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Âñòðå÷àåì 2019 ãîä âìåñòå ñ Ðîññèåé!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è ïðåïîäàâàòåëè!
Дорогие студенты! Друзья!
Горячо и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!

Прошедший 2018 год был непростым для отечественной системы
образования и нашего университета, в частности. Реорганизация
Минобрнауки с разделением его
на два ведомства, очередные изменения в образовательных стандартах и механизмах финансирования - всё это совпало по времени с изменениями в самом
БрГУ. Тем не менее, несмотря на
определённые трудности, к заветной черте, отделяющей минувший
год от года наступающего, мы подошли с солидным багажом ярких побед и значимых достижений. Это наша общая с вами заслуга! Огромное спасибо вам всем
за ваше усердие и трудолюбие!
Дорогие друзья! Пусть 31 декабря под бой курантов и аромат мандаринов сбудутся ваши самые
смелые и заветные мечты, а всё
то, что в 2018 году заставляло нас
нервничать и переживать, безвозвратно останется в прошлом!
От всей души желаю вам в 2019
году реализации новых интересных проектов и покорения кажущихся недостижимыми вершин во
всех сферах деятельности! Пусть
добрых слов, сказанных вам искренне и от души, будет больше,
чем огоньков на новогодних гирляндах нашего любимого города!
Счастья, благополучия и здоровья вам и вашим близким!
Гарик ГАСПАРЯН,
врио ректора БрГУ

Óâàæàåìûé Ãàðèê Äàâèäîâè÷!
Сердечно поздравляю Вас с
наступающими новогодними
праздниками!
Эти дни, проведённые в кругу
самых близких и дорогих сердцу
людей, дают нам заряд сил, бодрости и оптимизма на весь год!
Пусть в Вашем доме царят уют,
гармония и взаимопонимание.
Здоровья, счастья, душевного
тепла и добрых жизненных перемен!
Андрей ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Государственной Думы РФ

Äîðîãèå ñòóäåíòû, ïðåïîäàâàòåëè è ñîòðóäíèêè Áðàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà! Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
От всей души поздравляю вас с
Новым годом и предстоящим Рождеством!
Думаю, что основания для оптимизма, несмотря ни на что, у нас
есть. Каждый из вас имеет чёткие цели и представления - чего
он хочет добиться в жизни, каких
результатов достигнуть в учёбе и
работе, какую основу заложить
для успешного будущего своих
родных и близких, а для этого
нужна надежда в завтрашнем дне.
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, исполнения всего
задуманного вами! Будьте счастливы и любимы! С Новым 2019
годом, дорогие друзья!
Виталий ШУБА,
доктор экономических наук,
Почётный гражданин
Иркутской области,
выпускник БрГУ

Óâàæàåìûå áðàò÷àíå!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Эти добрые и любимые всеми
праздники наполнены улыбками и
душевным теплом. Они дарят надежду и веру на перемены к лучшему.
2018-й год во многих сферах жизни Братска стал рекордным - больше было выделено средств на ремонт городских дорог и школ, 300
молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья, комплексно благоустроен 21 двор, завершена программа переселения из
ветхого и аварийного жилья. Новые
квартиры за время действия программы получили почти 10 тысяч
братчан.
Мы реализовали мегапроекты: капитальный ремонт стадиона "Труд"
и детской городской больницы. Отпраздновали 55-летие Дворца искусств "Энергетик" и 100 лет со дня
основания комсомола. Следующий
год открывает нам новые перспективы - Братск указом Президента
России включён в число городов,
где особое внимание будет уделено экологии. Всё это улучшает наш
любимый Братск!
Братчане достойно продолжают
дело первостроителей и за прошедший год не раз доказали, что мы
лучшие в самых различных сферах
- наши спортсмены блистали на турнирах мирового и европейского
уровня. Преподаватели и их ученики стали первыми в стране.
Экономика Братска демонстрирует стабильный рост - это позволяет
городу оставаться экономически и
социально устойчивым!
Впереди у нас ещё очень много
значимых для Братска проектов. Это
и строительство крупных социальных объектов, и комплексное
улучшение городской инфраструктуры.
Братск всегда ставил перед собой
амбициозные цели. Убеждён, что
все вместе мы добьёмся ещё более
комфортной и благополучной жизни в нашем городе.
От всего сердца желаю в новом
году каждой семье, каждому братчанину здоровья, успехов, счастья
и благополучия. Пусть в домах горожан всегда будут мир, любовь и
взаимопонимание!

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска

Óâàæàåìûé Ãàðèê Äàâèäîâè÷,
êîëëåêòèâ Áðàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà!
Äîðîãèå ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ðîäèòåëè!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Áðàòñêà VI ñîçûâà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Новогодние и рождественские
праздники мы всегда встречаем с
верой в волшебство и тёплыми воспоминаниями из детства. В наших
сердцах поселяются добро и уют,
надежда на чудо, искреннее стремление изменить мир к лучшему.
По традиции мы подводим итоги
года, строим планы и верим, что всё
у нас получится. В 2018 году было
много по-настоящему ярких событий, значимых побед и позитивных
изменений во всех сферах жизни
нашего города. Достижения Братска - это бесспорно, заслуга его жителей - трудолюбивых, ответственных, добрых, неравнодушных и болеющих душой за свой город!
Пусть всё хорошее, что было в уходящем году, даст заряд жизненной
энергии для исполнения задуманного в наступающем! Пусть 2019 год
станет удачным, принесёт в ваши
дома мир и согласие, благополучие
и радость, любовь и верных друзей!
Желаю вам здоровья, счастья, успехов в научной деятельности, достатка и праздничного настроения!

Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города Братска

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
êîëëåêòèâ ïðåïîäàâàòåëåé è
ñòóäåíòîâ Áðàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Пусть в новом 2019 году успешно решаются поставленные задачи и осуществляются задуманные
планы. Пусть наступающий год
оправдает надежды и принесёт
удачу. Желаем всем счастья,
крепкого здоровья, оптимизма и
успехов!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Áðàò÷àíå ñòàëè ëó÷øèìè
С 29 ноября по 1 декабря в
Сибэкспоцентре (Иркутск) проходил главный Сибирский технологический фестиваль "РобоСиб - 2018". Это мероприятие проводится компанией En+
Group и Фондом Олега Дерипаски "Вольное Дело" уже шестой раз (в рамках программы
"Профессионалы будущего").

нирует команды сотрудник кафедры машиностроения и транспорта Е.Д.Лосев (на снимке слева со
своими питомцами).
По итогам соревнования команда "Infinity" получила номинацию
альянс победитель (1-е место) в
категории игра направление First
Tech Challenge (FTC); команда
"Tesla" получила номинацию аль-

Более 800 участников из Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Самарской и Свердловской
областей, Красноярского и Забайкальского краёв, республик Бурятия, Хакасия и Тыва боролись за
награды в различных направлениях соревновательной робототехники. На этот раз впервые состоялся конкурс юношеских проектов
"ПрофСтарт".
В направлении First Tech
Challenge город Братск представляли две команды учеников лицея
№1: "Infinity" и "Tesla". В рамках
договора о сотрудничестве лицея
№1 и БрГУ уже не первый год тре-

янс финалист (2-е место) в категории игра направление First Tech
Challenge (FTC).
На конкурс проектов "ПрофСтарт" работа команды "Infinity"
"Инновационный проект городского экологического транспорта",
которую представлял капитан
Александр Кунеков, заняла 2-е
место.
Следующим шагом станет участие команд во всероссийском этапе соревнований "First Russia
Open 2019", он будет проходить
в феврале следующего года в
Перми.
С сайта БрГУ
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Третья профориентационная
игра "Илим Квиз" для старшеклассников и студентов прошла
на братской промплощадке 15
декабря.

Количество команд-участников
выросло в этом году до 12. Дебютантами стали команды школ
№№12 и 41. Среди постоянных
игроков были учащиеся лицеев
№№ 1 и 2, гимназии №1, студенты Братского ЦБ колледжа, политехнического колледжа, Братского государственного университета и т.д.
Организаторы - региональный
кадровый центр и молодёжный
актив братской промплощадки взяли за основу популярную онлайн-игру "World of Warcraft", действие которой происходит в вымышленной Вселенной. Поэтому
здесь не было команд в традиционном понимании с привычными
названиями. В "World of IlimQuiz"

участвовали "персонажи" двух
противоборствующих "фракций" Альянса и Орды.
В течение восьми раундов игроки не только думали над логическими вопросами, в
той или иной мере
также перекликались
с лесным комплексом и ЦБП, но и демонстрировали творческие способности,
свою креативность.
Не обошлось без
развлекательных раундов: подготовить
творческий номер из
заданного списка
слов, отгадать "пиратские" названия
компьютерных игр. В заключительном музыкальном раунде ребята пытались узнать достопримечательности мира, а также назвать исполнителей песен (не такто это просто, когда на мотив одной песни наложены слова абсолютно другой). По итогам "битвы"
с результатом 638,5:617 победила Орда.
Среди команд победителем уже
в третий раз подряд стал лицей
№2, на втором месте команда
гимназии №1, на третьем - Братский госуниверситет.
На фото Сергея ТИТОВА:
и.о. декана ЛПФ Павел Бырдин,
проректор по учебной работе
БрГУ Елена Луковникова,
руководитель команды, доцент
Иван Гарус.
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Ìåæðåãèîíàëüíûé ôîðóì "ÌÈÐ.ÕÕI - 18"
В середине декабря в течение
нескольких дней на площадке
БрГУ проходил межрегиональный форум "МИР.ХХI-18".
Проект направлен на патриотическое воспитание студенческой
молодёжи, привлечение её к обсуждению актуальных тем, затрагивающих борьбу с терроризмом
и коррупцией, воспитание культуры толерантности, развитие творческого потенциала среди будущих лидеров студенческого само-

