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Çîëîòûå âîëåéáîëèñòû ÁðÃÓ
Мужская команда Братского
государственного университета одержала очередную победу на 19-м Чемпионате студенческой волейбольной лиги России! Финал соревнований проходил в славном городе Иваново с 27 по 31 марта.

На втором месте волейболисты
Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства; на третьем - команда
Ивановского государственного
химико-технологического университета. Помимо них в состязаниях принимали участие Дагестанс-

Заветный Кубок уезжает в
Братск!

Заведующий кафедрой физвоспитания Татьяна Перцева и ректор
БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей
Белокобыльский: не было сомнений, что сильные волейболисты БрГУ
и на этот раз станут первыми!

кий государственный университет
(Махачкала), Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону), Саратовская государственная юридическая
академия.
Соревнования студенческой волейбольной лиги России проводятся в целях популяризации и
развития студенческого волейбола, организации и проведения

Состав команды-победительницы: студенты БрГУ - Дмитрий Качков (капитан команды), Виталий Фетцов,
Сергей Сак, Кирилл Зайцев, Александр Болелов, Константин Таюрский, Максум Идиятулин, Ярослав Шалимов, Данил Валлиме, Владимир Бронников, тренер команды - Владимир Скурат, координатор поездки заведующий кафедрой физвоспитания Татьяна Перцева. Половина из ребят - кандидаты в мастера спорта,
после прошедшего, 19-го Чемпионата СВЛ России КМС станут все, уровень соревнований, его статус
позволяют это сделать.

физкультурных и спортивных мероприятий со студентами. Попасть на чемпионат такого уровня - уже огромная удача, а
победить - предел мечтаний
для каждой из команд. Первая ступень пьедестала это безусловное мастерство и воля к победе!
Лучшими игроками Чемпионата СВЛ России стали:
Сергей Сак (Братск), Павел
Железнов (Пенза), Руслан
Косарев (Иваново), Адам
Магомедов (Махачкала), Николай Маматченко (Ростовна-Дону), Глеб Афанасьев
(Саратов).
Гордимся и поздравляем
команду БрГУ, тренера и болельщиков с победой! Она
досталась не так просто. Вот
что рассказал Сергей САК,
центральный блокирующий, лучший игрок нынешнего Чемпионата СВЛ
России: "Настрой был только на победу! С таким желанием и ехали в Иваново.
Первые игры прошли для
нас легко, со счётом 3:0. Од-

нако на четвёртый день соревнований пришлось трудновато, в
итоге мы проиграли команде Пензенского государственного университета архитектуры и строительства - 1:3. Но у пензенцев
дальше выиграли волейболисты
из Дагестанского государственно-

го университета (Махачкала). В
финале наша команда сошлась в
поединке с Ивановским химико-

технологическим госуниверситетом. Две партии выиграть было не
так сложно, затем третий и четвёртый сеты мы проиграли, но в
пятом - выложились на все сто и

в упорнейшей, можно сказать самоотверженной борьбе, завоевали "золото" - 15:13 в нашу
пользу".
Поездка в Иваново состоялась
благодаря содействию руководства БрГУ и финансовой помощи
ООО "Транснефть-Восток" и АО
"ЕвроСибЭнерго".
Маргарита ИСАКОВА
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
30 марта в Братском государственном университете состоялось очень важное событие соглашение о сотрудничестве
подписали ректор нашего вуза
Сергей Владимирович Белокобыльский и епископ Братский
и Усть-Илимский Максимилиан.
- Сотрудничество университета
с православной церковью берёт
своё начало с далёкого 1980 года,
а после создания Братской епархии под руководством Владыки
это взаимодействие получило новый импульс к развитию, - сказал
С.В. Белокобыльский.
С каждым годом контакт между
университетом и РПЦ всё прочнее, поэтому назрела необходимость подписания Соглашения о

сотрудничестве. Целью данного
мероприятия является содействие
воспитанию подрастающего поколения в духе высоких моральных
ценностей, взаимодействие в вопросах учебно-методического
обеспечения, анализ, обобщение
опыта и работы в области духовного и нравственного образования.
- Сегодня радостный день, я понастоящему счастлив, потому что
наше сотрудничество переходит
в стадию системности, которой
нам так не хватало. Мы скрепляем подписями наши благие намерения, которые, с одной стороны,
включают в себя все прошлые
дела, совершённые нами, и дарит
надежду на новое сотрудниче-

ство, ещё более интенсивное, поделился своими мыслями с
присутствующими Владыка Максимилиан.
Епископ также отметил, что в нынешнее время, когда нравственные идеалы довольно размыты,
молодёжи опереться на что-то
очень сложно, и церковь, исходя
из своего опыта, может помочь
научному институту найти хороший пример и живую традицию,
адаптированную к нынешнему
времени.
Поздравляем сотрудников и обучающихся Братского государственного университета с этим
знаменательным событием!
С сайта БрГУ
Фото Сергея ТИТОВА
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Ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ ñðåäè ñòóäåíòîâ
ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
Ежегодно на строительном
факультете Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ)
проходит региональный этап
Всероссийского конкурса среди студентов, обучающихся по
профилям "Промышленное и
гражданское строительство" и
"Экспертиза и управление недвижимостью".

