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Æизнь в БрГУ бурлит всегда круглый год. И летом не затихает, когда наступает ответственное
время приёма абитуриентов. О
достойных результатах приёмной
кампании наша газета рассказала в прошлом номере. И вот, 2
сентября, состоялся торжественный митинг в честь первокурсников. В линейке-каре мы видим

красивых, хорошо подготовленных в школе юношей и девушек,
ныне попавших под опеку чутких
деканов и преподавателей вуза.
Есть все условия для добросовестной учёбы, а она напрямую стимулируется размерами стипен-

дий. Сдаёшь сессию на 4 и 5, участвуешь в общественной, культур-

ной и спортивной деятельности
вуза, города, региона, и получаешь такие суммы академической
стипендии, которые приятно удивляют. Порой родители признаются, что их сын или дочь "зарабатывают" в БрГУ даже больше, чем
они.
Вчерашние абитуриенты приехали учиться в БрГУ из разных городов и посёлков региона. Например, Виктор
Дочупайло прибыл из Северобайкальска, будет учиться на
гуманитарнопедагогическом
факультете. Информацию о нашем университете узнал во
время профориентационной
встречи, которая проводилась для старшеклассников. Виктор твёрдо намерен учиться без пропусков занятий, чтобы в зачётной книжке
были только отличные оценки, это
будет радовать родителей, а их он
очень любит.
Новобранцев и старшекурсников, а также профессорско-преподавательский состав
Братского государственного университета поздравили с
началом
нового
учебного года врио
ректора Илья Сергеевич Ситов, мэр
Братска Сергей Васильевич Серебренников, председатель
Думы города Братска Лариса Михайловна Павлова (коллектив вуза рад, что
они в очередной раз победили на
только что прошедших муници-

пальных выборах), выпускник механического факультета, олимпийский чемпион, бобслеист
Александр Юрьевич Зубков и дру-

гие почётные гости альма-матер.
В завершение отдел внеучебной
работы, студенческий клуб и студенческий совет порадовали участников праздника концертной
программой.
После окончания официальной
части Дня знаний мэр Братска
Сергей Васильевич Серебренни-

ков и исполняющим обязанности
ректора Илья Сергеевич Ситов отправились на стройплощадку будущего бассейна. Руководитель
БрГУ предоставил главе города
исчерпывающую информацию по
возведению спорткомплекса.
Итак, на территории студенческого городка началось долгожданное масштабное строительство. В
рамках адресной инвестиционной
программы "500 бассейнов", инициированной Президентом Рос-

сийской Федерации Владимиром Путиным, Министерство науки и высшего образования в 2019
году выделило
БрГУ на выполнение работ по
объекту капитального строительства
"Плавательный
б а с с е й н
ФГБОУ
ВО
"Братский государственный
университет" 221,4 млн.
рублей.
В августе этого года в
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ вуз
провёл аукцион по определению
компании - застройщика. По итогам конкурсных процедур победителем стало ООО "Стройком"
(Братск). С 1 сентября генеральный подрядчик приступил к подготовке строительного участка.
Сдача бассейна в эксплуатацию запланирована на
октябрь 2020 года.
Согласно проектной документации площадь здания, имеющего цельнометаллическую ванну, составит 2304 квадратных метра. В бассейне будет 6
плавательных дорожек
длиной по 25 метров.
Конечно, старожилы вуза беспокоятся о тех немногочисленных соснах и тополях,
что оказались на месте
строительства. Так вот,
руководство БрГУ заверяет, что вокруг спортивного сооружения будут
высажены саженцы декоративных деревьев и кустарников. Эту работу возглавит лесопромышленный факультет, где готовят классных
специалистов садово-парково-

го и ландшафтного дизайна.
В ответ глава города отметил,
что на протяжении многих лет
администрация Братска плодотворно сотрудничает с Братским
государственным университетом
и всегда готова всесторонне под-

держивать учебное заведение в
его развитии. Вуз в свою очередь
охотно идёт навстречу городу, поэтому строящийся современный
бассейн, кроме студентов и пре-

подавателей, смогут посещать все
желающие братчане.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Âûñòàâêà "SibWoodExpo"

В эти дни в нашем городе, на
площадке ТКЦ "Братск-Арт", проходит Международная специализированная лесная выставка
"SibWoodExpo". На протяжении
25 лет престижное для региона
мероприятие проводилось в Иркутске. Решение провести выставку в Братске было принято с
точки зрения логистики. Территориальное расположение нашего
города наиболее удобно для участников лесного рынка. География участников очень разнообразна. Экспонентами стали ком-