толог, специалист по современным проблемам
Кавказа, Крыма и Поволжья; В.В.Староверов председатель Кемеровского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Всероссийский студенческий союз", главный специалист Агентства развития общественных проектов и инициатив Кемеровской области, член Российского
союза
инженеров;
Герои "горячих точек" В.В.Ведерников,
Н.В.Бурлаченко - практиГ.А. Бычков, В.Г.Головатый на платфорческий психолог.
Надо отметить, что кро- ме "Патриотическое воспитание"
ме именитых российских эксперсанатории-профилактории, побытов, в масштабном мероприятии
вали на Братской ГЭС, засвидеприняли участие и специалистытельствовали своё уважение лебратчане, а также представитель
гендарному начальнику БратскБратской епархии РПЦ - иерей Ангэсстроя Ивану Ивановичу Наймутоний Васильев.
шину возле его памятника в сквеГлавными участниками форума
ре первостроителей, познакомистали студенты
Федеральный эксперт
очной
формы
А.Н.Худолеев
обучения средних
управления, а также повышение
профессиональорганизаторской компетенции,
ных и высших образвитие лидерских навыков, умеразовательных
ние работать в коллективе, форучреждений Симирование гражданского самобирского федесознания у обучающихся - в форрального округа:
мате дискуссионных и образовапомимо студентельных платформ и программы,
тов и преподаваориентированной на командообтелей БрГУ приразование и сплочение студентов.
ехали единомышОт имени врио ректора БрГУ Г.Д.
ленники из Иркут- Вручение сертификатов участников межГаспаряна, находящегося в тот
ска, Улан-Удэ - регионального форума "МИР.ХХI - 18"
момент в служебной командироввсего более двухсот человек.
лись с историей города в музее
ке в Москве, участников форума
Образовательные платформы
Братскгэсстроя и города Братсприветствовал проректор по напроходили по таким направленика, а также с вехами становления
учной и инновационной деятельям, как патриотическое направленашего вуза в музее истории БрГУ
ние, добровольче(директор Н.Н. Витковская).
ство, ораторское
искусство, лидерство, управленческие поединки,
средства массовой информации,
event-менеджмент
и театральное мастерство.
Организаторами
форума стали администрация
БрГУ, проректор
Выступление Андрея Сюстина, выпускника БрГУ, ныне по молодёжной
служащего в братской полиции в качестве психолога политике и развитию вуза Г.П.Плотности В.А. Люблинский. К собравникова, отдел внеучебной рабошимся обратилась также проректы со студентами (руководитель
тор по молодёжной политике и
А.В.Павшок), Студенческий совет

вом зале, чтобы продолжить обсуждение темы противодействия
экстремизму и идеологии терроризма среди молодых людей, а
также затронули вопросы мобилизационной подготовки и информационной безопасности. Далее
на площадке БрГУ состоялся тренинг на межличностные отношения (платформа "Лидерство").
Работа направления "Управленческие поединки" проходила затем в конференц-зале ТД "Перекрёсток" под руководством А.В.
Шапошникова - председателя
Братского открытого клуба "Управленческие поединки".

Направление "Event-менеджмент"
15 декабря участники форума
отправились на территорию детского оздоровительного лагеря
"Надежда", где был проведён лекторий, прохождение "станций". И
состоялась работа образовательных платформ: СМИ - эксперт Е.В.
Кутергина, главный редактор газеты "Вечерний Братск"; Eventменеджмент - ведущие Е.Д.Чиканова, директор МКУ "Центр молодёжных инициатив" и К.В.Капкова, специалист этого же Центра; добровольчество - вели А.В.
Кучерова, председатель Студенческого совета БрГУ, волонтёр
чемпионата мира по футболу "FIFA
- 2018", ей помогали А.И.Чиркова
- руководитель волонтёрского от-

В музее истории Братскгэсстроя
Вместе с коллективом универсиряда БрГУ "Факультет добра" и
тета стали свидетелями закладки
В.Шрепп - представительница мукапсулы с обращением нынешних
ниципального штаба общероссийстудентов к буского движедущим, которые
ния "Волонсмогут прочесть
тёры Побетекст послания
ды"; патриочерез 19 лет - к
тическое вос80-летию БрГУ.
питание - по
В этот же день,
словам ре13 декабря, собят, это састоялось открымое запомитие форума в Командообразование
нающееся
формате плесобытие, поНаправления "Ораторское искусство" и "Театральное мастерство"
нарного заседания, на котором
тому что в нём участвовали бойразвитию вуза Г.П.Плотникова,
БрГУ (председатель А.В.Кучерообсуждались проблемы антикорцы Афганской и Чеченской войн
акцентировав внимание аудитова), волонтёрский отряд универрупционной деятельности образоВ.В.Ведерников, Г.А.Бычков и
рии на актуальности тем меропситета "Факультет добра". Одним
вательных организаций и протиВ.Г.Головатый (ныне депутат гориятия.
из правил форума стало: дарить
водействия экстремизма и идеородской Думы), а ведущим этого
В программу форума входили
всем вокруг хорошее настроение
логии терроризма в молодёжной
направления стал Е.М. Кунжаров,
тренинги и мастер-классы, котои принимать его самим!
среде.
директор студенческого клуба
рые вели специалисты из МоскУчастники форума, удобно раз14 декабря участники форума
БрГУ; ораторское искусство и тевы, Воронежа, Владикавказа, Кеместившиеся в университетском
вновь собрались в главном актоатральное мастерство - провела
мерово и Братска. Чтобы понять
А.В.Павшок, руководитель отдела
уровень мероприятий, достаточвнеучебной работы со студентано назвать таких экспертов, как
ми БрГУ.
А.Н.Худолеев - ответственный
Все участники на церемонии
секретарь комиссии по вопросам
закрытия
получили сертификаты,
информационного сопровождезаверив, что ещё долго будут
ния государственной национальвспоминать радушный Братский
ной политики Совета при Презигосударственный университет.
денте России по межнациональОрганизаторы же, учитывая важным отношениям, ответственный
ность просветительской работы в
секретарь Российского клуба насреде учащейся молодёжи, задуциональностей при Общественмались о регулярности проведеной палате России, заместитель
ния подобных мероприятий.
председателя Совета Ассамблеи
Маргарита ИСАКОВА
народов России, руководитель
Фото Сергея ТИТОВА
Школы молодого политика;
До свидания, гостеприимный Братский государственный университет!
и Антона АНОШКИНА
Я.А. Амелина - исламовед, поли-