управление недвижимостью";
- региональный тур олимпиады
среди студентов 4-го курса по
профилям "Промышленное и
гражданское строительство", "Экспертиза и управление недвижимостью";
VI международная научно-практическая конференция "Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис

ПГС-14; Дарья Филиппова, Валентина Ситникова и Руслан
Максутов, профиль "Экспертиза и управление недвижимостью", гр.ЭУН-14.
Руководитель команды студентов - к.т.н., доцент кафедры СКиТС Ольга Евгеньевна
Волкова.
Олимпиада по профилю "Промышленное и гражданское строительство" состояла
из комплексного задания по четырём
профильным дисциплинам: "Архитектура", "Строительная
механика",
"Строительные конструкции" (железобетонные и металлические конструкции),
"Технология строительного производства".
Студентам было
необходимо за три
часа запроектировать двухпролётное
промышленное здание, показать значимые разрезы, план,
Университет гордится вами, ребята! И благодарит ваших талантливых наставников
узлы, а также дать
- преподавателей кафедры СКиТС. Поздравляем с отличными результатами и желаалгоритм расчёта
ем новых успехов!
строительных констмодернизации и инновационного
Конкурс по специальности - это
рукций и технологию строительразвития экономики".
не только выявление лучших стуства. Конкурсанты достойно спраОрганизаторами конкурса высвились с заданиями по всем надентов и университетов, но и обтупили кафедра экспертизы и упмен опытом, впечатлениями, ноправлениям и были отмечены диправления недвижимостью (завеломами участников региональновыми научными контактами.
дующий кафедрой Татьяна ЮрьИменно такие цели ставили перед
го тура Всероссийского конкурса
евна Овсянникова, профессор,
собой организаторы конкурса.
по профилю ПГС. Алексей Бакуд.э.н.) и кафедра железобетонных
В этом году с 13 по 16 марта
лин занял почётное третье место
конструкций (принимал Олег Ратворческое состязание проходив олимпиаде, а Даниил Жданов
вильевич Пахмурин, профессор,
отмечен дипломом первой степело в рамках традиционной недек.т.н.). Ответственной за технили "Pro Science мероприятий" ни за лучший результат по дисческую часть конкурса по профицелого комплекса мероприятий,
циплине "Архитектура".
лю ПГС традиционно выступила
способствующих поддержке моОлимпиада по профилю "Экскафедра технологии строительнолодёжной науки в области инвеспертиза и управление недвижимого производства зданий (Алекстью" - это личное и командное
тиций, строительства и недвижисандр Викторович Рубанов, домости, стимулированию научносоревнование студентов выпускцент, к.т.н.).
исследовательской деятельности
ных курсов по комплексу специВ творческих состязаниях олимстудентов российских вузов в
альных дисциплин, необходимых
пиады приняли участие студенты
рамках совместных научных мев будущей профессиональной девыпускных курсов из Томска
роприятий и связей, а вместе с
ятельности. Она состояла из трёх
(ТГАСУ), Красноярска (СФУ), Абаэтим и повышению эффективноэтапов:
кана (ХТИ), Братска (БрГУ), Тюме- олимпиада (личное первенсти научных исследований молони (ТюмГАСУ), Иркутска (ИРНИТУ).
дых учёных.
ство), включающая тестирование
Братский государственный
В рамках ProScience недели в
и решение задач;
университет представляли сту- командный блиц-турнир, где за
ТГАСУ состоялось сразу неденты 4-го курса инженерносколько крупных мероприятий:
полчаса надо было ответить на
строительного факультета:
правовые вопросы;
-региональный тур конкурса
Алексей Бакулин, Даниил ЖдаВКР бакалавров, защищённых в
- командный конкурс инвестицинов и Светлана Докучаева, про2017 году по профилям "Проонных проектов, на котором за
филь "Промышленное и гражмышленное и гражданское
пять часов надо было детально
данское строительство", гр.
строительство", "Экспертиза и
проработать и представить жюри

