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19 июня состоялись выборы
рект о ра Братског о г осуд а р ственного университета. На должность ректора претендовали
два кандидата - и.о. первого
проректора Виктор Александрович Иванов и временно испол-

няющий обязанности ректора Илья Сергеевич Ситов.
Кандидаты представили
свои программы по развитию вуза. Делегаты от
структурных подразделений БрГУ внимательно
выслушали, получили ответы на свои актуальные
вопросы и путём тайного
голосования отдали своё
предпочтение Илье Сергеевичу Ситову. За него
проголосовали 55 делегатов из 92 присутствующих
на конференции.
Коллектив Братского государственного университета поздравляет Илью
Сергеевича СИТОВА с
законным избранием на
должность ректора! И желает молодому, энергичному руководителю, выпускнику нашего вуза, к.т.н., доценту ВАК успехов на трудном поприще сохранения и дальнейшего развития альма-матер, имеющую богатую, созидательную историю на братской земле.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Волейбольная мужская команда
нашего вуза, одержавшая убедительные победы на всероссийских чемпионатах студенческой
Лиги, сегодня настолько сильна,
что не оставляет никаких призрачных шансов остальным игрокам,
даже очень достойным.
Турнир вызывает неизменный
интерес у братчан и, как отметил во время игр
тогда ещё временно исполняющий обязанности
ректора
Братского государственного
университета
И.С. Ситов, в
планах у органиИгроки университетской команды вместе с тре- заторов перенером Владимиром Скуратом и на тот момент именовать ставврио ректора БрГУ Ильёй Ситовым
шие популярными соревнования, посвятив их
Команда Братского государпамяти Т.Г. Перцевой - бессменственного университета в оченого куратора студенческой воредной (четвёртый) раз завоелейбольной команды БрГУ.
вала первое место, команда
Информация и фото
"РУСАЛ" стала второй и "бронкафедры физвоспитания
за" досталась команде "Илим".
В спорткомплексе "Металлург" недавно состоялись ежегодные соревнования по волейболу среди мужских команд на
Кубок нашего университета. На
этот раз в нём приняли участие 6 команд, в том числе из
Тулуна.
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Студенческая жизнь - постоянное движение. Ты приходишь
в университет с мыслью, что
будешь думать только об учёбе, а потом в числе первых начинаешь участвовать практически во всех мероприятиях.
Потому что это очень интересно, потому что это новые знакомства и новые эмоции. Именно так незаметно пролетел очередной учебный год! Настало
время подводить итоги.

Под занавес завершающегося
учебного года в актовом зале первого корпуса состоялось торжественное награждение всех участников и победителей трёх традиционных состязаний, а также
просмотр долгожданного видеоролика с седьмых военно-патриотических сборов "Зарница 2019".
Студентов приветствовали на тот
момент ещё врио ректора БрГУ
И.С. Ситов (теперь ректор), и.о.
первого проректора В.А. Иванов.
Они совместно с председателем
профсоюзной организации студентов А.Н. Чирковой вручили студентам заслуженные награды.
В традиционном конкурсе "Лучший профорг первого курса 2019" победителем стала Ульяна
Гурко (ФЭиУ), которая будет удостоена именной стипендии Иркутского областного комитета профсоюза. Все профорги-участники
получили щедрые призы, а академическая группа лучшего профорга первого курса получила
возможность отдохнуть 15 июня
на картодроме "Ангара" - с шаш-

лыками на вечеринке в байкерском стиле.
Из года в год профком студентов совместно с советом общежитий проводит главное и завершающее мероприятие для студентов, проживающих в общежитиях,
- конкурс "Лучшая комната общежития". Все победители и участники получили отличные, а главное - полезные подарки от родного профкома студентов. Стоит
обратить внимание, что они по
возможности приобретаются с учётом мнения самих
студентов.
В рамках итогового мероприятия
года благодарственными письмами были награждены студенты - организаторы
"Зарницы - 2019".
Ведь
именно
профсоюзный актив в течение месяца готовил захватывающую программу двухдневных сборов.
Особо трогательным всегда является прощание с нашими любимыми выпускниками. В этот
день им были вручены почётные
грамоты Президиума областного
комитета профсоюза и небольшие
памятные сувениры. Хотелось бы
пожелать им не терять целеустремлённости, упорности в достижении своих планов, веры в себя
и свои возможности. Благодарим
за работу и общение!
В завершение мероприятия торжественно были вручены сертификаты именным стипендиатам
Иркутского областного комитета
профсоюза. По итогам зимней
экзаменационной сессии 20182019 года ими стали Юлия Шалыгина (гр. ОПОм-18) и Виталий
Корниенко (гр.ЛПм-17).
Поздравляем всех с отличными
результатами и желаем успехов в
будущем. Следуй за нами! Становись лучше!
Ваш профком студентов
Фото Олега ЛИХОМАНОВА,
гр.ИСиТ-18

Студенты БрГУ приняли участие в конкурсе "Если бы я был
мэром", который проводился в
соответствии с решением политического совета БГМО ВПП
"Единая Россия".