пании из Иркутска, Москвы, Кирова, Братска, Красноярска,
Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Твери. А
также из зарубежных стран:
Австрии, Германии, Китая,
Финляндии,
Швеции и Эстонии. Важно
отметить, что
количество
участников из
других регионов и зарубежья в несколько раз превыСеминар БрГУ
сило количество участников из Иркутской области, что говорит о высоком интересе не только к самой выставке SibWoodExpo, но и к нашему
региону. Возможно, в будущем
Братск станет постоянным местом проведения "SibWoodExpo".
После её торжественного открытия 11 сентября состоялся "круглый стол" по теме "Проблемы лесного комплекса Иркутской области на современном этапе и пути
их решения", организаторами которого стали Ассоциация производителей машин и оборудования

лесопромышленного комплекса
"ЛЕСТЕХ" и БрГУ. А 12 сентября
Торгово-промышленная палата

Братска провела семинар, который
рассказал о мерах государственной поддержки предпринимательства.
В рамках масштабной выставки
Братский государственный
университет в лице лесопромышленного факультета совместно с Ассоциацией производителей машин и оборудования
лесопромышленного комплекса
"ЛЕСТЕХ" 10 сентября провёл
обучающий семинар "Современные технологии лесозаготовительного и лесопильного произ-

водства. Повышение эффективности действующих производств".
Ключевые
темы семинара: современное состояние
и перспективы
лесозаготовительного производства, инновации в лесозаготовиМодераторы Александр Тамби и Игорь Григорьев, в
тельной техни- центре и.о. первого проректора БрГУ, доктор технике, сырьевое ческих наук, профессор, академик РАЕ, опытный спео б е с п е ч е н и е циалист-педагог лесной отрасли Виктор Иванов
лесопильных
предприятий, современная сисверситету. Участников семинара
тема машин, эффективная техноприветствовали врио ректора
логия сушки пиломатериалов, моБрГУ Илья Ситов и генеральный
торные инструменты для лесозадиректор Сибэкспоцентра Андготовок и лесного хозяйства, биорей Шаповалов.
топливо, а также IT-решения для
Свои содержательные доклады
лесозаготовительных и лесопильзаинтересованной аудитории
ных производств.
представили: Александр Тамби,
Модераторами выступили докруководитель Ассоциации произтора технических наук, известные
водителей машин и оборудования
специалисты лесной сферы
лесопромышленного комплекса
Игорь Григорьев и Александр
"ЛЕСТЕХ", профессор ЯГСХА Тамби. Для них врио ректора
"Рынок древесной продукции в
Илья Ситов лично провёл ознаРоссии. Технологическая интегкомительную экскурсию по униОкончание на стр. 2
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рация лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий" и "Простая математика. Невынужденные простои оборудования и их экономические последствия"; Елена Рунова, профессор БрГУ, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАЕ
- "Современное состояние лесов"; Игорь Григорьев, руководитель направления "Лесозаготовка" Ассоциации "ЛЕСТЕХ",
профессор ЯГСХА - "Современное состояние и перспективы лесозаготовительного производ-

ства"; Дмитрий Степанов (на
снимке), брэнд-менеджер направлений Bracke Forest, Rotobec
- "Современные технологии лесовосстановления. Высокая производительность, низкие затраты";
Елена Бубко, координатор проектов по Сибири и Дальнему Востоку Лесного попечительского совета России (FSC России) - "Сертификат FSC - залог предпринимательского успеха"; Анна Кириллова, специалист лесной программы
Алтае-Саянского отделения WWF
России и Виктор Попов, директор Байкальского центра полевых
исследований "Дикая природа
Азии" - "Выделение ключевых биотопов для сохранения биологического разнообразия при проведении лесосечных работ"; Александр Саливоник, коммерческий
директор ООО "Опти-Софт" - "Системы Opti-Soft: эффективное планирование производства и продаж"; Владимир Швец, управляющий офисом / руководитель продаж по России компании USNR "Промышленное лесопиление. Повышение эффективности. Рациональный раскрой брёвен неправильной формы"; Владимир Падерин, заместитель генерального директора Группы компаний
АКЕ RUS - "Эффективное лесопиление на базе двухвальных круглопильных лесопильных потоков.
Качество. Производительность.
Сервис режущего инструмента";
Андрей Фёдоров, менеджер компании Vollmer - "Эффективная подготовка режущего инструмента для
лесозаготовительных, лесопильных и деревообрабатывающих
предприятий"; Дмитрий Мажаров, генеральный директор ПО
"Теплоресурс" (г.Ковров) - "Способы утилизации отходов лесопиления непригодных для переработки. Технология подбора котельного оборудования и критерии
оценки"; Дмитрий Бастриков,
кандидат технических наук, директор завода экотехнологий - "Особенности технологий производства биотоплива и переработки отходов деревообработки"; Алексей
Ананьев, руководитель и инженер
"Вуд-Энджин" - "Возможности при
планировании строительства лесопильного завода" и др.
В заключение обучающего семинара состоялось обсуждение, участники высказали свою точку зрения по заявленным актуальным темам, поделились личными конкретными ситуациями (примерами)
при решении той или иной задачи
в лесоперерабатывающем деле.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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Внимание,
скоро состоятся традиционные собрания
для вновь поступивших в
БрГУ: 24 сентября в общежитии № 1 и 25

сентября в общежитии № 4.
Приглашаем всех!
***
В октябре для первокурсников
будет проведен популярнейший,
масштабный фестиваль "Зелёная волна". Следите за объявлениями!