проект эффективного использования большого земельного
участка, расположенного практически в центре города Томска.
По итогам регионального тура
Всероссийской олимпиады по
профилю "Экспертиза и управление недвижимостью" Руслан Максутов удостоен диплома первой
степени в личном первенстве по
экономике и финансам. Команда
студентов ЭУН в составе Валентины Ситниковой, Дарьи Филипповой и Руслана Максутова заняла третье место по теме "Градостроительное и жилищное законодательство".
На II туре регионального конкурса выпускных квалификационных
работ были представители разных
городов - Томск (ТГАСУ), Тюмень
(ТюмГАСУ), Иркутск (ИРНИТУ),
Абакан (ХТИ), Братск (БрГУ),
Красноярск (СФУ ИСИ). Все работы выполнены на высоком уров-

строительства коттеджного посёлка эконом-класса в городе
Усть-Илимске" (руководитель
- к.т.н., доцент кафедры СКиТС
Ирина Васильевна Дудина) заняла третье место среди ВКР по
специальности ЭУН.
В соответствии с Положением о
Всероссийском конкурсе победители региональных туров принимают участие в III туре конкурса,
который состоится по профилю
ЭУН в Ростове-на-Дону, а по профилю ПГС - в Воронеже.
Руководитель команды БрГУ
Ольга Евгеньевна Волкова отмечена организаторами за активное
участие в региональном туре Всероссийского конкурса по специальностям "Промышленное и
гражданское строительство" и
"Экспертиза и управление недвижимостью".
Помимо конкурсных мероприятий в программу были включены

На очередном ректорском совещании состоялось чествование отличившихся студентов-строителей, на этом снимке слева направо: ректор БрГУ Сергей Белокобыльский, обладатель диплома первой степени Виталий Антонов и декан ИСФ Александр Зиновьев
не. Братчане заняли свои почётные места.
Выпускная квалификационная
работа Виталия Антонова на тему
"Проектирование спортивного
комплекса в городе Углич" (руководитель - старший преподаватель кафедры СКиТС Светлана
Александровна Жердева) заняла
первое место среди ВКР бакалавров по профилю ПГС в номинации "Металлические конструкции
спортивных сооружений".
Выпускная квалификационная
работа Эвелины Гончаровой на
тему "Девелоперский проект

экскурсии, в их числе "3D панорама Томска" в зале заседаний
мэрии города (участников познакомили с применением современных геоинформационных технологий в градостроительстве), а также экскурсия "План-панорама
Томска первой четверти ХХ века".
Ожидания организаторов оправдались в полной мере - все студенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, умение
работать в команде, решать сложные и нестандартные задачи.
Дарья ФИЛИППОВА,
гр.ЭУН-14

Íîâàÿ ýíåðãèÿ - íîâûå ïîáåäèòåëè Ïîçäðàâëÿåì
24 марта года на площадке
Братского государственного
университета (учебно-лабораторный корпус №1) состоялся
Третий конкурс энергосберегающих проектов "Новая энергия",
в котором приняли участие 17
школ, 24 куратора-наставника
из числа студентов факультета
энергетики и автоматики
(ФЭиА).

Конкурс состоял из двух этапов.
На первом - путём жеребьёвки каждая команда получала одно из шести кейс-заданий. Оно включало
карту местности с заданными параметрами: скорость течения реки,
широта местности, скорость ветра

и т.д. Была дана информация о технических параметрах и стоимости
различных источников электрической энергии: солнечные энергетические установки, ветроэнергетические установки, мини ГЭС, ТЭС
на биогазе. Цель решения кейса найти оптимальное, с технической
и экономической точки зрения, решение задачи обеспечения энергией потребителей на данной местности, которое
необходимо было
оформить на слайде.
Конкурс в этом
году собрал рекордное число участников, все остались
довольны, узнали
много нового и интересного о применении различных
типов возобновляемых источников
энергии, найдя оптимальные решения
задач.
В число судейской коллегии вошли 6 человек: декан ФЭиА, к.т.н.
Владислав Альбертович Шакиров;
его заместитель по учебной работе, к.т.н. Татьяна Николаевна Яковкина; генеральный директор ЗАО
"Электротехническая лаборато-

щиты от перенапряжений филиала "Северные электрические сети"
(ОАО "Иркутская электросетевая