Защиты работ проходили на заседании конкурсной комиссии в
администрации Братска. Победители включены в резерв претендентов на вакантные должности городской администрации.
Лучшим стал проект парковой

набережной: "Предложения по
благоустройству участка вдоль
улицы Набережной от стадиона
"Труд" до гостиницы "Люкс" в
жилом районе Падун". Авторы:
Сулаймон Собиров, Андрей
Шестаков, Наталья и Юлия Половинец, Саломат Каримова.
Руководитель:
кандидат педагогических наук, доцент базовой кафедры СМиТ Лариса Кульгина.
Поощрительный
приз
получил
"Проект благоустройства территории мечети на 250
мест".
Автор:
Файзали Буронов, руководители:
кандидат педагогических наук, доцент базовой кафедры СМиТ Лариса Кульгина и кандидат архитектуры, доцент базовой кафедры СМиТ Людмила Перетолчина.
Информация базовой кафедры СМиТ
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Братский государственный университет рад приветствовать в
своих стенах потенциальных первокурсников! С 20 июня (сегодня)
центральная приёмная комиссия
начала приём документов по программам высшего и среднего профессионального образования.
БрГУ сегодня:
Это - девять факультетов: гуманитарно-педагогический; естественнонаучный; инженерностроительный; лесопромышленный; механический; экономики и
управления; энергетики и автоматики; магистерской подготовки;
заочного и ускоренного обучения.
Это - четыре формы обучения:
очная; очно-заочная; заочная; заочная ускоренная.
Это - сплочённый педагогический коллектив, состоящий из доцентов, профессоров, кандидатов
и докторов наук.
Это - учебные лаборатории, оснащённые современным инновационным оборудованием. Учебнопроизводственные мастерские.
Спортивные сооружения, включающие в себя открытый стадион с
элементами полосы препятствий.
Это - большое количество бюджетных мест и возможность получать приличную стипендию и
иные виды материальной поддержки. Льготы и особые условия для
людей с ограниченными возможностями. Дополнительные баллы
при поступлении в вуз за достижения в спорте и учебной деятельности.
Это - четыре благоустроенных
общежития на территории университета, а также активная общественная и культурно-спортивная
студенческая жизнь.
Выбирая БрГУ, вы выбираете
качественное образование. Ваша
успешная карьерная лестница начинается с аудиторий Братского
государственного университета.
Подробную информацию об условиях поступления можно найти
на сайте вуза - https://brstu.ru/
abitur, номера телефонов центральной приёмной комиссии 3253-08, 32-53-14.
Подать документы вы можете,
отправив электронное письмо на
адрес: priem@brstu.ru, либо привезти лично по адресу: г.Братск
(ж.р.Энергетик), БрГУ, ул. Макаренко, 40/2, 2-й учебно-лабораторный корпус, помещение читального зала.
Для печати подготовила
Ольга ТОРБЕК,
внешт.корр.
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30 мая в Братском государственном университете состоялась итоговая аттестация десяти студентов вуза, слушателей программы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной квалификации "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".

Насыщенная трёхлетняя программа теоретического курса по-

зволила выпускникам из числа
обучающихся нашего вуза продемонстрировать итоговой аттестационной комиссии широкий словарный запас и глубокое знание
всех грамматических правил, тонкостей и нюансов английского
языка. Кроме того, как отметила
председатель итоговой аттестационной комиссии, и.о. заведующего кафедрой
иностранных
языков БрГУ,
кандидат филологических наук
Любовь Олеговна Трушкова,
абсолютно все
слушатели на
высоком уровне
владеют переводческими
приёмами и готовы к общению
на уровне хорошо образованного носителя. Подготовленные
экзаменационные материалы

соответствуют программе обучения. Итоговые оценки выводились объективно, на основании
утверждённых критериев и с учётом всех видов работ, входящих
в экзамен.
Студенты, получившие дополнительную квалификацию "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации", - это специалисты нового поколения, имеющие рабочий уровень владения
английским языком, что обеспечивает им доступ к зарубежной
информации и помогает общаться с иностранными коллегами, с
успехом преодолевая языковой
барьер. Они знакомы с культурой стран изучаемого языка,
имеют широкий кругозор, более
организованы и работоспособны.
Поздравляем новоиспечённых
переводчиков! Знание английского языка - путь к успешной
профессиональной карьере.
Информация и фото кафедры
иностранных языков
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По просьбе Министерства здравоохранения Иркутской области
на очередном ректорском совещании были вручены благодарственные письма за подписью
министра О.Н. Ярошенко руководителю испытательного центра
"Братскстройэксперт", входящего в структуру БрГУ, А.А. Зиновьеву (на снимке) и ведущему ин-

В преддверии Дня медицинского работника, которое в этом
году отмечалось 16 июня, коллектив университетского медицинского учреждения поздравил на тот момент ещё врио
ректора БрГУ (ныне ректор)
И.С. Ситов:
"Уважаемая Елена Александровна! Дорогие работники санаторияпрофилактория Братского государственного университета! Горячо и сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Люди, связавшие свою жизнь с
профессией медика, - люди особой закалки. Сочетание незаурядных волевых качеств и профессионализма с добротой и милосердием, высокой требовательности

к себе с бесконечным терпением
к людским слабостям во все времена обеспечивали медицинским
работникам заслуженное уважение и почёт в обществе. Именно
поэтому ваш высококвалифицированный, преданный своему делу
коллектив давно полюбился братчанам и является настоящей визитной карточкой нашего университета!
От всей души желаю каждому из
вас дальнейшего успешного профессионального развития! Пусть
ваш энтузиазм, беззаветное служение и верность благородному
делу всегда идут рука об руку с
благополучием, радостью и удовлетворением от любимой работы".

Ñ 80-ëåòèåì!

женеру этого центра Е.А. Карелиной - за качественную и оперативную работу по проведению
капитального ремонта Кежемской
участковой больницы областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
"Братская районная больница".
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА

В июне сразу два ветерана
высшей школы отмечают свои
80-летние юбилеи - Валентин
Васильевич ШИПИЛОВ и Владимир Андреевич ПОСКРЁБЫШЕВ. Сегодня оба заслуженных
человека на заслуженном отдыхе.

