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Уважаемые педагоги! Дорогие студенты! Друзья! Спешу
горячо и сердечно поздравить
вас с добрым и весёлым и
праздником - Днём знаний!

От множества других праздничных дат в календаре его отличает особая, свойственная лишь
ему одному атмосфера. Ностальгия и радость при виде спешащих на линейку школьников в
этот день сочетается с ожиданием чего-то волнительного и
нового, что вот-вот придёт на
смену привычному ходу вещей.

Этим волнительным и новым,
как известно, является начало
нового учебного года, которое
знаменует собой День знаний.
Подобно нашим далёким предкам, праздновавшим 1-го сентября календарный Новый год,

мы ведём от этого дня отсчёт
новым свершениям, победам и
достижениям.
В школах и лицеях, колледжах
и техникумах, институтах и университетах День знаний - это
своеобразная грань между старым и новым, и особенно остро
эту грань ощущают первоклассники и первокурсники - те, кто в
этот день впервые переступают
порог учебного заведения.
Дорогие первокурсники! Знания - это тот рычаг, опираясь на
который человек добивается
профессионального и финансового благополучия, личностного
роста, общественного признания
и уважения. Каждый, кто хочет
состояться как человек, то есть
наполнить свою жизнь смыслом,
исполнить свои мечты и добиться поставленных целей просто
обязан каждый день пополнять
свою копилку новыми знаниями.
Иначе, как говорил выдающийся
театральный режиссёр, актёр и
педагог Константин Сергеевич
Станиславский, считайте ваш
день бесплодно и невозвратно
для себя погибшим.
Что особенно важно - практически любое знание в наше время открыто и доступно. Вам не
нужно добывать его по крупицам,
подвергая свою
жизнь опасности,
как это делали
Майкл Фарадей,
Мария
Кюри,
Джордано Бруно и
многие другие.
Вам нужно только
не полениться и
взять его.
Искренне желаю
вам и всем обучающимся с сегодняшнего дня не
упустить ни единой возможности
для получения и
усвоения знаний.
Учитесь, развивайтесь, расширяйте свои горизонты! Пусть знания станут в вашей жизни путеводной звездой!
Уважаемые коллеги! От всей
души поздравляя коллектив
Братского государственного университета с праздником, я же-

лаю, чтобы у каждого из нас независимо от возраста и статуса
новый учебный год прошёл на 5
с плюсом. Пусть он станет отправной точкой к новым открытиям, ярким победам и значимым
достижениям!
С праздником! С Днём знаний!
Илья СИТОВ,
врио ректора БрГУ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом
учебного года! Уверен, он станет очередной ступенью на
пути развития и становления
университета.
Братский государственный
университет - родной для меня.
Я закончил тогда ещё индустриальный институт и получил специальность инженера-строителя. Благодарен преподавателям
за то, что дали мне крепкие знания и путёвку в жизнь.

Сегодня в моих силах помогать
родному университету и делать
его настоящее более современным и обустроенным. В конце
прошлого года партия "Единая
Россия" предложила возобновить строительство бассейнов в
вузах страны и выделить на эти
цели 1 млрд рублей из федерального бюджета. Всего запланировано возведение новых
спортивных объектов в восьми
высших учебных заведениях
страны. В их число удалось
включить и наш университет.
Уже скоро начнётся строительство спортивного комплекса.

Желаю преподавателям, работникам и студентам энергии,
стремления к дальнейшему развитию, удачи и добра!
Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемый Илья Сергеевич!
Уважаемый коллектив Братского государственного университета!
Дорогие студенты, аспиранты, родители!
От имени депутатов Думы города Братска VI созыва сердечно поздравляю вас с началом
нового учебного года!

Давняя мудрость "Век живи - век
учись" сегодня актуальна, как никогда, образование становится
основой для успешной карьеры и
благополучной жизни.
В этот праздничный день слова
благодарности хочется выразить
профессорско-преподавательскому составу университета. Именно ваша ежедневная кропотливая
и трудоёмкая работа, ваш профессиональный опыт, беззаветная преданность и любовь к своему делу, вдохновляют студентов
на получение новых знаний.
Особые поздравления - первокурсникам. Для вас студенческая
пора станет началом взрослой
жизни. Вы сделали правильный
выбор. Братский государственный
университет занимает достойное
место в системе образования
Приангарья. Хочу пожелать больших достижений во всех сферах!
Не всё будет получаться сразу.

Гранит науки не так легко осваивать, но с вами всегда будут рядом ваши родители, преподаватели, которые станут для вас мудрыми наставниками.
Студенчество - один из самых
ярких и запоминающихся периодов в судьбе каждого человека.
Первые большие достижения,
первые серьёзные чувства, первые самостоятельные решения!
От всей души желаю студентам,
аспирантам отличных оценок, настойчивости, целеустрёмленности! Профессорско-преподавательскому составу - успехов в научной и преподавательской деятельности! Родителям - гордости
за детей и благополучия в доме!
С праздником!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города Братска
Дорогие студенты, преподаватели и особенно первокурсники!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днём знаний!
Впереди новый 2019-2020 учебный год! Мы уверены - он будет
наполнен серьёзными учебными
заботами, упорством и трудом. И
вместе с этим - радостью, яркими творческими успехами и достижениями!
Приходите в профком студентов,
двери которого всегда открыты
для братского студенчества, отличающегося завидной целеустремлённостью и творческими талантами. Будьте успешны и счастливы!