администрации города Братска
Любовь Васильевна Волкова.
В упорной борьбе победу одержала команда МБОУ СОШ №1, куратор Денис Бахмисов, студент
группы ЭП-16. Второе место досталось МБОУ СОШ №31, куратор
Григорий Панасюк, студент группы ЭП-15. Третье место заняла команда МБОУ СОШ №18, куратор Виктор Власов, студент группы ЭП-16.
Поздравляем всех ребят - как
школьников, так и кураторов - с
тем, что они смогли преодолеть все
трудности нововведений этого традиционного конкурса, показав от-

компания") Валерий Викторович
Белян; методист МАУ ДПО "Центр
развития образования" Наталья
Анатольевна Грибанова; заместитель председателя комитета ЖКХ

личные способности к рациональному мышлению в области энергетики.
Ждём всех в следующем году!
Информация и фото ФЭиА

рия" Виталий Витальевич Ковалёв;
начальник службы изоляции и за-

ñ 80-ëåòèåì!

12 апреля исполняется 80 лет
замечательному человеку с активной жизненной позицией - ветерану города Братска, строителю
Братской ГЭС Гурееву Михаилу
Глебовичу.
После демобилизации в 1960
году моряк Михаил Гуреев бросил
свой якорь в Братске. Через семь
лет заочно окончил наш вуз (тогда общетехнический факультет
Иркутского политехнического института), получив диплом инженера. И всю энергию и знания посвятил гидроэлектростанции и
строящемуся городу.
После выхода на заслуженный
отдых Михаил Глебович по-прежнему полон общественных хлопот, которые выполняет с удовольствием, как принято нашему
достойному старшему поколению.
Совет ветеранов Братскгэсстроя, родные и друзья, коллеги по
поэтическому клубу "У Сербского", а также редакция газеты
"Братский университет" сердечно поздравляют юбиляра и желают ему крепкого сибирского здоровья, благополучия в семье, а
также бодрости духа, чтобы прожить до ста лет!
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ÃÏÔ: îäíîé ìû ñâÿçàíû ñóäüáîé
На базе школы-интерната № 25
ОАО "РЖД" (г. Вихоревка) в пятый раз проходила традиционная
межмуниципальная научно-практическая конференция "Одной
мы связаны судьбой".

Участников приветствовали представители администрации Вихоревки и Братского района, опытные
педагоги, настоятель храма Николая Чудотворца протоиерей Евгений Сумин. Приятным сюрпризом
стала насыщенная культурная программа: выступление детского
хора, скрипичного ансамбля, детского трио акробатического танца.
В конференции приняли участие
ученики 1-11 классов, которые выступили с докладами о проделанной исследовательской работе. В
качестве экспертов в состав жюри
вошли доценты базовой кафедры
ИПиП Надежда Наумова и Валентина Максимова, а также заведующий базовой кафедрой ПриФ Татьяна Мамонтова. Инициатором и
первым организатором этого мероприятия стал возглавлявший
многие годы гуманитарно-педагогический факультет БрГУ Сергей
Солдатов.
Ребята из Тармы, Покосного, Ключи-Булака, Тангуя и других сёл и деревень Братского района выступи-

ли в четырёх секциях "Духовный мир", "Краеведение", "Проблемы человечества", "Гражданская активность детских и
молодёжных общественных объединений". Десятиклассник И.Киселев
последовательно и аргументированно убеждал
жюри в общественной
пользе и важности компьютерных игр. Самый
младший участник Илья
Яковлев вдохновенно
рассказывал о творческом пути народного женского хора "Россияночка", в котором поёт его
бабушка. Учащаяся четвёртого класса А.Фомина воодушевлённо излагала свои мысли о
немодной сегодня добродетели милосердии. И, конечно же, значи-

тельная часть работ была посвящена учителям, поэтам, представителям сельской интеллигенции, которых можно назвать "солью земли".
Победители получили дипломы
1-3 степени и, надеемся, стимул к
дальнейшим научным изысканиям.
Благодаря этому мероприятию
школьники имеют возможность вы-

ступить в роли исследователей,
публично представить и обсудить
свои результаты в самых разных областях и уже со школьных лет
войти в мир науки. По
мнению одного из участников, конференция поразила как высоким уровнем
организации, так и достойными выступлениями учащихся всех возрастов. Как
оказалось, даже учащиеся
младших классов представляют свои проекты,
вполне соответствующие
всем
требованиям,
предъявляемым к научным
работам. Активность и любознательность сельских
школьников удивляет и радует.
Преподаватели БрГУ выразили
надежду на то, что в ближайшее
время юные исследователи пополнят ряды студентов Братского государственного университета.
Информация и фото ГПФ