шин" в знаменитом МВТУ им. Баумана. Затем в Новополоцком политехническом институте работал
в должности старшего преподавателя кафедры технической механики, а с 30 января 1976 года в
должности и.о. доцента. В мае
следующего года Коллегией ВАК

ÈÑÔ: äîðîãó
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В рамках выставки "Байкальская строительная неделя" (курирует министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области) был проведён конкурс студенческих работ "Дорогу осилит идущий". В
нём приняли очное участие студенты Братского государственного университета (ИСФ, кафедра СМиТ), выступившие с
содержательными научными
докладами.
Наши участники заняли два
призовых места: в номинации
"Инновационные материалы в
строительстве" диплом II степени вручён Екатерине Рябковой
(гр.ИСИ-17) - "Стеновые материалы и пористые заполнители из
высокодисперсного кремнеземистого сырья", научный руководитель к.т.н., доцент И.А. Макарова; в номинации "Инновационные
материалы в строительстве" диплом III степени получила Мария

Мунц (гр.ТСМм-17) - "Технология
получения композиционного вяжущего с применением техногенного сырья", научный руководитель
к.т.н., профессор А.А. Зиновьев
Дипломами участников отмечены: в номинации "Инновационные технологии в строительстве"
Юлия Гаврищук (гр.СТ-15) - "Инновационные технологии изготовления газозолобетонов", научный
руководитель к.т.н., доцент А.В.
Косых; в номинации "Инновационные материалы в строительстве" Дмитрий Заика (гр.СТ-15)
- "Модифицированный газозолобетон", научный руководитель
к.т.н., доцент А.В. Косых.
Всем выступавшим были вручены дипломы и материальное вознаграждение.
Информация кафедры СМиТ

Коллектив кафедры машиноведения и деталей машин в
середине "нулевых", второй слева В.А.Поскрёбышев, четвёртый слева В.В.Шипилов
В.В.Шипилов родился 16 июня
1939 года на прииске Ципикан
Баунтовского района Буряткой
АССР. В 1966 году окончил Иркутский политехнический институт,
получив квалификацию инженерамеханика. После окончания вуза
работал в Иркутском научно-исследовательском институте химического машиностроения старшим
инженером.
В Братске свою трудовую деятельность Валентин Васильевич
начал с 1971 года в должности
инженера-технолога на центральном ремонтно-механическом заводе. В Братский филиал Иркутского политехнического института
уважаемый юбиляр пришёл в апреле 1972 года на должность ассистента кафедры теоретическом
и прикладной механики. Через
пять лет стал старшим преподавателем этой же кафедры: с большей самоотдачей читал лекции,
проводил практические занятии и
руководил курсовым проектированием по дисциплине "Теория машин и механизмов и детали машин".
В.В.Шипилов проработал в нашем университете более 30 лет,
зарекомендовав себя как опытный
и уважаемый педагог, порядочный
коллега. Очень эрудированный,
приятный в общении человек с
разносторонними интересами. С
такими людьми всегда интересно.
В.А. Поскрёбышев родился 24
июня 1939 года. В 1964 году окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства, где при кафедре "Теория
механизмов и детали машин" успешно закончил очную аспирантуру и защитил диссертацию кандидата технических наук.
В 1972 году Владимир Андреевич повышал профессиональную
квалификацию по специальности
"Машиноведение и детали ма-

СССР ему присвоено учёное звание доцента.
В БрИИ (ныне БрГУ) В.А.Поскрёбышев приступил к работе 15 августа 1979 года. Энергичного, знающего педагога и учёного избирали деканом механического факультета. Неоднократно он избирался по конкурсу заведующим кафедрой "Детали машин и подъёмно-транспортные машины".
За несколько десятков лет работы в нашем вузе В.А.Поскрёбышев
выполнял все виды учебной деятельности: читал лекции по курсам
"Детали машин и подъёмно-транспортное управление", "Прикладная механика". Общий объём лекционной нагрузки по этим дисциплинам ежегодно составлял от 104
до 204 часов. Кроме того, вёл
практические и лабораторные занятия, руководил курсовым проектированием. При его непосредственном участии оснащались и
оборудовались учебные специализированные лаборатории. Все
годы работы в нашем вузе Владимир Андреевич основную учебную
работу умело сочетал с методической, научной и общественной
деятельностью. Среди коллег
имел огромный авторитет, студенты его очень любили.
Ректорат, коллектив кафедры
ММиИГ, механический факультет, профкомы работников и
студентов, ветераны БрГУ сердечно поздравляют Валентина
Васильевича Шипилова и Владимира Андреевича Поскрёбышева с солидными личными
датами и желают им крепкого
здоровья, неиссякаемой оптимистической энергии, как можно больше радости в жизни и
дальнейшего долголетия. Будьте счастливы!

Ñêàçêà ïðî íàñ
Это история формирования
группы УП-18, первые полгода
её жизни.
В некоторой стране, в некотором городке жили-были десять
девчонок и один парень. Они все
жили в разных городах. У всех
была своя школа, свои друзья,
своя жизнь.
Вот наступил август 2018 года.
И... По щучьему велению, по моему хотению сформировалась отличная группа ребят-управленцев.