Педагогам нашего вуза желаем
крепкого здоровья, неустанного
профессионального мастерства,
терпения и счастья!
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов БрГУ
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников БрГУ

Àêêðåäèòàöèÿ óñïåøíî ïðîéäåíà!

Братский государственный университет успешно прошёл государственную аккредитацию по
всем заявленным образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования. Соответствующий
приказ был подписан руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации
(Рособрнадзор) Сергеем Кравцовым 26 июня 2019 года.
Государственная экспертиза в
отношении 92 образовательных
программ, осуществляемых университетом, проходила в БрГУ в
период с 20 мая 2019 года по 18
июня 2019 года.

Эксперты аккредитационной
комиссии подтвердили полное
соответствие программ требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
и дали положительную оценку качеству подготовки обучающихся.
Решение Рособрнадзора позволяет студентам Братского государственного университета
быть уверенными в завтрашнем
дне, поскольку, обучаясь в аккредитованном вузе, они имеют право на все предусмотренные законодательством Российской Федерации льготы, включая отсрочку от
призыва на срочную военную
службу. Кроме того, только прошедший аккредитацию вуз наделен
правом выдавать дипломы об об-

разовании государственного образца.

Срок действия нового свидетельства об аккредитации - 6 лет.
Руководство БрГУ поздравляет
высококвалифицированный коллектив вуза с успешным прохождени-

ем очередной процедуры аккредитации и желает дальнейших успехов в качественной подготовке кадров для различных отраслей экономии региона и России в целом.
С сайта БрГУ
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Приёмная кампания - 2019

Âñå äîðîãè âåäóò â ÁðÃÓ

Несмотря на усилившуюся
конкуренцию среди российских вузов, связанную в основном с демографической проблемой, Братский государственный университет в очередной раз доказал, что миссия по набору абитуриентов на
первый курс успешно выполнена. Контрольные цифры закрыты, приём документов продолжается только на обучение
на платной договорной основе на факультет заочного и ускоренного обучения - до 10
октября. Подписано уже более
200 договоров (в прошлом
году было меньше). Со стоимостью обучения можно по-

специалистов центральной приёмной комиссии и других ответственных лиц.
Как и в прежние годы, абитуриенты могли подать заявления
о приёме в вуз до 26 июля в формате онлайн. Однако самые прагматичные молодые люди сразу
принесли подлинные документы.
И не прогадали!
Оригиналы документов принесли
в приёмную комиссию те абитуриенты, кто сразу решил, что надо
получать высшее образование в
родном городе, стабильном вузе,
недавно уже в который раз подтвердившего свою состоятельность достойно пройдена очередная процедура аккредитации, получено

соответствующее новое свидетельство сроком шесть лет. Так что юноши и девушки, доверившее своё будущее образование БрГУ, сделали
правильный выбор!

ко сильный, что нет сомнений в
качестве получаемых знаний. В
связи с чем студентам-новобранцам пожелаем уже с первых дней в стенах вуза сосредоточиться на прилежном посещении лекций и читальных
залов отличной университетской библиотеки.
Отметим, что результаты ЕГЭ по
ряду дисциплин у большинства
поступающих были приличные. К
ним у многих прибавлялись дополнительные 10 баллов за личные достижения (например, аттестат о среднем общем образовании с отличием; осуществление волонтёрской деятельности; участие в олимпиадах и иных
конкурсах разных уровней; наличие сертификата об окончании
энергокласса ФЭиА или педагогического класса ГПФ).
Проходной балл в этом году составил 56 баллов. На выделенные Министерством науки и образования РФ 359 бюджетных
мест на очную форму обучения
и 135 бюджетных мест на заочное обучение (всего 494 бюджетных места) пришла неплохо подготовленная молодёжь.
Кроме школьных ЕГЭ, университет самостоятельно проводил
вступительные испытания по таким предметам, как русский
язык, математика, физика, история, обществознание, биология,
география, информатика. Этой
возможностью смогли воспользоваться выпускники колледжей,
получившие дипломы о среднем
профессиональном образовании.