Âçàèìîäåéñòâèå ÁðÃÓ è ëèöåÿ №1
ных дел (лицей № 1), выступление
проект учащиеся лицея №1 выполс докладами "Инновационный проняют на базе нашей лаборатории.
ект городского экологического
Очень приятно, что ребята с рантранспорта" и "Гидропоника".
него возраста начинают делать
17-18 мая - Братский государсвои первые шаги в науке. Будем
рады нашей дальнейшей совместственный университет", участие с
ной работе".
докладом на тему "Инновационный
Лицеист Сергей Мишуров: "Адпроект городского экологического
министрация лицея №1 развивает
транспорта" в XVI Всероссийской
робототехнику и проектную деяс международным участием научтельность учеников лицея. Для этоно-технической конференции "Мего оборудовано специальное помеханики XXI веку", диплом 1-й стещение и налажены связи, в том чиспени.
ле с Братским государственным
26 мая - финал Школы реальных
университетом. Лицеисты, испольдел (Москва), выступление по
зуя лаборатории вуза, выполняют
Skype с проектом "Инновационный
научные работы и в дальнейшем
проект городского экологического
выступают с ними на конференцитранспорта", диплом 2-й степени.
ях в БрГУ. Кроме того, они ежегодно участвуют в региональных
и всероссийских соревнованиях по робототехнике".
И.о. заведующего кафедрой технологии машиностроения, кандидат технических
наук, доцент Вячеслав Юрьевич
Попов: "Ребята молодцы! Они не только знают, что им деЭкперименты в энергоклассе БрГУ
лать - они ещё знают, что нам делать. И пред4 ноября - Дворец искусств (ж.р.
ставленные ими проекты Энергетик) - участие в фестивале
это завтрашние стартапы.
"РУСАЛ ФестивАL #Наука".
А великолепный уровень
Выступление лицеистов на научной кон30 ноября - 1 декабря - Робосиб
инженерной подготовки референции в БрГУ
(Иркутск), участие двух команд по
бят - результат интересной
робототехнике в направлении FTC:
коллаборации лицея №1 и кафедмановой и Валерии Какареки выVictory и OwerMind. Номинация
ры "Технология машиностроения".
играли областной региональный
Think Award (Victory).
чемпионат WorldSkills в направлеХроника совместных
2018 год
нии «Предпринимательство». Если
достижений
15-17 февраля - участие с команговорить о научно-исследователь2017 год
дой по FTC во Всероссийском чемской сфере, то в прошлом году мы
3-5 февраля - Всероссийский
пионате по робототехнике FIRST
приняли участие в форуме "Мехачемпионат FTC RUSSIA OPEN
Russia Open 2018 (Пермь).
ники XXI веку", где получили дип(Сочи), участие двух команд в со19-23 февраля - открытый регилом первой степени. В марте эторевнованиях по робототехнике. Коональный чемпионат "Молодые
го года лицеисты успешно выстуманда Victory - номинация "Участпрофессионалы" (Иркутск), 1-е мепили на конференции естественноник альянса финалиста" и "DESIGN
сто в направлении "Предприниманаучного факультета "Актуальные
AWARDS". Команда "Розовый гусь"
тельство".
проблемы естествознания, образо- номинация "За связь с обще20 марта - выступление с доклавания, информатики". Ребята проственностью".
дами на X межвузовской студенводят эксперименты на базе энер11 февраля - фестиваль науки и
гокласса БрГУ. Желаю, чтобы наше
ческой научной конференции "Акробототехники в БрГУ, показательсотрудничество крепло, расширятуальные проблемы естествознаные
выступления.
лось, углублялось и приносило свои
ния, образования, информатики".
20 марта - лицейская научноплоды".
Об этом читайте в статье «ЕНФ:
практическая конференция, высЗаведующий кафедрой физистуденческая конференция» (разтупление с докладом "Инновацики, кандидат физико-математимещена рядом).
онный проект городского экологиПодготовил Егор ЛОСЕВ,
ческих наук, доцент Ирина Генст. преподаватель кафедры ТМ,
ческого транспорта".
надьевна Махро: "Уже не первый
преподаватель роботехники лицея № 1
21 апреля - финал Школы реальДружба университета с лицеем
№1 города Братска началась
давно. Директор лицея №1 Игорь
Юрьевич Олёкминский: «За последние несколько лет наше сотрудничество активизировалось. И первое направление, в котором мы начали взаимодействие, - робототехника. Творческое сотрудничество
привело к проведению ежегодных
городских фестивалей науки и робототехники совместно с университетом и на его площадке. Мне
очень отрадно сообщить, что старший преподаватель кафедры "Технология машиностроения" Егор Давидович Лосев в течение нескольких лет помогает нашим лицеистам
осваивать сложные вопросы робототехники. В прошлом году был поставлен эксперимент по освоению
технологии "гидропоника", в результате которого в этом году наша
команда в составе Елизаветы До-

Ïîçäðàâëåíèå Â.À.Ïîïèêó
18 апреля исполняется 80 лет
Попику Виталию Александровичу, профессору кафедры электроэнергетики и электротехники, корифею университета.