Группа была названа УП-18.
Вот наступил праздник - День
знаний! Все первокурсники с волнением и страхом в глазах пошли
людей повидать, да концерт посмотреть. Выдали ребятам билеты. Билеты эти были не простые,
а студенческие. Радовались студенты билетам, ведь вселили они
их в яркую и насыщенную жизнь.
Первым занятием стала информатика. Знакомство десяти ребят
- Ульяна, Милена, Наталия, Анастасия, Юлия, Ксения, Екатерина,
Юлия, Варвара и Дмитрий. Почему же десяти? Да потому, что
Люсьена Юлия поступила, да не к
нам. Знакомство произошло на
психологи, тогда они играли и
общались одновременно. Спустя
неделю управленцы стали "не
разлей вода". Но одна девочка задумала, чтобы перевестись в группу ребят - управленцев. Хотела
стать частью небольшой "семьи".
Шёл конец сентября. Староста
группы забегает в аудиторию и
радостно сообщает:
- У нас скоро посвящение в студенты! Нужно подготовиться как
следует.
- С чего начнём? - дружно спросили все.
Начали с того, что придумали
текст песни и нашли подходящую
музыку. Все оказались очень умными и сообразительными. Но это
ещё не всё. Нужно было многомного репетировать. С каждой
встречей ребята становились все
дружнее и дружнее.
Наступил день Х. Посвящение в
студенты. Сначала они проходили различные испытания. Было
забавно в них поучаствовать.
Обидно, что единственного мальчика в группе облили кашей. Затем они отправились в столовую
хорошо провести время. Было

очень весело, все показывали
номера, подготовленные заранее.
Профком студентов припас различные конкурсы, призы и огромный торт. Все были счастливы!
Нежданно-негаданно в группу
ребят - управленцев перевелась
Люсьена Юлия - краса, чёрная
коса. Боялась она, переживала,
что не примут её дружные ребята. Напрасно! Приняли как свою,
родную. Она стала частью небольшой "семьи". Через несколько дней общения одногруппники
дружно сказали: "Без тебя
группа, казалось, была
неполноценной".
На занятиях
им никогда не
было скучно,
а очень интересно и познавательно. Преподавателей
студенты уважали и всегда внимательно слушали.
Долго ли коротко ли - наступила зимушка-зима. Быстро ребята набирались знаний. Много мероприятий посещали, концертов,
оставляющих огромное количество положительных эмоций.
Затем наступило очень волнительное время - первые зачёты.
Всё шло своим чередом. Все зачёты были поставлены, и ребята-студенты отправились по домам отмечать новогодние праздники. Кто-то поехал в УстьИлимск, кто-то в ЖелезногорскИлимский, а кто-то остался в
Братске.
Каникулы прошли, началась
сессия. Ух, первая сессия… Студенты готовились, учили билеты.
Все ребята хотели помочь одногруппникам, если те не могли разобраться.
Наступило время первого экзамена. Было очень волнительно,
хотя все хорошо подготовились.
Ура-а! Все сдали первый экзамен. Ну а дальше "пошло, как по
маслу". Экзамен за экзаменом.
Раз за разом ребята показывали
свои блестящие знания. Они оказались просто молодцами!
Все экзамены сданы! Самое
сложное позади. Но не стоит расслабляться, ведь ждёт студентов
в новом семестре ещё многомного интересного. Главное - помогать и поддерживать друг друга! Если бы ни поддержка одногруппников, то было бы очень тяжело.
И я с уверенностью могу сказать: судьба сводит с нужными,
душевными людьми!
Ульяна ГУРКО,
профорг гр.УП-18

Âåðíûå äðóçüÿ
Коротко расскажу о своей группе ПГС-18. Моя учебная группа это своеобразный "винегрет", который состоит из креативных ребят, абсолютно непохожих друг на

друга. У нас 12 студентов: 3 мальчика и 9 девочек. Все мы отличаемся своим активным участием в
различных мероприятиях вуза и
хорошей учёбой. К слову, первую

сессию все ребята "закрыли" на
такие отметки, как "хорошо" и
"отлично", что позволило всем остаться со стипендией.
У нас каждый имеет свои таланты, к примеру:
игра на скрипке,
вокал, танцы, игра
на гитаре, рисование, волонтёрство
и многое другое.
А ещё за этот
учебный год мы
очень подружились и сплотились. Если кому-то
нужна помощь, то
можно быть уверенным, что её
тебе окажут. Я
очень рада тому,
что нахожусь в
кругу таких замечательных людей.
Спасибо альма-матер, спасибо
одногруппникам!
Анастасия АГАФОНОВА,
гр. ПГС-18
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Сказка - явление, не имеющее
границ для воображения. Это
вспышки фантазии, эмоции, переживания и, конечно же, магия
(куда нам без неё). Но всё-таки
у неё есть, чаще счастливый и
увлекательный, финал и не менее увлекательная, захватывающая дух история…
Всё началось первого сентября,
когда наш факультет принял первокурсников. Это был большой

праздник. Каждый первокурсник
получил студенческий билет и пропуск, имея возможность носить гордое звание "Студент ФЭиА". Впереди у новобранцев было ещё множество испытаний...
13 сентября 2018 года была оглашена тема "Зелёной волны", и
началась плодотворная работа. На
ФЭиА провели отбор восьмерых
самых талантливых и интересных
первокурсников. После месяца
упорной работы ребята вышли на
сцену актового зала и подняли настроение всем студентам. Особенно зрителям запомнился видеоролик, он побил все рекорды
по просмотрам. Поздравляем ве-