У автора этой публикации оба
сына получили дипломы БрГУ и
оказались востребованными на
рынке труда (один - инженер-механик, работает в Иркутске, другой - специалист коммерции, товаровед, работает в Москве).
Могу утверждать, диплом о высшем образовании Братского государственного университета
ценится на просторах России,
потому что профессорско-преподавательский состав настоль-

Традиционно осуществлялся
приём на целевое обучение на
места в пределах квоты за счёт
бюджетных ассигнований. Об изменениях в законодательстве РФ
по этому вопросу центральная
приёмная комиссия БрГУ известила через сайт вуза заранее.
Приказов о зачислении на обучение в БрГУ на сегодня наберётся с десяток, все они размещены на сайте БрГУ. Это приказы: от 29.07.19 №895сд и от

Приём документов от абитуриентов осуществлялся в главном
читальном зале университета

знакомиться на сайте БрГУ или
позвонить в приёмную комиссию по тел. 32-53-08, 32-5314. Признаться, по таким популярным формам обучения,
как заочное и заочное ускоренное, а также по программам среднего профессионального образования (СПО) стоимость весьма скромная, её
вполне потянут даже граждане с небольшим достатком.
Итак, нынешним летом по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и среднего профессионального образования с 20 июня (начало приёма в вуз) в центральную приёмную комиссию БрГУ на
бюджетные и платные места подано (цифры на день вёрстки газеты) 3313 заявлений (в прошлом году меньше): на очную
форму обучения - 1629, из них
426 оригиналы документов; на
заочную форму обучения - 745,
из них 428 оригиналы документов; в аспирантуру, магистратуру и СПО (колледжи вуза)- 939
заявлений, из них 571 оригиналы документов.
Несомненно, хорошему результату предшествовала серьёзная
работа всех выпускающих кафедр, деканов факультетов, отборочных приёмных комиссий,

16.08.19 №904сд "О зачислении
на места, в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права"; от 03.08.19 №897сд, от
08.08.19 №899сд, от 16.08.19
№901сд, 903сд, 905сд "О зачислении по общему конкурсу"; от
05.08.19 №898сд "О зачислении
на программы магистратуры";
Приказ от 16.08.19 №906сд "О
зачислении на договорную платную основу" и т.д. После обнародования списков поступивших
состоялись собеседования с новобранцами. Эти первые организационные встречи состоялись в
учебных аудиториях всех трёх
корпусов БрГУ.
Во время приёмной кампании
в эфирах городских радиостанций, электронных (даже на Первом канале) и печатных СМИ шла
агитационная реклама, готовились телевизионные информационные сюжеты о ходе нового набора в БрГУ. Например, 8 августа состоялось зачисление абитуриентов так называемой "второй
волны". То есть те, кто успел до
6 августа принести в приёмную
комиссию вместо копий подлинные документы. Счастливчиками
оказались 55 человек, это 20%
от общего числа зачисленных на
первый курс БрГУ. Говоря об
этом в интервью корреспонденту ТРК "Братск" (материал был
подготовлен при содействии
пресс-службы вуза), временно

Врио ректора БрГУ И.С.Ситов
интервью ТРК "Братск"

исполняющий обязанности ректора БрГУ Илья Сергеевич Ситов
отметил, что план выполнения
контрольных цифр приёма на очную форму обучения составил
113%, что означает безусловную
востребованность специальностей и направлений подготовки,
имеющихся в университете.
В нынешней приёмной кампании, продолжил врио ректора,
есть особенность, связанная с
невиданным наводнением в ряде
населённых пунктов Иркутской
области. Дважды представители
центральной приёмной комиссии
выезжали в Тулун и Нижнеудинск, где проводили набор
будущих первокурсников: "Все
возможные предупредительные
меры, связанные с организацией помощи ребятам, попавшим
в сложную жизненную ситуацию
в результате масштабного паводка, постарались максимально нивелировать действия приёмной
комиссии. Спасибо абитуриентам и родителям, выбравшим
местом будущей учёбы Братский
госуниверситет. Коллектив вуза
приложит все усилия, чтобы их
ожидания по уровню образования и комфортного проживания
в благоустроенных общежитиях,
оправдались в полной мере".
Заметим, что выездные приёмные комиссии БрГУ работали не только в Тулуне и Нижнеудинске, но и в Усть-Илимске.