Юбиляр родился в Свердловске
(ныне Екатеринбург). Тяжёлое военное детство, голод, спартанская жизнь в стройпоездах (отец
был железнодорожным строителем).
Виталий Александрович окончил
с отличием Уральский электротехнический институт железнодо-

рожного транспорта, защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде. В высшей школе начал работать с 1963 года, в Братск приехал в 1975 году. В период становления нашего вуза много работал по созданию его материальной базы. Под его руководством сформировались лаборатории релейной защиты, переходных процессов, аналоговой вычислительной техники, основ
электропривода. В течение 15 лет
В.А.Попик работал деканом энергетического факультета. Его дипломники занимают ответственные
производственные и общественные должности. Виталий Александрович написал около 200 научных трудов, среди которых есть
работы, имеющие статус учебников.
Заслуженный педагог, замечательный человек - большой любитель природы, охотник, рыболов, хорошо знает ягодные и
грибные угодья, а между делами
сочиняет стихи и песни.
Желаем Виталию Александровичу крепкого здоровья, успехов и
долгих лет жизни.
Ректорат, коллектив ФЭиА,
ветераны БрГУ

ÅÍÔ: ñòóäåí÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
19-20 марта на естественнонаучном факультете проходила
ежегодная межвузовская студенческая научная конференция
"Актуальные проблемы естествознания, образования и информатики", где были представлены доклады в пяти направлениях: "Информационные
технологии и вычислительная
техника", "Экология и рациональное природопользование",
"Естественно-математические
исследования", "Современные
образовательные технологии" и
"Образование в современном
мире". Координировали работу
секций педагоги ЕНФ.
В секции "Экология и рациональное природопользование" приняли участие преподаватели кафедры ЭБЖиХ, декан ЕНФ А.Д. Синегибская, студенты, а также обучающиеся МБОУ "Лицей №1"
г. Братска с их научным руководителем, преподавателем кафедры ТМ Е.Д. Лосевым. Лицеисты
представили работы на темы: "Выбор оптимального источника освещения для жилых и производственных помещений" (Кирилл
Грубби, Даниил Давыдов, Родион

Непомнящих, Владислав Медведев), "Проектирование светильника для выращивания растений" и
"Инновационный проект городского экологического транспорта"
(Александр Кунеков, Валерия Какарека, Сергей Мишуров, Илья
Клещин, Андрей Ревацкий, Андрей
Устинов).
Выступление лицеистов прошло
на достойном уровне и понравилось всем присутствующим студентам и преподавателям. Далее
представили свои работы студенты групп Эко. Ребята подготовили
доклады об оценке состояния озера Байкал за 2016 год (Вероника
Мельничук, Эко-17), роли зелёных
насаждений в решении экологических проблем городов (Юлия Бочарова, Эко-16), анализе результатов инвентаризации парниковых
газов в 2016 году (Дмитрий Маменко, Эко-16) и других интересных темах.
После долгих обсуждений преподаватели-эксперты решили отметить Алексея Безлепкина (гр.