ликолепную восьмёрку команды
"13 литров тархуна" во главе с капитаном команды Романом Тобоковым. Благодарим Николая Савину, Виктора Липина, Павла Коноплёва и кураторов - Даниила Ермоленко и Егора Попова за подготовку к "Зелёной волне - 2019".
В скором времени состоялось
мероприятие, посвящённое Дню
народного единства. Наша команда (под символичным названием
"Бульба") заняла первое место (Денис Бахмисов, Евгений Новиков,
Валерия Седова, Лидия Ефименко, Таисия Метлина, Нина Краева). Кроме того, студенты ФЭиА побывали на мероприятии "Мир XXI18" как в качестве участников, так и
в качестве организаторов, и внесли
свой ощутимый вклад.
20 декабря состоялся десятый,
юбилейный фестиваль первокурсников "Радуга". Первокурсники
произнесли клятву студента, показали интересные видео-визитки и
творческие номера. Ребята старались удивить и рассмешить жюри,
состоящее из выпускников: Вадима Кижина, Андрея Алексеева,
Антона Рычкова, Андрея Бобылева, Николая Жадаева. Мы убедились в том, что на наш факультет
пришли новые таланты, готовые посвятить себя не только учебной, но
и внеучебной жизни университета.
"Лучшей группой" фестиваля стали студенты ПТЭ-18.
В конце февраля состоялся юбилейный, пятый фестиваль творческой молодёжи "СОК", в котором
приняли участие студенты ФЭиА
Антон Скорый, Денис Бахмисов
(группа "Пульс" в номинации ВИА
- 3-е место) и Надежда Панова
(тренер в танцевальном направлении). Фестиваль этого года был
необычайно интересным и по-сво-

ему оригинальным. Тематикой были
выбраны бессмертные произведения Андерсена (Оловянный солдатик, Дюймовочка, Свинопас и другие).
В марте в Сочи прогремел международный фестиваль-конкурс
"Фактор успеха", в котором участвовал народный коллектив,
танцевальный ансамбль "Молодость Братска"! Ребята выложились
по максимуму и завоевали Гранпри! В составе коллектива-победителя был общественный декан ФЭиА
Николай Савина.
18 марта началась спартакиада
БрГУ. Наш факультет занял 2-е место по баскетболу и
шахматам. Студенты показали не
только высокий
спортивный, но и
интеллектуальный
уровень, который
не уступает остальным факультетам в данных видах
спорта.
27 марта самая позитивная и "высококулинарная" команда ФЭиА "С.Л.Э.М" заняла 3-е место в конкурсе "Студенческая кухня - 2019",
тематикой которого в этом году
стало "Правильное питание". Команда готовилась долгое время,
строго отвечая всем правилам мероприятия. Борьба была очень
упорной, разрыв между призовыми
местами был минимальным, наши
ребята огромные молодцы! Это Денис Бахмисов, Таисия Метлина,
Галина Рау, Юлия Макарова, Даниил Ермоленко.
28 марта наш общественный декан Николай Савина
стал председателем студенческого совета БрГУ.
30 марта состоялся
конкурс красоты "Леди
Сибири", в нём блистала студентка факультета
Юлия Макарова. Особый вклад в выступление
и неоценимую поддержку Юлии оказали выпускницы ФЭиА Таисия
Метлина и Галина Рау.
11 апреля в стенах
БрГУ завершилось одно
из самых ярких соревнований - юбилейная, пятая "КУИЦиада - 2019", в которой команда
КУИЦ "Энергетика" БрГУ - "Электрошок" заняла 1-е место! Наши ребята были не только лучшими в
творческих конкурсах, но и показали высокий уровень знаний, обогнав "соперников" Иркутского
КУИЦ в четырёх конкурсах профессионального мастерства из пяти.
По-особенному интересным оказался апрель 2019 года. Состоялась
IV Всероссийская научно-техническая конференция студентов и магистрантов "Молодая мысль - развитию энергетики". В секции "Электроэнергетика и электротехника":
1-е место - Анжелика Смолярская (гр. ЭП-16),
2-е - Евгений Новиков (гр. ЭП16), 3-е - Нина
Краева (гр. ЭП16); в секции
"Теплоэнергетика
и теплотехника":
1-е место - Денис Гришаев (гр.
ПТЭ-15), 2-е Алексей Лбов
(гр. ПТЭ-15), 3-е
- Марат Гайнутдинов и Кристина
Бороздина (гр.
ПТЭ-15); в секции
"Управление в технических системах": 1-е место - Ирина Антипина
(гр. УТС-17), 2-е - Наталия Гуцу и
Мария Евстафьева (гр. УТС-17),
3-е - Вячеслав Татарников (гр.
УТС-15); в секции "Инфокоммуникационные технологии": 1-е место - Дмитрий Бурлак (гр. МТС15), 2-е - Галина Рау (гр. МТС15), 3-е - Анисим Куликов (гр.
МТС-17). Все доклады, посвящённые актуальным вопросам развития
энергетики, были представлены на

качественном уровне, участники
выступили достойно и показали
обширные знания в выбранной области.
24 апреля на сцене театра кукол
"Тирлямы" состоялась премьера
спектакля по мотивам сказки А.С.
Пушкина "О рыбаке и рыбке" под
символичным названием "У самого синего моря". Студенты и преподаватели ФЭиА, успевшие в последний момент купить заветный билетик, остались очень довольны постановкой. Особую атмосферу
спектакля создавала музыка собственного сочинения, написанная
специально для спектакля студентом ФЭиА Антоном Скорым.
Одним из самых ярких событий
апреля стала "Студенческая весна
- 2019". 18 апреля состоялся галаконцерт областного этапа в Музы-