В эти дни заканчивается заселение иногородних студентов в
трёх благоустроенных общежитиях секционного типа, расположенных в шаговой доступности
от учебных корпусов. Здорово!
Не надо тратить драгоценное
время на дорогу в транспорте. Да
и ежемесячная стоимость проживания в наше время просто удивительная - всего 579 рублей. На
каждые две комнаты, в которых
могут проживать от двух до трёх
студентов, есть санузел и душевая. На каждом этаже есть просторная кухня, оборудованная
новой бытовой техникой. Работают комнаты отдыха и досуга,
психологической разгрузки, интернет-комнаты, для самостоятельных занятий, тренажёрные
залы, постирочные и гладильные
помещения. Для родителей, желающих навестить своих детей
в течение учебного года, предусмотрены гостевые комнаты.
Одновременно с заселением
юноши встают на воинский учёт,
получая отсрочку от призыва в
армию на время учёбы в университете.
Мамы и папы могут быть спокойны за своих чад, которые всегда вкусно подкрепятся в студенческой столовой и буфетах, стоимость обедов невысокая. Кроме того, уже с первого курса обучающиеся проходят оздоровление в собственном санаториипрофилактории. И что очень важно, в вузе уделяется
особое внимание безопасности студентов: все
здания оснащены системой автоматической
пожарной сигнализацией и системой оповещения, а также камерами
видеонаблюдения.
Приёмная кампания 2019 завершилась! Волнения абитуриентов и
родителей позади. Врио
ректора БрГУ Илья Сергеевич Ситов, ответственный секретарь
ЦПК Людмила Владимировна Глебушкина благодарят всех участников
сложного и очень важдаёт
ного периода за добросовестность и творческий подход к выполнению своих
обязанностей.
Однако процесс продолжается.
Готовь сани летом, а телегу зимой. Уже с сентября начнётся неустанная работа по вовлечению
следующих выпускников школ в
интересную, очень насыщенную
жизнь альма-матер. Это ставшие
традиционными занятия в энерго- и педагогическом классах,
Дни открытых дверей, различные
вузовские олимпиады и конкурсы, финансовые чемпионаты,
просветительские лекции по физике и другим предметам с участием школьников и обучающихся по программам среднего профессионального образования,
ряд выездных профориентационных мероприятий в городах и посёлках нашего региона. Всё пойдёт в копилку будущей приёмной
кампании - 2020.
Маргарита ИСАКОВА
Фото медиалаборатории
*Всем, кто желает познакомиться с подробностями приёмной кампании нынешнего года,
рекомендуем зайти на сайт БрГУ,
где в разделе "Абитуриент" опубликованы многочисленные документы центральной приёмной комиссии, в частности, условия поступления, правила приёма в вуз,
приказы о зачислении, списки
абитуриентов, поступивших на
первый курс и т.д. Очень насыщенная информация!
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Группа воодушевлённых студентов Братского государственного университета в количестве двенадцати человек
третьего июля отправилась отдыхать на учебно-оздоровительную базу "SunTerra", которая расположена у подножья
лесистого склона на берегу
Чёрного моря в посёлке Новомихайловский Туапсинского
района.

Уют и комфорт
После долгой и увлекательной
дороги в поезде, база "SunTerra"
встретила делегацию из далекого сибирского города с южным
радушием. Нас разместили в корпусе гостиничного типа со всеми
удобствами. В придачу спортивная площадка, располагающаяся
на территории отеля, концертный
зал с танцплощадкой, находящейся на цокольном этаже, и столовая с невероятно вкусной едой.
Уютные номера обладали по-настоящему идеальными условиями
для отдыха: в каждой комнате
были кондиционер, холодильник
и телевизор. На первом этаже
располагался бассейн под открытым небом и галечный мини-пляж
с шезлонгами. "Было очень здорово после завтрака отправиться
на спортплощадку, потренироваться пару часов, подняться в
уютный номер, а затем искупаться в нагретом южным солнцем
бассейне", - делится впечатлениями Максим Вурупаев (ЕНФ, гр.
ИСиТ-16).
Всё необходимое для южного
отдыха находилось в шаговой доступности от места нашего проживания. Условия для туристического отдыха в Новомихайловском
созданы просто идеальные. И, самое главное, ради чего мы туда
приехали, это, конечно же, Чёрное море. Дорога до пляжа занимала всего пять минут! А вид моря
просто захватывал дух! В любое
время можно было насладиться
тёплой морской водой, чистым
галечным пляжем, неописуемой
красотой местных закатов и рассветов, волшебным звёздным небом. Чёрное море - это то, что
нужно увидеть хотя бы раз в жизни!

Знакомство с местностью
Эмоционально успокоившись,
немного придя в себя от ярких и
головокружительных эмоций, мы

стали изучать безграничный список прогулок и экскурсий - каждый смог найти себе досуг по
душе. Забегая вперёд - братские
студенты побывали на самых значимых, ярких экскурсиях.
За несколько дней полностью
освоив окрестности, мы отправились за новыми впечатлениями в
неизведанные "края". Благодаря
удачному расположению нашего
посёлка можно было посещать эк-

скурсии в других знаменитых курортных городах, находящихся
поблизости. Достаточно было
сесть на электричку и оказаться в
знаменитом Туапсе, а проехать
ещё пару-тройку часов, и ты уже
гуляешь по роскошной набережной Новороссийска и Геленджика или смотришь на Олимпийский
огонь в Сочи! И мы не упустили
такую возможность!