Îòçûâû
Марк Разумов, студент ЛПФ:
"Я выбрал патриотическое направление, потому что оно очень
актуально в наше непростое время. Было очень интересно слушать документальные рассказы
участников военных конфликтов
в Афганистане и Чечне, разговаривать с настоящими мужчинами, прошедшими дорогами войны. Огромное спасибо организаторам такого полезного мероприятия, а так бы я впустую проводил время за компьютером..."
Анастасия Дорощук, студентка ГПФ: "Университет проводит
массу полезных мероприятий
для студенчества. Например, в
прошлом году я участвовала в
форуме АТОМ, и мне очень понравилось. Поэтому и на этот раз
решила не упускать такую уникальную возможность - посетить
образовательные платформы с
участием замечательных экспертов-гостей, весело провести время в кругу своих сверстников, познакомиться с ребятами из других вузов.
Не могу выделить какое-то одно
направление, каждый час и каждое новое действие запомнилось
по-своему, в частности хождение
по «станциям». Побывав на ораторском искусстве и театральном мастерстве, тоже осталась
под впечатлением. Форум был
просто замечательным, организаторы проделали огромную работу, за что им наше искренне
спасибо. Молодцы!"
Даяна Бурбоева, студентка
БГУ (Улан-Удэ): "Про форум
"МИР.ХХI - 18" я узнала в группе
студенческого совета нашего
вуза. И мы с сестрой решили
принять участие, потому что нам
нравятся форумы такого формата - с насыщенной программой
и экскурсиями. Главным мотивом
для нас стало, что мы можем посетить Братскую ГЭС. Только от
мысли, что ты можешь побывать
на величайшем строении такого
масштаба, сразу вдохновляет на
путешествие. За три дня до форума нам позвонили и сказали:
"Приезжайте, ждём вас".
Больше всего впечатлений оставили лекции экспертов. Думала, что будет скучно и долго, но
не в этот раз и не на этом форуме. Во время выступлений экспертов всегда были жаркие дискуссии. Хочется отметить "Управленческие поединки", где острота языка, импровизация и
юмор стали хорошими помощниками. Именно на этих поединках,
один на один с противником, испытываешь всю гамму эмоций. В
последний день форума нам,
участникам платформы "Патриотическое воспитание", пришлось подвигаться и "попотеть"
- вместе с лектором Е.М.Кунжаровым мы имитировали позы и
движения в случае экстренной
ситуации. Это непередаваемые
ощущения, когда ты в белой кофте ползаешь по полу.
Нам, гостям из Бурятии, очень
понравилось гостеприимство,
тепло и дружелюбие братчан. Я
очень рада, что познакомилась
с наикрутейшими студентами
БрГУ. Всё время от них шла мощная энергетика, видимо, они часто заряжаются от Братской ГЭС.
Все проведённые экскурсии во
время форума дали понять, что
Братск - прекрасный город. Словом, форум прошёл на высшем
уровне. Большое спасибо организаторам! Эта команда может
достичь больших высот. Ну,
правда, они очень крутые. Братск
с такими людьми не пропадёт!"
К публикации подготовил
Антон АНОШКИН
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Ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ ðàáîòà
Сегодня очень большую помощь подросткам в их профессиональном самоопределении
оказывают вузы, список которых неограничен и включает
как федеральные и национальные исследовательские
университеты, так и образовательные учреждения высшего
образования. Необходимо отметить, что эта помощь должна пониматься широко и быть
действенной.
Именно для оказания такой помощи с 12 по 15 декабря центральная приёмная комиссия БрГУ
организовала выезд специалистов высшей школы в населённые
пункты не только Братского, но и

Тулунского и Нижнеудинского
районов. Представители БрГУ
побывали в таких муниципальных
образованиях, как Вихоревка, Кузнецовка, Покосное, Темь, Илир,
Прибрежный, а также Нижнеудинск и Тулун.
Целью выезда стало проведение
профориентационных мероприятий с учащимися старших классов,
направленных на повышение их
интереса к специальностям и направлениям подготовки нашего
университета, востребованных на
современном рынке труда.
12 декабря в школах Вихоревки
встречи провели ответственные
секретари факультетов М.В.Степанищева и Д.А.Бородина. Важ-

но отметить, что на встречу с
представителями нашего университета старшеклассники приходили с родителями и учителями, что
говорило об их искренней заинтересованности в содержании тех
или иных профессий. Молодые
участники охотно знакомились с

информационными материалами,
представленными центральной
приемной комиссией: буклетом
"Будущему абитуриенту" и сведе-

