждены переходящими кубками, грамотами.
Спасибо всем преподавателям
кафедры физического воспитания
за участие в соревнованиях сборных команд факультетов, препо-

бенно Александру Матвееву из
гр.ГМУ-15 (баскетбол), Елисею
Жукову из гр. ФИК-17 и Антону
Шамарину из гр. ПГС-16 (волейбол).
Виталий АЛЕКСОНИС,
директор спортивного клуба БрГУ
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Утерянную зачётную книжку, выданную в 2017 году гуманитарнопедагогическим факультетом
БрГУ на имя Творожковой Марины Сергеевны, считать недействительной.
Утерянный диплом серии АВС
номер 0531374, выданный Братским индустриальным институтом
26 июня 1997 года (специальность
"Строительные, дорожные машины и оборудование") на имя Чертова Анатолия Васильевича, считать недействительным.
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