Прогулка на
яхте
Самой первой
экскурсией
братской делегации стала вечерняя прогулка
на яхте по Чёрному морю. Самая душевная
экскурсия всего
летнего оздоровления. Это
был незабываемый вечер, наедине со своими мыслями, под
приятную музыку. Можно было
каждому подумать о чём-то своём, личном. Была очень душевная
и тёплая обстановка. Мы все вместе проводили солнце в закат:
описать эту красоту нельзя никакими словами, это надо было видеть собственными глазами. Капитан нашего судна был очень
удивлён тем, что мы просто наблюдали закат, он-то думал, что
все грустили из-за того, что скоро уезжаем из Туапсе. Но потом
"морской волк" понял, что мы очарованы небывалой красотой. Когда солнце уже почти закатилось
за горизонт, мы начали общаться, нам представилась возможность покупаться в открытом
море, вдали от берега. Вода была
просто шикарной, очень тёплой,
ласковой и чистой. А какие эмо-

высокой горе, у подножья которой бежала река, там мы смогли
посмотреть на живописную природу, покупаться, понырять с
"тарзанки". Хотелось остаться там
подольше, но нас ждало другое
приключение...
Мы отправились на "Кавказскую
вечеринку", где увидели и услышали всю палитру культуры кавказского народа: настоящую лезгинку, песни горцев, игру на народных инструментах! Все боялись даже моргнуть, чтобы не упустить ни одного прекрасного
мгновения!
Затем мы отправились к грязевым источникам. К сожалению,
нам не удалось принять лечебные
ванны, но мы смогли отведать
блюда вкусной национальной кухни.

Завершением путешествия этого дня стало посещение водопада "Три сестры". Это очень красивое место, где каждый сделал
фото на память! Смотреть, как маленький ручеек превращается в
большую реку можно вечно...
Впечатления от экскурсии просто незабываемые! Столько адреналина и эмоций нельзя получить
ни на одном аттракционе!

О, Сочи…

ции мы получили от ныряния с
яхты, сколько адреналина! Далее
уже была прогулка вдоль побережья посёлка Новомихайловский под весёлую, зажигательную музыку. Вот тогда все вошли во вкус,
начали танцевать и петь любимые
песни! А уже ближе к полуночи мы
причалили к берегу и вернулись в
отель.

Джипинг
Экскурсия на
джипах вдали
от цивилизации по бездорожью, через
грязь и водные
преграды! Из
Новомихайловского
наша
группа поехала
по
обычной
просёлочной
дороге вглубь
леса, но как
только мы свернули с дороги и поехали к реке, началось самое интересное! Мы ехали вброд всех
рек и водных преград, какие только встречались у нас на пути! Когда вас всех в машине окатывает
речной водой, все начинают кричать от переполняющих эмоций!
Хочется ещё и ещё! Вы понимаете, что ничто не может встать у
вас на пути, вы везде проедете!
Сначала мы прибыли к очень

На
нашей
"территории
солнца" была
не совсем стабильная погода - летний
зной и жара
сменялись на
облачность и
дожди. Чтобы
не терять время в номерах
отеля, некоторые ребята решили отправиться на экскурсию под загадочным названием "Приют ветров" в легендарный город Сочи.
Путешествие по краснодарскому краю началось в пять утра.
Наш энергичный, жизнерадостный экскурсовод старалась преподнести нам информацию как
можно эффектнее и интереснее.
Усилия профессионала удались:
нам расхотелось чуточку ещё поспать, к тому же автобус "вышел
на тропу" горного серпантина...
На экскурсии нас познакомили с великими чайными плантациями, провели дегустацию различных сортов чая и варенья,
приготовленного по особым рецептам. Несмотря на непогоду,
во время остановок нам всегда
сопутствовало солнце, и мы
могли насладиться прекрасными морскими видами со смотровой площадки в городе Дагомыс, с удовольствием погулять
по олимпийскому парку, увидеть
своими глазами самые масштабные объекты зимней Олимпиады, состоявшейся в Сочи в
2014 году.
Нельзя оставить без внимания длинные и таинственные
тоннели этого южного города.
Некоторые из них даже могут
исполнять желания и мечты,
если впервые проехать по ним,
задержав дыхание при въезде.

Самым желанным событием нашего путешествия стало попасть
на канатную дорогу в посёлке
Красная поляна. Ожидания оправдались, как говорят теперь, на 300
процентов! В горах, в атмосфере
"сайлент хилл" происходит что-то
невероятное - замирание всего
происходящего и полное внутреннее обнуление вместе с понижением температуры от +23 до +7
градусов в тот момент, когда ты
приближаешься к высоте 2254
метра (гора Альпика). Даже дождливая, пасмурная и туманная погода в горах не затмила увиденных красот.

Горная Абхазия
Страна души. Так абхазцы называют свою страну и неспроста,
ведь Абхазия на всей своей территории - невероятно волшебная
земля. Множество культур оставили свой отпечаток в её истории. Греческая архитектура,
южный темперамент, высокогорный воздух,
отголоски советского времени и любовь к
своей стране её
жителей - в
этом всём и
есть
Страна
души. Наши студенты проехали
почти половину Абхазии, и увиденное было прекрасным! Голубое
озеро, Новоафонский монастырь,
озеро Рица, село Лыхны и его монастырь, Новоафонская пещера.
Фантастические места!
Мы приехали на озеро Рица ранним утром, когда туристов почти
не было, увиденное нами было
неописуемым очарованием. Не
зря одна из дач И.В.Сталина располагалась на озере Рица.
Многим студентам понравилась
и пасека. Там нами был опробован мёд, который собирается
древнейшим способом - бортничеством, не только вкусно, но ещё
и очень полезно.
После долгой, увлекательной поездки в этот день мы искупались
в Чёрном море.