кальном театре имени Загурского
(Иркутск). В нём принимали участие студенты нашего факультета и
привезли оттуда множество наград!
Антон Скорый стал лауреатом в
номинации "Авторское слово" внутривузовского этапа и участником
областного этапа, а Николай Савина стал лауреатом внутривузовского этапа и завоевал Гран-при
областного этапа фестиваля в номинации "Хореография. Народный танец" с номером "Танец с бубном". А уже
26 апреля в актовом
зале БрГУ состоялся
гала-концерт, где
своими выступлениями отметились музыкальные группы
"Электрошок" с каверами на известные многим песни и
"ПуЛьС" с авторской
композицией: Антон
Скорый, Таисия
Метлина, Валерия
Седова, Андрей Угодин, Денис
Бахмисов, Александр Борознов.
27 апреля нынешнего года в рамках профориентационного мероприятия для школьников "Путь к успеху" ФЭиА провёл IV межмуниципальный конкурс энергосберегающих проектов "Новая энергия".
Школьники Братского района достойно показали себя. Конкурс проходил среди учащихся 6-11 классов.
Стоит отметить, что с каждым разом уровень подготовки растёт.
В мае факультет энергетики и автоматики вновь принял участие в
параде, посвящённом Дню Победы
9 мая, а также военно-патриотических сборах "Зарница - 2019": На-

талия Гуцу (гр.УТС-17), Анна Михайлова (гр. УТС-18), Александр
Яшинскас (гр. МТС-17), Евгений
Новиков (гр. ЭП-16), Александр
Курушин (гр.МТС-18), Захар
Пушкарь (гр.МТС-18), Кирилл
Мобеш (гр. ЭП-18). В рамках первого этапа сборов Юлия Макарова представила творческую работу
своей команды - "Битва под Прохоровкой".
Не менее значимым конкурсом
стал "Лучший профорг первого кур-

са", где студентка группы УТС-18
Анна Михайлова, прилагая множество усилий, заняла второе место. Анна на протяжении всего
учебного года показывала высокий
уровень заинтересованности в данном состязании. Благодарим её за
самоотдачу.
Также стоит отметить, что в этом
году студенты ФЭиА приняли участие в вузовской и областной
олимпиаде по физике среди учебных заведений среднего профессионального образования и вузов.
Внутривузовский этап принёс нам
четыре награды в лице "физиков
группы ЭП-18": 1-е место разделили Юлия Макарова и Марк
Ульянкин, 2-е и 3-е места завоевали Александр Кильберт и Илья
Бянкин.
2018-2019 учебный год был чрезвычайно насыщенным и богатым на
множество увлекательнейших событий. Наш прославленный дружный
факультет не сбавляет темпов и активно участвует в
жизни университета. Мы благодарим
Ольгу Владимировну Макушеву за помощь в
организации мероприятий.
Очень жаль, что в этом году пост
декана ФЭиА оставил Владислав
Альбертович Шакиров, но мы желаем ему всего самого наилучшего на новом месте работы в Иркутске, мы Вас любим!
Отдельные слова благодарности
адресуем выпускникам-энергетикам

Вадиму Кижину и Андрею Алексееву, которые продолжают активно помогать нашему факультету.
А выпускникам нынешнего года
желаем только стремления вверх,
карьерного роста, хорошего настроения и никогда не забывать
родной ФЭиА, всегда помнить альма-матер, её праздничную, радужную атмосферу. И отдельное спасибо активистам за то, что всегда
были готовы прийти на помощь,
поучаствовать в организации важных мероприятий и просто поднять
настроение хорошей шуткой: Таисии Метлиной, Галине Рау,
Дмитрию Лучихину, Виктору Липину, Алексею Бурданову, Надежде Пановой, Дмитрию Шелудько, Юлии Чуприковой, Вячеславу Татарникову, Марату
Гайнутдинову, Андрею Нечаеву,
Трофиму Печкину, Григорию Панасюку.
Это наша сказка! И только мы
сами способны изменить её, сделать счастливой или обыденной,
удивить или оставить всё как есть.
История никогда не исчезнет, потому что мы будем всегда помнить
ошибки и успехи прошлого и стремиться только вперёд. Верим, что
наш факультет ждут только победы, улыбки и светлые, яркие эмоции. Мы совершенствуемся, а это
значит, что нам предстоит открыть
ещё много нового и интересного!
Антон СКОРЫЙ,
гр. ЭП-16
Денис БАХМИСОВ,
гр. ЭП-16
Нина КРАЕВА,
гр. ЭП-16
Николай САВИНА,
гр. ЭП-17
Фото студентов ФЭиА

Åñòü ðàáîòà!
ПАО "Ростелеком" (филиал в
Братске) приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников факультета энергетики и автоматики и естественнонаучного факультета на
должность старшего техника.
Требования к соискателям: проживание в Братске, готовность к
командировкам, водительские права категории В, опыт вождения на
МКПП, знание общего технического обслуживания автомобиля, а также принципов электротехники. Кроме того, продвинутый пользователь
ПК. Приветствуется знание и навыки настройки оборудования сотовой связи (Nokia, Huawei).
Условия работы: разъезды, работа на высоте, в электротехнических
установках до 1000В. Заработная
плата от 45 000 рублей, полный
соцпакет, возможность карьерного
роста.
Контакты с работодателем: Моисеев Михаил Сергеевич 89914341960,
Mikhail.Moiseev@sibir.rt.ru
***
ООО "Центрторг" приглашает на
собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускника
(студента) по профилю "Программирование" на должность специалиста по ремонту оргтехники (копировальной техники в том числе).
Условия работы: неполный рабочий день, график 5х2, возможно совместительство, подработка), заработная плата по договорённости,
соцпакет, перспектива постоянного трудоустройства по показателям
работы.
Контакты с работодателем: Смирнова Ольга Владимировна 89246195437, 8(3953)32-44-14,
ok@center.irkutsk.ru
***
Ремонтно-сантехническая компания (ИП А.М. Шичалина) приглашает на собеседование с целью
дальнейшего трудоустройства выпускника (студента) квалификации
инженер-проектировщик на должность конструктора-проектировщика по инженерным сетям.
Требования к соискателю: знание
AvtoCAD, заработная плата от 25
000 рублей, график 5/2 с 9.00 до
18.00, соцпакет, возможность карьерного роста.
Контакты с работодателем: Шичалин Вячеслав Витальевич 89914333191, rsk.bratsk@mail.ru,
сайт www.remontsanteh.com
***
По вопросам содействия в трудоустройстве смело обращайтесь в ауд.206 (2-й корпус БрГУ),
тел. 32-54-43 - директор РЦСТ
Елена Владимировна Трусевич
(опытный специалист, владеющий полной информацией по
поиску работы).