ниями о профилях
подготовки на факультетах БрГУ.
Учащиеся старших
классов также приняли участие в проведённом нами социологическом анкетировании.
14 декабря в
Доме
детского
творчества Нижнеудинска наша выездная группа принимала участие в
Едином дне профориентации, участниками которого стали представители практически всех высших

и средних профессиональных
учебных заведений Восточной Сибири, таких как Иркутский национальный исследовательский технический университет, Байкальский государственный университет, Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского, Тулунский аграрный
техникум, Иркутский государственный университет
и др. Мероприятие посетило более 200 активных
представителей молодёжи города Нижнеудинска
и района (более 20 школ).
Первая часть меропри-

ятия прошла в большом и уютном
фойе Дома творчества в формате знакомства участников с профориентационными материалами
всех вышеуказанных учебных заведений. Вторая часть предполагала выступление специалистов вузов и техникумов. Братский государственный университет представили заместитель ответственного секретаря центральной приёмной комиссии
М.В.Варданян
(автор этой статьи) и ответственный секретарь приёмной комиссии факультета заочного и ускоренного обучения С.Н.Герасимов. После показа фильма о
вузе мы рассказали о преимуществах получения как высшего, так
и среднего профессионального
образования в таком современном университетском комплексе,
каким является наш университет.

Важно отметить, что и для молодых участников, и для представителей более старшего поколения мероприятия Единого дня
профориентации были интересны
и познавательны. Все остались
довольны. Об этом, в частности,
свидетельствовали отзывы участников и приподнятое настроение.
Многие старшеклассники рассматривают перспективу поступления в БрГУ как реальную, и планируют дальше связать свою профессиональную деятельность с
предприятиями региона и области.
Центральная приёмная комиссия
ФГБОУ ВО "БрГУ" выражает искреннюю благодарность администрации Нижнеудинского Дома
детского творчества в лице директора С.П.Худоноговой за приглашение на мероприятие "Единый
профориентационный день".
Большое спасибо администрации Тулуна и Тулунского района,
в частности начальнику управле-

ния образования Н.А.Щербаковой
за содействие в организации
встреч с потенциальными абитуриентами и их родителями.
За оказанную помощь и поддержку в организации мероприятийотдельное спасибо руководителям школ: В.А.Орловой (шк. №10,
г.Вихоревка), Т.А.Жеребцовой
(шк. №2, г.Вихоревка), О.Г.Серебрениковой (шк. №101, г.Вихоревка), С.В.Лутфулиной (шк. №1,
г.Вихоревка), Ю.Н. Хрипач (п. Покосное),
Н.С.Клейменовой
(п. Темь), М.М.Оводневой (п. Прибрежный), О.В.Сорочинской
(п. Илир), И.Г.Иванцовой (шк.№1,
г.Тулун).
В ближайших планах выездной
группы центральной приёмной
комиссии БрГУ - посещение школ

Êîíêóðñ "Ñíèìàé íàóêó!"
Телеканал "Наука" совместно
с всероссийским фестивалем
науки "NAUKA 0+" проводили
конкурс "Снимай науку!" Цель
творческого состязания - вовлечение молодёжи в научное
сообщество и популяризация
научного знания.
В категории "Открытие" участвовали три проекта, которые были
выполнены под руководством
учебного мастера кафедры машиностроения и транспорта Е.Д.Лосева учениками лицея №1 в рамках договора о сотрудничестве с
БрГУ.
В конкурсе участвовали: запись
доклада работы "Инновационный
проект городского экологического транспорта", с которым ребята выступали в мае 2017 года в
БрГУ на конференции "Механики
XXI веку"; презентация работы
"Выбор оптимального источника

освещения для жилых и производственных помещений", представленной ранее в БрГУ на X межвузовской студенческой научной

конференции "Современные проблемы естествознания, образования, информатики"; и видеозапись доклада проекта "Автоматизация восстановления
рабочего колеса гидротурбины", с ним лицеисты выступали в
мае 2018 года на всероссийской конференции с международным
участием "Механики
XXI веку".
Работы размещены
на официальной странице телеканала "Наука" https://naukatv.ru. Все участники конкурса получили дипломы.
Поздравляем!
Соб.инф.

ÅÍÔ: îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå
В Братском государственном
университете состоялась олимпиада по информатике для учеников 10-11 классов средних
общеобразовательных учреждений и студентов 1-2 курсов
среднего профессионального
образования.
В мероприятии, организованном естественнонаучным
факультетом, приняли участие 89 учащихся из 13 учебных заведений.

подобных полезных олимпиад.
После проведения конкурсных
испытаний и.о. заведующего кафедрой ИиПМ А.С. Толстиков
прочитал лекцию на тему "Языки
программирования". Выпускник
ЕНФ направления подготовки
"Прикладная математика и информатика", профиль "Инженерия программного обеспечения"
Е. Кузнецов рассказал об использовании знаний, полученных в
процессе обучения в универси-

В течение двух часов потенциальные абитуриенты БрГУ выполняли задания из разных областей информатики. Руководители команд принимали участие
в "круглом столе" по теме
"Проблемы изучения информатики в современной средней
школе". В ходе обсуждения
было высказано пожелание об
организации курсов повышения
квалификации учителей в области преподавания информатики и проведении в дальнейшем

тете в его профессиональной деятельности.
По итогам олимпиады компетентное жюри из числа преподавателей кафедры ИиПМ определило следующих победителей: 1е место - Елизавета Балакирева
(МБОУ "Лицей №2"), 2-е - Сергей Куренков (ГБПОУ ИО "Братский политехнический колледж") и
3-е место - Дмитрий Селезнёв
(МБОУ "СОШ №34").
Информация ЕНФ
Фото Сергея ТИТОВА

Ìàòåìàòè÷åñêèé ôëåøìîá
В университете состоялся
5-й межрегиональный научно-развлекательный математический флешмоб Маткэт_2018.