личных соревнованиях по плаванию Николай Савина (ФЭиА, гр.
ЭП-17) занял третье место среди
всех участников. Рассказывает
Абхазия, озеро Рица

Сергей Синяков (ГПФ, гр. ПО-18):
"Мы участвовали в соревнованиях по волейболу, плаванию, футболу и баскетболу. Было интересно посмотреть, как играют ребята из других городов, ведь среди
всей отдыхающей молодёжи профессионалов было немного, и в
основном играли ребята, которые
любят тот или иной вид спорта. И
надо отметить, что на любительском уровне братчане показали
очень высокие результаты. Нельзя
не выделить наше участие и в
КВН. Было много разных ребят,
игравших в КВН в своих учебных
заведениях. Был даже парень,
участвовавший в телевизионной
лиге. Общаясь с ними, я понимал,
что получаю от поездки не только
эмоции, но и огромный опыт, который обязательно использую в
новом учебном году".
Радует, что помимо воспоминаний от экскурсий, студенты приЭкскурсия в Сочи

Спорт и КВН
Логично обратить внимание
ещё на несколько положительных
моментов нашего отеля. На базе
существовал режим дня и план
мероприятий, которым можно
было придерживаться по желанию. Несмотря на предоставленную свободу выбора, студенты

БрГУ ярко проявили себя во многих мероприятиях - спортивных,
развлекательных, которые проводились клёвыми аниматорами.
Спортивные поединки между отдыхающими делегациями проводились каждый день, в расписании им всегда была отведена отдельная графа. Естественно,
Братский госуниверситет никогда
не проходил мимо, всегда достойно принимал участие в объявленных соревнованиях (в отличие от
других делегаций). И, понятно, занимал призовые места, ведь честь
нашего вуза было приятно отстаивать! Мы заняли на соревнованиях по баскетболу второе место. Сборная команда по волейболу также заняла второе место. В

везли материальные награды за
выступления, грамоты за участие.
Одно дело, когда ты получаешь
грамоту здесь, в Сибири, и другое - когда привез её с юга! Зимой такие награды будут греть
душу!
Спасибо администрации
Братского государственного
университета и первичной
профсоюзной организации
студентов БрГУ за возобновление летнего оздоровления
обучающихся за пределами
города! Студенческому профсоюзу адресуем отдельные
слова признательности за частичное возмещение стоимости проезда к месту отдыха.
За внимательное и чуткое отношение к нам, "черноморцам", выражаем сердечную благодарность
руководителю делегации - ведущему специалисту отдела внеучебной работы со студентами Светлане Витальевне Симонян.
Добрые и поистине солнечные
воспоминания об этой поездке
ещё долго будут согревать наши
сердца!
Николай САВИНА,
гр.ЭП-17
Яна КАЗАНКИНА,
гр. ТиПЭм-18
Сергей СИНЯКОВ,
гр.ПО-18
Максим ВУРУПАЕВ,
гр. ИСиТ-16
Фото авторов

4

2 сентября 2019 г. N 13 (757)

Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ çíàíèé Â÷åðàøíèå ïåðâîêóðñíèêè Ï ð å ì è ÿ
"Íàäåæäà
Ðîññèè"

Дорогие первокурсники! Уважаемые студенты других курсов, а также преподаватели и
сотрудники Братского государственного университета!
Приглашаем вас 2 сентября на
ежегодное торжественное мероприятие "Посвящение в студенты".
Программа:
14.00-16.00 - проведение собраний по факультетам, выдача
студенческих билетов;
16.00-16.15 - построение участников праздника перед третьим учебно-лабораторным корпусом ФГБОУ ВО "БрГУ";
16-15-16.45 - открытие торжественной части Дня знаний, поздравления и напутствия врио
ректора и гостей праздника.
16.45-19.00 - концерт для студентов на площади третьего корпуса.

Собрания первокурсников на
факультетах:
Факультет экономики и управления - ауд. 3245 (3-й корпус).
Механический факультет - ауд.
2104 (2-й корпус).
Инженерно-строительный факультет - ауд. 3227 (3-й корпус).
Факультет энергетики и автоматики - ауд. а1301; ауд. а1303; ауд.
а1307 (1-й корпус).
Гуманитарно-педагогический
факультет - ауд. 2401; ауд. 2410;
ауд. 2411 (2-й корпус).
Лесопромышленный факультет ауд. 3318; ауд. 3320; ауд. 3322;
ауд. 3324 (3-й корпус).
Естественнонаучный факультет ауд. а1203; ауд. а1207; ауд. а1308
(1-й корпус).
Факультет магистерской подготовки - ауд. 2112 (2-й корпус).
На фото из архива:
факультетские собрания