Ñëóæáà ïî
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Военная служба по контракту в
частях Министерства обороны Российской Федерации - это заработная плата от 40 000 рублей и выше
плюс дополнительные ежегодные
выплаты, служебное жильё, льготная выслуга лет (возможность получения минимальной военной пенсии уже через 10 лет службы), получение собственного жилья, оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно, медицинское обеспечение военнослужащего и членов его семьи, возможность службы в различных регионах Российской Федерации и за
её пределами.
Важно! При наличии среднего
профессионального или высшего
образования, что подходит для выпускников БрГУ, возможность службы по контракту для лиц, не проходивших службу в Вооружённых силах РФ. Медицинское освидетельствование при оформлении на военную службу по контракту осуществляется на бесплатной основе.
Обращаться
по
телефону
8(3952)200-446 (Иркутск, пункт отбора на военную службу по контракту) или в военный комиссариат по месту проживания.
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С таянием снега обнажились
не только серые, угрюмые изгороди бесконечных заборов,
сухой, безжизненной травы, но
и огромные залежи бытового
мусора, брошенного несознательными гражданами в самых
неожиданных местах, что лишний раз подтверждает, что экологической культурой пока обладают не все. А прививать её
надо с детства. Поэтому когда
мы получили приглашение на
экологический марафон "Байкальская ель", то сразу с радостью откликнулись.

Закипела работа по всему району - делали костюмы из бросового материала, рисовали, клеили,
мастерили, фотографировали.
Результат превзошел все ожидания, творческой фантазии нашим
ребятам не занимать! Площадкой
проведения данного мероприятия
стал СК "Таёжный" в г. Вихоревке. Цель форума - улучшение санитарно-эпидемиологического,
гигиенического, экологического и
эстетического состояния территории Братского района, формирование экологической культуры населения, а также пропаганда улучшения экологического состояния,
сохранение природных ресурсов и
уменьшение влияния антропогенных воздействий на окружающую
среду. Организатором районного
экомарафона выступила администрация Братского района.
Программа мероприятия была
очень насыщенной и включала в
себя работу нескольких локационных групп: муниципальный конкурс
детских рисунков "Всё меньше
окружающей природы, всё больше окружающей среды"; муниципальный конкурс творческих работ
"Природа - дом, в котором живёт
человек"; муниципальный конкурс

костюмов из бросового материания, очень порадовало одно прола "Экомода"; экологический субисшествие, которое говорит о
ботник "Эстафета добрых дел" многом. В самый разгар праздни"Батарейки, сдавайтесь!", "Собека ко мне обратился один из моих
ри макулатуру - спаси дерево!";
ребят: "Людмила Николаевна, а
"Экостарты"; выставка-продажа
там, над лесом, дым, это случайтоваропроизводителей Братского
но не пожар?" После чего предрайона.
ставитель Вихоревской админисКонечно же, школьное лесничетрации дал распоряжение отпраство "Юный лесовод" Приморсковить к месту задымления пожарго филиала ОГАУ "Лесхоз Иркутсную бригаду. Выяснилось, что прокой области", МКОУ "Озёрнинская
изошло возгорание лесного масСОШ" и творческое объединение
сива неподалёку от частного сек"Эколята" МКУ ДО "Дом детского
тора, и только оперативное обнатворчества" (Вихоревка), которыружение и локализация пожара не
ми руководит педагог высшей капозволили случиться большой
тегории Л.Н.Панкова, не остались
беде.
в стороне от такого мероприятия,
Этот случай показал, что новое
приняв в нём самое активное учапоколение имеет правильные ористие. Поддержала инициативу
ентиры, и время, проведённое реюных лесоводов и экологов адмибятами в школьном лесничестве,
нистрация МО "Озёрный", предопотрачено не напрасно.
ставив транспорт для поездки в
Район наш большой, территории
Вихоревку. Активное участие в меотдалены друг от друга, и пророприятии принял
Дом
культуры
"Озёрный" в лице
Е.Ю. Красносчек.
Воспитанники
нашей
школы
приняли участие
практически во
всех конкурсах и
увезли домой,
кроме грамот и
подарков за призовые места, массу положительных
эмоций и самых
ярких впечатлений, а также увезЮные лесоводы из Озёрного
ли маленькую голубую ель, которая получила поблем, безусловно, много... Тем отстоянную прописку в Озёрном, а
раднее осознавать, что подобноеё "подружки" поселились у вхого рода массовые мероприятия,
да в СК "Таёжный.
которые из года в год проводит адПредставили юные лесоводы и
министрация Братского района,
свою продукцию на выставке-пропозволяют сплотить население,
даже, это были в основном диковыработать стратегию и тактику
росы - грибы сухие, солёные, мадальнейших действий, настраиваринованные и даже замороженют на позитив, помогают расные, ягоды, рыба, лекарственные
крыться и реализоваться таланттравы, кустарниковая и цветочная
ливым, неравнодушным людям,
продукция. Радовали посетителей
которыми всегда славилась росэкологического марафона и веточсийская земля, особенно сельская
ки цветущего "багульника" - роглубинка. А результат от вовлечедодендрона даурского, а уста и
ния в такие мероприятия учащейвкус услаждал изумительный беся молодёжи вообще трудно перёзовый сок. Мэр Братского райреоценить, ведь только личный
она А.С. Баловнев отметил: «Озёрпример взрослых способен сфорный всегда в тренде!» Экспозиция
мировать правильное и устойчи"заморского" пос. Озёрный покавое поведение в обществе.
зала в красках всё изобилие сиПринимали мы участие и в сельсбирских лесов, рек, полей.
кохозяйственной выставке "100%
А ведь всего этого богатства
наше!", от которой тоже остались
можно лишиться, если неразумно
только самые позитивные впечатлеиспользовать природные ресурсы
ния, как и от других мероприятий.
и пренебрежительно относиться к
Людмила ПАНКОВА,
окружающей нас природе. Меня,
руководитель школьного
как руководителя школьного леслесничества "Юный лесовод"
ничества и творческого объедине(пос. Озёрный)
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Как символично, что День защиты детей отмечается в первый день лета - 1 июня.