населённых пунктов Нижне-Илимского и Усть-Кутского районов.
Приглашаем представителей факультетов и всех желающих принять участие в предстоящих профориентационных мероприятиях.
Маргарит ВАРДАНЯН,
заместитель ответственного секретаря ЦПК БрГУ

Участники соревновались в
решении задач по математике
в четырёх лигах: белой, зелёной, жёлтой и красной, отличающихся друг от друга уровнем сложности. После подведения итогов в каждой лиге

были определены победители.
Ими стали: в белой лиге - Денис Бахмисов (1-е место,
ФЭиА), Александр Мареев (2-е
место, ФЭиА); в зелёной - Анастасия Шойфер (1-е место,
ИСФ), Лилия Белых (2-е место, ИСФ), Нина Краева (3-е место, ФЭиА); в жёлтой лиге Алина Загребская (1-е место,
школа №18).
К сожалению, красный уровень сложности задач никто из
ребят не выбрал. Благодарим
всех за участие и поздравляем
лидеров состязания!
Соб.инф.
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ÅÍÔ: äåëîâûå èãðû
ïåðâîêóðñíèêîâ

Êàðüåðíûé ðîñò ñ Ðîñòåëåêîìîì
В БрГУ состоялась очередная
встреча с работодателем. На этот
раз со студентами первого и второго курсов лесопромышленного
и гуманитарно-педагогического
факультетов встретились представители Ростелекома - О.В.Бобкова, специалист по подбору персонала и А.С.Игнатова, специа-

лист по обучению. Полезную
встречу организовала и вела руководитель РЦСТ Е.В.Трусевич (на
снимке в центре).
Работодатели звали студентов

на временное трудоустройство в
свою компанию. Ведь подработать во время учёбы в вузе студенческая молодёжь всегда хотела!
Условия Ростелекома - требуются сотрудники по продажам, доход от 15 тысяч рублей в месяц,
гибкий график
работы, обучение за счёт
компании, профессиональное
развитие, возможность постоянного трудоустройства в
дальнейшем.
Спешите, количество вакантных мест ограничено, звоните по
телефонам: 8-924-703-7039, 4522-25 и 45-67-57.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Ñåðäå÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü
Пусть молчит тот, кто дал;
пусть говорит тот, кто получил.
Мигель де Сервантес.
Когда заканчивается год, и
вот-вот наступит
новый,
многие стараются подвести
итоги. Но далеко не у всех
это хорошо получается. На многих из нас давит чувство незавершённости, которое препятствует
новым планам. Как правило, оно
связано с тем, что остались какие-то нерешённые вопросы, или
остались серьёзные разногласия
по каким-то проблемам. Но главное во всей этой суете и хлопотах - остановиться и поблагодарить уходящий год и людей, которые были рядом. Ведь благодарность является самым редким
из всех достоинств, и все мы неизменно ожидаем её.
Благодарным нас делает не то,
что у нас в кармане, а то, что у
нас в сердце.
Профсоюзная организация студентов БрГУ от всего сердца благодарит студентов, сотрудников
университета, колледжей за понимание, стабильное сотрудничество во благо Братского государственного университета. Ваша
поддержка в трудный период
всегда остаются бесценными.
Выражаем искренние слова
признательности партнёрам, которые смогли изыскать возможность и уделить внимание проектам и мероприятиям, которые
были организованы профсоюзной организацией студентов.
За многолетнее сотрудничество

в рамках военно-патриотического воспитания благодарим: центр
военно-патриотического воспитания "Ладья" и его руководителя
Андрея Дорогобида, студенческий
спасательный отряд "Каскад".
Под занавес 2018 года от лица
участников и организаторов мероприятий выражаем огромную
признательность: кинотеатру
"Чарли", радиокомпании "Голос
Ангары", магазину "21Shoр", пиццерии "Дайте две", ресторану
"Падун", компании "Русское золото", кофейне "Ширара", сети
пиццерий "Додо пицца", бару
"BLAK SUSHI", цветочному салону "LUXURY ROSES", торговой
сети "Алые паруса", ночному клубу "L", фитнес-центру "FIT LADY",
фотографу Diana Olenina, творческой мастерской "Фабрика уюта",
творческой студии "Ярко", бару
"HUDSON", творческой мастерской Ульяны Артеменко, досуговому центру "Гиродром", квестам в
реальности "Red Line", компании
"Sчастливое Sобытие", фитнестренеру Ксении Авдониной и многим другим.
В рамках проекта "Профсоюзный дисконт" выражаем слова
благодарности всем партнёрам,
которые на протяжении всего года
стабильно поддерживали студенчество университета и колледжей
при предоставлении скидки на
товары и услуги. "Да не оскудеет
рука дающего!"
Спасибо всем огромное, желаем в Новом году стабильной работы, единения духа, благополучия и процветания.
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ БрГУ
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По традиции в конце года в университете проводится новогодний
блиц-турнир по шахматам среди
студентов. На этот раз соревнования состоялись 20 декабря,
причем стоит отметить, что большинство участников представлял