Òðóäèìñÿ, ãîðäèìñÿ, ñîòðóäíè÷àåì
БрГУ признан одним из победителей Всероссийского конкурса
"Развитие студенческого самоуправления", на который были поданы заявки от 381 образовательной организации высшей школы.
По результатам рекомендаций
экспертной комиссии поддержано
255 вузов, в том числе и наш университет. С соответствующим
приказом Федерального агентства
по делам молодёжи (Росмолодёжь) №230 от 10 июля 2019 года
можно ознакомиться на сайте
www.fadm.gov.ru. Проект студсовета, который в настоящее время
возглавляет Николай Савина,
поддержан на сумму 1 500 000
рублей. Приятная победа талантливых студентов Братского государственного университета!
Их проект под названием "Школа актива новых студентов
"ШАНС" разработан для первокурсников БрГУ; направлен на повышение организаторских способностей, развитие лидерских качеств, навыков работы в коллективе, формирование гражданского самосознания, подготовки кадров для реализации плана работы студенческого совета, формирование компетенций для открытия и развития собственного студенческого бизнеса, коммерциализации инновационных разработок студентов-исследователей.

Àíîíñ

29 августа с.г. состоялось заседание комиссии университета по
переходу обучающихся с платного
обучения на бесплатное по итогам
летней сессии 2018/2019 учебного года. Итоги сообщим в следующем номере.
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Обзоры официальных документов, которые издаются правительством и губернатором Приангарья,
можно прочитать на сайте газеты
"Областная" (Иркутск).

***
В июне успешно защитила кандидатскую диссертацию по психологии старший преподаватель базовой кафедры истории, педагогики и психологии Евгения Витальевна Мирошниченко.
Ректорат и коллеги сердечно поздравили талантливого учёного и
пожелали всего самого доброго!
***
От Группы компаний "ИТЕМА"
(Москва) в адрес руководства
БрГУ поступило благодарственное письмо, в котором выражается признательность коллективу
университета в лице ректора Ильи
Сергеевича Ситова - за участие в
ежегодном межвузовском студенческом проекте "Вокруг лета за
шестьдесят дней", а также всестороннее содействие в организации
отдыха и оздоровления студентов
ФГБОУ ВО "БрГУ" на Черноморском побережье в летние каникулы
2019 года. "Кроме того, - читаем
дальше текст официального послания, - следует отметить эффективную работу по координации
деятельности делегации руководителя группы, ведущего документоведа отдела внеучебной работы со студентами БрГУ Светланы
Витальевны Симонян. Надеемся
на продолжение плодотворного
сотрудничества".
Обзор подготовила
Маргарита ИСАКОВА

У многих при поступлении в
какое-либо учебное заведение
возникают вопросы: "А какие
взаимоотношения будут в моей
группе? Смогу ли я найти общий язык с одногруппниками?"
Естественно, и у меня возникали те же вопросы. Но уже первого сентября мои сомнения
стали рассеиваться: эта та
группа, в которой мне будет
комфортно.
Начало первого учебного года выборы старосты и профорга. Все
обычно подходят к этому делу
осмысленно, мы же подбрасыва-

красно поют и играют на музыкальных инструментах, другие
здорово рисуют, пишут стихи,
придумывают шутки и не уступают знаменитостям в актёрском
мастерстве.
Естественно, с такими людьми
спокойной жизни можно не ждать,
и как неординарная группа, мы не
придумали себе число, чтобы отмечать "День рождения группы",
поэтому мы как бы ещё не родились. Но нашли выход из этой
ситуации, когда у кого-нибудь
день рождения, то поздравляем,
дарим общий подарок и идём при-

ли монетку. Да-да, именно тогда
я окончательно поняла, вот он мой коллектив.
У нас получился очень забавный
состав. Всего шестнадцать человек и только один из них мальчик. Получилось так, что мы окрестили его Цветочком, а затем
почти каждый, благодаря какомуто случаю, получил своё прозвище. Конечно же, этим всё не ограничилось. Были и обычные
учебные будни, не отличавшиеся
от других, но мы пытались внести
в нашу размеренную жизнь яркие
краски. Посещали музей, ходили
в кино, участвовали, участвуем и
будем участвовать в интересных
мероприятиях альма-матер. Но
это всё обширные мероприятия,
внутри группы царит своя атмосфера. На занятиях мы пишем лекции и делаем вид, что серьёзные.
Однако без смеха и шуток не обходится.
В перерывах между "парами" мы
можем играть в компьютерные
игры, но наяву. Только представьте, как это выглядит со стороны.
Такое ощущение, что все харизматичные личности собрались
именно в нашей группе. Первая
сессия тоже не прошла тихо. На
первом же экзамене преподаватель сделала нам подарок и придумала несколько счастливых билетов. Нам понравилось и мы пытались уговорить остальных педагогов сделать то же самое, но
нашего обаяния, видимо, не хватило. Но всё равно это не помешало нам "закрыть" сессию на
"хорошо" и "отлично" (умолчим о
единственной тройке).
Несмотря на то, что одногруппники разного возраста, кто-то
после школы, колледжа, академического отпуска, кто-то замужем
и уже имеет детей, мы нашли общий язык и отлично ладим. У каждого есть свой талант: одни пре-