Эко-16), выступившего с докладом
"Динамика численности объектов
живого мира, отнесённых к объектам охоты, на территории Иркутской области за период 2003-2016
гг." и Нину Носкову (гр. Эко-15) доклад "Загрязнение атмосферного воздуха при открытых горных
разработках и мероприятия по
охране воздушного бассейна".
По направлениям "Естественноматематические исследования",
"Современные образовательные
технологии", "Образование в современном мире" представлено
десять докладов, большая часть из
которых была посвящена исследованиям в области дифференциальных уравнений (научный руководитель - профессор кафедры
математики, кандидат физико-математических наук А.С. Ларионов).
Кроме того, можно было узнать о
новом методе сжатия FLIF, криптовалютах, а также о контейнере
для управления состоянием приложения Redux. Часть из работ,
представленных четвёртым курсом, была посвящена их будущим
дипломным проектам.
В данных секциях выделились
следующие студенты: третье место разделили
между
собой
доклады "Применение информационных технологий для автоматизации заполнения бланковой документации" (Анастасия Булдакова,
гр. ИПО-14) и
"Управление состоянием в вебприложениях с
Redux" (Алексей
Геть, гр. ИПО-14).
Второе место получил доклад "О
теореме Штурма для дифференциальных уравнений второго порядка" (Юлия Шалыгина, гр.ИПО14). Первое место было отдано
докладу "Спецификация современного метода сжатия FLIF" (Евгений Кузнецов,гр. ИПО-14).
В секции "Информационные технологии и вычислительная техника" были отмечены следующие работы: о сравнительном анализе
персональных виртуальных ассистентов "Siri" и "Алиса" - Валентина Сафьянова (гр.ИСиТ-15), различных видах шифрования - Данил Тишин, Евгений Блашко и Виталий Байдин (гр.ИСиТ-16), безопасности информационных систем
и технологий - Илья Наумов (гр.
ИСиТ-17).
В скором времени все обучающиеся получат сборники, содержащие тезисы к их докладам.
Юлия БОЧАРОВА,
гр. Эко-16
Юлия ШАЛЫГИНА,
гр. ИПО-14
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Êîíêóðñ "Êðàñà ÁðÃÓ - 2018"
В Братском государственном университете состоялся финал грандиозного конкурса "Краса БрГУ - 2018"!
Восемь ярких, целеустремлённых
девушек в течение месяца готовились к финалу, боролись за главный
титул красавицы университета.

В течение всего периода непростого состязания девушки успели поучаствовать в фотосессии,
приготовить творческие номера,
посетить урок японского языка и
многое другое.
Все участницы дружно шли к

финалу, поддерживая друг друга
во всех этапах и испытаниях. Каждая из них достойным образом
стремилась к победе.
Итак, первое место и титул "Краса БрГУ - 2018" завоевала Анастасия Платицина (ИСФ); второе
место и титул "Вице-Краса БрГУ"
- Таисия Метлина (ФЭиА).
Победительницы в разных номинациях: "Леди Виртуальность" и
"Леди Грация" - Лада Лопатина
(ЕНФ); "Леди Творчество" - Светлана Лебедева (ГПФ); "Леди
Сообразительнось" - Кристина
Бороздина (ФЭиА); "Леди Модельный шаг" - Ангелина Башурова (МФ); "Леди Неординарность" - Анна Афанасьева (ГПФ);
"Леди Голливудская улыбка" Арина Баглаева (МФ).
Поздравляем смелых и талантливых студенток и выражаем благодарность всем организаторам и
партнёрам конкурса "Краса
БрГУ"!

Èãðàé ñ íàìè, èãðàé ëó÷øå íàñ!
Состоялся второй турнир по
боулингу "Кубок профкома", в
котором приняли участие восемь факультетов БрГУ, педагогический и целлюлозно-бумажный колледжи, а также команда, состоящая из молодых
активистов профсоюзного комитета. Турнир проходил в развлекательном центре города
Братска "Формула".

что кому-то улыбнулась удача.
До последнего момента было трудно
определить, кто же
всё-таки победит, но
компьютеры чётко
вели свой подсчёт. У
всех были как удачные
(страйковые) моменты, так и прочерки за

несбитые
кегли. Среди
игроков обнаружилось
множество
новичков, и,
как это часто бывает,
им необыКоманды состояли из шести человек, в течение часа они полноправно владели одной из дорожек
и с удовольствием катали шары,
соревнуясь не только с другими
командами, но и друг с другом.
Игра захватила многих, по залу
то тут, то там слышались радостные крики "страйк!", а это значит,

чайно везло.
Результаты турнира распределились следующим образом: третье
место заняла команда лесопромышленного факультета - "Лес",
второе - команда гуманитарнопедагогического факультета
"Сильная рука" и первое - команда факультета энергетики и авто-

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- доцента базовой кафедры
правоведения и философии (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 14.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится
25.06.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
II.
- доцента кафедры математики и физики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для
участия в конкурсе 14.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится
25.06.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд. 3310.
III.
- ассистента кафедры подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее
1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или учёной степени
кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
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 14.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится
27.06.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул., Макаренко, 40, стр.2 , ауд.2325.
***
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".

День за днём
матики "TheBestEnergy". Все молодцы!
Юлия ШАЛЫГИНА,
гр. ИП-14

14 апреля - финал муниципального чемпионата по финансовой грамотности для учащихся 8-11 классов
"Повелители финансов"(ФЭиУ).
*** конкурс творВ БрГУ проходит
ческой молодёжи "АТОМ// дыха-

ние весны". 12, 13, 14, 16 апреля - отборочный этап; 18-21 апреля - репетиция в ауд.А1301,
3242, 2110; 27 апреля - гала-концерт в главном актовом зале
БрГУ, начало в 15.15.