Ведь все мы ждём этого тёплого
времени года, и, наверное, так же
сильно ожидаем появления чуда в
семье - ребёнка. Основной смысл
жизни любого человека - сохранить после себя своё продолжение, поэтому дети - самое основное, что есть в нашей жизни. Детей мы должны воспитывать, любить безмерно и беречь от проявлений зла и несправедливости.
Ведь от того, какими они станут
людьми, обусловлено только нами,
взрослыми.
И уже по доброй традиции профсоюзная организация студентов

организовала и провела 31 мая
праздник "Сладкоежка" для детей
студентов университета и колледжа. В рамках мероприятия мальчишки и девчонки посмотрели театральную постановку "Кто здесь
гость?", а родители по достоинству оценили игру актёров и яркие костюмы. Далее всех гостей
ждали захватывающие мастерклассы "Марморирование дощечек" и "Лепка из цветного слоёного теста" - для детей от 3-х лет;
"Игрушки из синельной проволоки" и "Капитошка" - для детей 4летнего возраста; ребятишек в
возрасте от 5-ти лет ждали "Изготовление фоторамки"; для детей
постарше организаторы подготовили "Ловцы снов" и "Тематические скрапоткрытки". Очень трогательно было смотреть, как ребята
сами старались и выполняли поделки, ну а если что-то не получалось, то им помогали родители и
аниматоры.
В заключение праздника каждый
ребёнок забрал с собой множество поделок, сладкий подарок и
яркую картинку на лице, которую

умело и ловко наносили мастера
аквагрима.
От всей души желаем деткам здоровья, а родителям - благополучия
и успехов во всех начинаниях.
Профком студентов БрГУ
Фото Екатерины КОЗЛОВОЙ,
гр. ЭКО-18
***
Традиционный праздник для детей преподавателей и сотрудников был организован профкомом
работников БрГУ в помещении
университетской столовой. Как

всегда было весело и вкусно!
Родители благодарят родной
профком и лично председателя Надежду Алексеевну Карпову за неизменное внимание к их детям.
Фото Сергея ТИТОВА
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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 кафедры подъёмнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
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 13.09.2019 г.
Проведение конкурса состоится
24.09.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
II.
- доцента базовой кафедры
воспроизводства и переработки лесных ресурсов (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
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 13.09.2019 г.
Проведение конкурса состоится
25.09.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3317.
III.
- доцента базовой кафедры
строительного материаловедения и технологий (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 13.09.2019 г.
Проведение конкурса состоится
19.09.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3122.
IV.
- доцента базовой кафедры
правоведения и философии
(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 23.08.2019 г.
Проведение конкурса состоится
02.09.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул., Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
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".

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
2 июня 2019 года в результате
тяжёлой болезни ушёл из жизни
Большанин Георгий Анатольевич
- ведущий педагог вуза, доцент,
кандидат технических наук, профессор кафедры электроэнер-

гетики и электротехники БрГУ.
Он был талантливым преподавателем, доброжелательным, чутким
и отзывчивым человеком. Всегда
поддерживал и помогал каждому
обрести бесценный опыт и знания.
Педагогический состав вуза потерял не только коллегу, но и истинного друга, единомышленника и
соратника. За годы трудовой деятельности Георгия Анатольевича,
при его непосредственном участии в Братском государственном
университете, на факультете энергетики и автоматики произошли
значительные позитивные изменения в совершенствовании учебной
и научной деятельности.
Коллектив университета, ветераны высшей школы выражают искренние соболезнования семье
Большанина Георгия Анатольевича.

Âíèìàíèå

Утерянный диплом о высшем
образовании 103824 1130577,
выданный 20 июня 2016 года
Братским государственным университетом (специальность "Производственный менеджмент") на
имя Попова Андрея Сергеевича,
считать недействительным.

Следующий номер газеты
"Братский университет" выйдет
с началом нового учебного года.
Счастливых всем отпусков и
удачи приёмной комиссии!

До встречи, друзья!
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