нимать угощение от виновника
торжества. Тогда-то мы каждый
раз и отмечаем день рождения
группы - шестнадцать раз за год.
Но как бы всё замечательно не
звучало, есть и такие случаи, за
которые нам стыдно, а точнее
пятнадцати девочкам. Поскольку
у нас всего один мальчик Цветочек, мы решили, что не будем дарить подарки на 23 февраля и 8
марта. И какого же было наше
удивление, когда наш единственный мужчина умудрился поздравить всех девочек, а девочки же
не сделали дня него того же. Естественно, мы в быстром порядке стали исправлять эту ошибку и
буквально через пару дней реабилитировались.
Помимо взаимоотношений между собой, группа прекрасно общается со всеми преподавателями, которые ведут у нас занятия.
С каждым из них нас связывает
какая-то своя забавная история.
Например, один преподаватель
после проведения у нас лекции
заболел гриипом. Он долго ещё
это припоминал, особенно тому
человеку, который его, по всей
видимости, и заразил, но это всё
было в шуточно-непринужденной
форме, можно сказать, мы этим
только подкрепили наше позитивное общение.
За первый год совместного обучения столько всего произошло!
Мы сблизились, подружились, у
нас есть общие переживания,
своя история. Вместе мы будем
ещё три года, и за этот период
нам многое предстоит пройти,
преодолеть и, конечно же, будем
делать это сообща. Моя группа это группа ПО-18 и я, её профорг,
ни на секунду не пожалела, что
попала именно в этот замечательный коллектив.
Дана КУДЛАЙ,
профорг гр. ПО-18

Молодёжная премия Российского Союза научных и инженерных
общественных объединений
(РосСНИО) "Надежда России" в
области науки и техники (премия
"Надежда России") является высшим признанием со стороны научно-технической общественности страны достижений молодых
учёных и специалистов в развитии научно-технического прогресса в своей области профессиональной деятельности.
На соискание премии "Надежда
России" могут выдвигаться научные работники, научно-педагогические работники высших учебных
заведений, аспиранты и докторанты, специалисты различных отраслей промышленности и науки, в
соответствии с приоритетными
направлениями развития науки,
технологий и техники Российской
Федерации по установленным
конкурсным номинациям.
Премия "Надежда России" присуждается гражданам Российской
Федерации за высокие достижения по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации (утверждены Указом Президента Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 899), в соответствии с которыми определяется
состав конкурсных номинаций:
Безопасность и противодействие терроризму;
Индустрия наносистем;
Информационно-телекоммуникационные системы;
Науки о жизни;
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники;
Рациональное природопользование;
Транспортные и космические
системы;
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;
Робототехнические комплексы
(системы) военного, специального и двойного назначения.
Возраст лица, выдвигаемого на
соискание премии, не должен
превышать 33 года на дату его
выдвижения. Данное требование
распространяется и на участников
творческих коллективов.
На конкурс представляются те
работы, результаты которых внедрены в производство либо апробированы на практике, что должно подтверждаться соответствующими документами (актами, заключениями специалистов), а также опубликованы в специализированных изданиях или обнародованы иным способом.
Срок подачи представлений на
соискателей премии "Надежда
России" и прилагаемых к ним материалов - до 15 октября 2019
года.
Подробная информация о конкурсе "Надежда России" размещена на сайте РосСНИО: http://
www.rusea.info/hoayrules.

Создание волонтёрских центров

Министерство по молодёжной
политике Иркутской области проводит областной конкурс программ среди некоммерческих
организаций на создание добровольческих центров в муниципальных образованиях региона. Цель
проведения - содействие созданию добровольческих центров в
регионе и создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Участвовать в конкурсе могут зарегистрированные в установленном законом порядке обществен-

ные объединения и организации,
оказывающие социальные услуги
детям и молодёжи в Иркутской
области.
Для участия в конкурсе необходимо в период до 20 сентября
2019 года направить в бумажном
носителе по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, дом 47, кабинет
№ 118 и по адресу электронной
почты dobro@mmp38.ru информационное письмо с документами в
соответствии с приложениями к
извещению о проведении конкурса, а также программу по созданию добровольческого центра в

муниципальном образовании.
Программа должна предусматривать использование инновационных социальных технологий в сфере вовлечения молодёжи в социальную практику, разработку и
реализацию социальных проектов,
направленных на оказание помощи нуждающимся в ней людям,
регулярное проведение мероприятий, направленных на развитие
добровольчества; обучение и методическую поддержку специалистов, осуществляющих работу в
сфере добровольчества; создание
эффективного механизма совме-
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стного партнёрского решения региональных и местных вопросов с
помощью потенциала добровольцев. С требованиями к содержанию и оформлению программы
можно ознакомиться в извещении
о проведении конкурса (см. сайт
БрГУ).
Итоги будут подведены до 14
ноября 209 года. Победителей
наградят дипломами и ценными
призами (оргтехника, инвентарь,
оборудование для проведения
мероприятий).
Вёрстка номера произведена
29.08.2019 г.
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