"Не выбирал я лёгкого пути..."
Íедавно в центральной городской библиотеке им. писателяфронтовика И.З. Черемных состоялся творческий вечер замечательного братского поэта, председателя творческого объединения "Литературное братство" И.П.
Медведева. В этот день творческая интеллигенция, друзья Инно-

справа). Нелёгок его путь. Родился юбиляр в многодетной
семье. Поэзию любил с детства. Всю жизнь стремился к
знаниям. Получил два высших
образования. Вспоминается
стихотворение "Смысл жизни",
где есть такие слова: "Не выбирал я лёгкого пути…"

кентия Петровича пришли, чтобы
поздравить его с 55-летием.
В начале вечера ведущая Лариса Насачевская познакомила
гостей с жизненной и творческой биографией поэта (на фото

Сейчас имя Иннокентия Медведева известно не только в литературных кругах России, но и за
рубежом. Он является членом Союза писателей 21-го века, членом
Европейского конгресса литера-

торов, а также лауреатом многих
поэтических конкурсов. В 2011
году за высокие профессиональные достижения и творческую индивидуальность награждён памятной медалью А.П. Чехова и дипломом лауреата Московской городской организацией Союза писателей России; отмечен Почётным знаком (медалью) "Лучшие
люди в образовании"; имя братского литератора занесено в Международную энциклопедию. На
счету автора семь поэтических
сборников - " Запах жизни",
"Звезда удачи", "Любовь, рождение и смерть", "Грешный рай",
"Тревожные струны души", "Ты
пропой мне песню о любви",
"Вечность". Опубликованы подборки стихотворений во многих
российских и международных изданиях - в Германии, Испании, Австрии, Чехии, Украине, Белоруссии, Казахстане, Бурятии, Соединенных Штатах Америки (НьюЙорке, Филадельфии, Торонто).
Некоторые из его стихотворений
переведены в русско-японский и
русско-шведский сборники.
Первым поздравил Иннокентия
Медведева начальник департамента культуры города Братска
Евгений Гудков ( на фото слева).
Он сказал много добрых и напутственных слов, а также передал
поздравления от мэра Сергея Се-

ребренникова и заместителя мэра
по социальным вопросам Марины Зубаковой.
Приехали поздравить юбиляра
учащиеся школы №6 пос. Порожский, той самой школы, в которой когда-то учился сам поэт. Интересное поздравление подготовили воспитанники Высшей народной школы, с которой тесно
сотрудничают поэты объединения. Они использовали в своём
выступлении стихотворения Иннокентия Медведева.
Юбиляр с удовольствием принимал поздравления заведующей
центральной библиотекой им.
И. З.Черемных Раисы Кучмук, литературного клуба "Братский самородок" (руководитель Николай
Хромовских), поклонников его
творчества, друзей и братских поэтов - членов творческого объединения "Литературное братство"
Анатолия Лисицы, Нины Сафьянниковой, Эммы Гриб, Вячеслава Парилова, Тятьяны Чемезовой, Анатолия Казакова, Людмилы Надаховской, Никиты Ноянова, Ирины
Мироновой, Олеси Катковой и автора этих строк. Лились рекой пожелания в стихах! И, конечно, звучали стихотворения в исполнении
самого Иннокентия Медведева.
А какой же праздник без музыкальных номеров! Под руководством Любови Сартаковой пре-
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красное, незабываемое звучание
классической гитары и баяна показали воспитанники Братского
музыкального училища. И, как
всегда на таких мероприятиях, в
стенах библиотеки исполнялись
песни на стихи местных авторов.
Гостей порадовали своим проникновенным вокалом Ольга Кочурова, Светлана Аншукова, Игорь
Щелканов.
Праздник удался на славу! Впереди - новые идеи и планы у председателя творческого объединения "Литературное братство" Иннокентия Медведева. Поэты города - частые гости в школах и детских садах, санаториях, доме-интернате для ветеранов и т.д.
Объединение ежегодно проводит
три конкурса. В декабре - конкурс
чтецов "Родной мой Братск", в
феврале - конкурс "Мир в твоих
руках", где участвуют дети, которые сами пишут стихи и прозу, в
апреле - конкурс "Братская лира",
этом году он пройдёт 15 апреля
в центральной городской библиотеке им. И.З. Черемных, начало в 15.00. Ждём участников!
А нашему дорогому Иннокентию
Медведеву желаем здоровья, счастья, понимания близких, поддержки окружающих, много новых
стихотворений!
Зинаида МИРСКИХ,
член творческого объединения
"Литературное братство"
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