гуманитарно-педагогический факультет.
Неплохо провёл свои поединки
действующий чемпион университета по шахматам Николай Сурьев (гр. П-17): потерпев всего
одно поражение, он занял первое
место. Второе место по праву до-

сталось Алине Ермаковой (гр. И16), которая не в первый раз оказывается среди победителей шахматных соревнований. Судьба
третьего места определилась
лишь в последнем туре: третьим
призёром турнира стал Идибой
Хикматов (гр. ИСиТ-15).
Победители и призёры получили почётные грамоты и "сладкие"
призы. Утешительные призы были
вручены всем другим участникам.
В связи с этим шахматисты университета выражают огромную
благодарность своему постоянному спонсору за понимание и финансовую поддержку - профкому
студентов (председатель А.Н.
Чиркова, главный бухгалтер
В.Н.Шуманская). Благодарим
также директора спортклуба университета В.Б. Алексониса за
помощь в организации спортивных мероприятий.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья турнира
Фото Абдурахмона АХМЕДОВА

Æèòü áåç äîëãîâ!
Межрайонная ИФНС России
№15 по Иркутской области поздравляет жителей города Братска с наступающим Новым годом
и Рождеством и проводит акцию
"Новый год без долгов".
Третьего декабря истёк срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов. Теперь за каждый день просрочки начисляются
пени. Исполните свою обязанность - уплатите задолженность
по налогам! Телефон для справок:
30-00-99.
Светлана АМИРОВА,
начальник МИФНС России №15
по Иркутской области

Ðîçûãðûø ïðèçîâ
â Instagram
Внимание, впервые! В городском художественном выставочном зале работает уникальная выставка "Шаманы Сибири" (цветная графика, живопись). По этой выставке проводится розыгрыш призов в социальной сети Instagram, условия опубликованы на сайте музея.
Автором выставки является один
из известных художников Приангарья, член Союза художников
России Владимир Никишин.
Его работы постоянно экспонируются как на всероссийских, так
и международных выставках и получают высокую оценку профессионалов и зрителей. Участие
В.Никишина в международных
конкурсах, арт-проектах, выставках в Омске, Иркутске, Москве,
Гуанчжоу и Пекине (Китай), УланБаторе (Монголия), Праге (Чехия)
отмечены дипломами, благодарностями, призами.
Произведения художника находятся в фондах Братского городского объединённого музея, частных коллекциях Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Санкт - Петербурга, Барнаула, Японии, Австрии,
Канаде и США.
Художественный проект "Шаманы Сибири" разрабатывался автором несколько лет, он посвящён
древней культуре народов Сибири, в том числе эвенков - коренного населения братской земли,
культуре которого посвящён эвенкийский сектор этнографического музея "Ангарская деревня".
Тематическая выставка "Шаманы Сибири" - уникальное явление
в культурной жизни не только
Братска, но Приангарья. Это постине подарок братскому зрителю! Впервые мастер графическим
языком в художественных образах подробно отразил становление и деятельность шаманов, обряды, совершаемые ими. Выставка имеет большое образовательное значение!
Выставка работает до 20 января по адресу: центральный
Братск, ул. Комсомольская, д. 77;
ждём всех желающих с 10 до 18
часов, понедельник - выходной;
телефоны для справок 42-03-22,
42-16-36.
В праздничные новогодние дни
выставочный зал работает 4, 5,
6, 8 января 2019 года.
Вера КОЗЛОВА,
директор художественного
выставочного зала

Òóìáà
Утерянный студенческий билет, выданный в 2015 году факультетом заочного и ускоренного обучения БрГУ на имя Вологжиной Анастасии Николаевны, считать недействительным.

Многолетняя традиция естественнонаучного факультета проведение деловых игр для
первокурсников в рамках повышения успеваемости студентов
и заинтересованности в достижении профессиональной и социальной компетентности, а также сплочения студенческого
коллектива.

12 декабря между обучающимися группы ИПО-18 направления
подготовки "Инженерия программного обеспечения" состоялись первые деловые игры. Для первокурсников была поставлена задача за
короткий срок разработать мобильное приложение. Все ребята справились с этой задачей и представили жюри свои проектные работы.
Первая группа студентов разработала приложение "FastHelper",
направленное на помощь людям,
которым не хватает сил или времени сделать что-либо самим.
Этим проектом занимались Олег
Муратов, Марк Солодков, Ксения
Безлепкина, Ефим Тихонов и Анна
Иванова. Вторая группа студентов
занималась разработкой приложения "УПС - универсальный помощник студента", направленное на
помощь обучающихся в университет. Разработчиками этого приложения являются Александр Баталов, Роберт Щупаковский, Дмитрий
Луковенко и Иван Голошумов. Все
ребята хорошо постарались и достойно представили свои работы,
но жюри признало лучшими ребят
из второй группы. Поздравляем!
13 декабря на направлении "Информационные системы и технологии" среди обучающихся группы
ИСиТ-18 также прошли деловые
игры. Перед студентами была поставлена задача разработать базу
данных на определённую тему.
Первокурсники поделились на три
группы. Компания по организации
перевозок "Тимоша", в которую
входили Артур Симонов, Тимофей
Хороших, Усмонали Шарипов и
Артём Исаев, написала свою базу
данных на языке С++. Вторая команда под названием "Штаб Лехи"
- Олег Лихоманов, Марк Хабардин,
Даниил Суворов, Даниил Жиганов,
Алексей Машуков - разрабатывала свою базу для автосалона в MS
Access. В этой же СУБД представила свою базу для супермаркета
и третья команда, в которую входили Андрей Ерохин, Роман Попов,
Михаил Лупиков, Даниил Ардюков.
Все команды добросовестно подошли к данному заданию и хорошо
с ним справились, но лучшими, по
мнению жюри, стали ребята из третьей команды. Молодцы!
19 декабря деловые игры проходили среди обучающихся группы
Эко-18. Ребятам было предложено поближе познакомиться со своей будущей профессией и подготовить доклады на выбранные
темы. Лучшей, по мнению жюри,
были признана Александра Коршунова с докладом о деятельности
агроэкологов. Екатерина Козлова,
представившая гидроэкологию,
получила второе место. Замкнул
тройку лидеров Егор Пушкин, рассказавший об экоаудите. Поздравляем победителей!
Организатор деловых игр - комитет по НИРС общественного деканата - благодарит первокурсников
за участие, а старшекурсников за
помощь. Отдельная благодарность
преподавателям кафедр МиФ,
ИиПМ и ЭБЖиХ.
Юлия БОЧАРОВА,
председатель комитета НИРС
общественного деканата ЕНФ,
гр.ЭКО-16
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Овен
2019
год
обещает Овну
множество
приятных событий и судьбоносных
встреч. В этом
году звёзды
сойдутся так,
что любым вашим благим начинаниям будет сопутствовать успех и
уверенный взлёт.
Телец
Это год благоприятных возможностей. Вы сможете осуществить свои
давние планы, достичь масштабных
целей и воплотить свои мечты, но
при одном условии: если вы будете
идти своим собственным путём, не
поддаваясь влияниям и не отступая
от своих целей.
Близнецы
Близнецы в 2019 году смогут сделать качественный прорыв в любых
начинаниях. Многие смогут открыть
бизнес, начать отношения, улучшить
материальное положение - успех будет сопутствовать во всех сферах
жизни.
Рак
2019 год для Рака станет годом
поиска истины, познания мира и
самих себя. Удача придёт, и новые
возможности появятся в том случае,
если вы разберётесь в себе и в своей системе ценностей, разрешите
накопившиеся психологические
проблемы, обретёте мир и покой в
душе, определите свои цели, начнёте следовать высшим истинам,
идти по пути своей души.
Лев
2019 год станет у Льва годом перемен не только внешних, но и внутренних. Уделите должное внимание
саморазвитию, самосовершенствованию и самовоспитанию. Не бойтесь реализовать свой великий созидательный дар и явить его миру.
Дева
Дева в 2019 году сможет внести
кардинальные перемены в то, что
делает или начать делать что-то
новое. Вы можете качественно изменить свою жизнь, создать в ней
то, что станет для вас дополнительной точкой опоры и источником сил,
радости и вдохновения.
Весы
2019
стaнeт
для
Весов
зaхвaтывaющим, увлeкaтeльным,
динaмичным и oпpeдeлённo
нeзaбывaeмым. Скopee всeгo,
имeннo в этoт пepиoд пpoизoйдут
вaжныe сoбытия, кoтopыe измeнят
всю вaшу жизнь. Постарайтесь не
упустить oткpывaющиeся пepeд
вaми вoзмoжнoсти.
Скорпион
2019 год для Скорпиона будет годом больших побед и перемен к
лучшему. Начинается период спокойного, ровного развития, без особых тревог и потрясений. Хороший
период для реализации ранее намеченных планов и успешного достижения целей, к которым вы шли
последнее время.
Стрелец
Стрелец окажется чуть ли не единственным знаком зодиака, которому будут подарены безграничные
силы и возможности на реализацию
своих планов и амбиций. Воспользуйтесь этим шансом, который выпадает не так часто. Вам однозначно будет везти во всех начинаниях.
Козерог
У Козерога в 2019 году будет очень
много шансов существенно улучшить
свою
жизнь
как
в
профеccиональном плане, материальном, так и в личной жизни, но не
все они будут очевидны. Вам необходимо будет научиться замечать
предоставленные возможности и
пользоваться ими.
Водолей
Водолею предоставится шанс открыть для себя новые горизонты
жизни. Это и новые впечатления, и
новые знакомства, и новые эмоции.
Если вы будете открыты миру, то
этот период обещает быть очень
ярким в вашей жизни.
Рыбы
Год спокойного поступательного
движения к новым успехам. Без суеты, без резких перемен и потрясений вы идёте по выверенному
пути, шаг за шагом, не спеша, к вашим давно намеченным целям. Всё,
о чём вы долго думали и мечтали,
всё то, что не решались воплотить,
хоть и стремились к этому уже давно, наконец, получает шансы быть
воплощенным.
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