Äëÿ ìîëîäûõ è ïûòëèâûõ óìîâ
С 3 по 7 октября текущего
года на базе Алтайского государственного университета
(Барнаул) состоится V Всероссийский конкурс студенческих
научных и конструкторских
объединений.
В связи с высокой социальной
значимостью конкурса для развития системы вовлечения молодёжи в научную и конструкторскую деятельность, его проведение поддержано грантом Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленным Фондом
президентских грантов Всероссийской молодёжной общественной организации "Российский союз студенческих организаций".
К участию приглашаются руководители, кураторы, представители студенческих и молодёжных научных и конструкторских
объединений, молодёжных учебно-исследовательских и научных
лабораторий высших учебных
заведений Российской Федерации.
Проведение мероприятия планируется в 2 этапа: заочный (30
августа - 16 сентября 2019 года)
и очный (3-7 октября 2019 года).
Заочный этап проводится на
базе интерактивной площадки
организации научных и общественно значимых мероприятий
(портал "Ломоносов"). Очный
этап проходит в виде защиты

проектов на базе АлтГУ. Все проекты оценивает конкурсная комиссия.
Для участия необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку на интерактивной площадке организации научных и общественно значимых мероприятий
по адресу: lomonosov-msu.ru.
Организационный взнос не предусмотрен. Проживание, питание и участие в программе представителя студенческого объединения во время очной защиты обеспечивается за счёт принимающей стороны. Проезд к
месту проведения конкурса и обратно - за счёт направляющей
стороны.
В рамках конкурса запланировано проведение экспертных
сессий, дискуссионных площадок, а также насыщенной эколого-образовательной программы
"Перекрёсток миров" с выездом
в жемчужину региона - Алтайские горы.
Дополнительную информацию
можно получить в оргкомитете:
Нечаева Виктория Леоноровна
- руководитель проекта, адрес
электронной
почты:
vlnechaeva@gmail.com, телефон:
+7 (3852) 29-86-69; Постоева
Елена Александровна - участник
оргкомитета проекта, адрес
электронной
почты:
elenakarpova85@inbox.ru, телефон: +7 (3852) 29-81-07.
С сайта БрГУ

Ïîçèòèâíûé äàéäæåñò

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Знание плюс" и
Братский государственный университет первого июля текущего
года заключили соглашение о
долгосрочном сотрудничестве по
следующим направлениям деятельности:
- реализация
социально
значимых проектов, проведение мероприятий в сфере образования,
просвещения, духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания досуга населения;
-привлечение, отбор и подготовка волонтёров для оказания
помощи нуждающимся группам
населения и содействие решению
иных социально значимых проблем, а также помощь в организации и проведении мероприятий;
-популяризация и продвижение
идеи волонтёрства (добровольчества) на территории Иркутской
области;
-повышение уровня компетентности и мотивации обучающихся;
-оказание поддержки молодёжным инициативам.
В рамках проекта "Многоголосье Байкала" в 2019-2020 учебном году на базе Братского государственного университета запланировано проведение лекций,
мастер-классов и "круглых столов", направленных на сохранение интереса к изучению родных
языков народов, населяющих Иркутскую область, формирование
морально-нравственных качеств
молодёжи и укрепление межнациональных отношений. Проводить указанные мероприятия будут преподаватели Иркутского государственного университета.
***

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, пожелав всего самого доброго!
***
Популярная городская программа "Интеллект и творчество" действует на базе МБОУ " Гимназия
№1 им. А.А. Иноземцева" более
двадцати лет. Главной задачей
долгосрочного проекта является
создание условий для интеллектуального развития старшеклассников и раннего выявления ребят,
способных к научно-поисковой и
исследовательской деятельности. Одним из важнейших этапов
приобщения учащихся к науке
стала традиционная городская
научно-практическая конференция, которая уже в двадцать третий раз проходила в нашем городе. В качестве экспертов ней
принял активное участие и наш
университет. Организаторы выражают благодарность преподавателям БрГУ П.В. Бырдину, Н.Е.
Бек, С.Ф. Лапиной.
Защита работ юных братчан состоялась в 8 секциях по 22 областям знаний: математике, физике, информатике, экологии, биологии, химии, медицине, психологии, социологии, обществознанию, окружающему миру, прикладному искусству, дизайну, технологии, истории, краеведению,
литературе, русскому языку, техническому творчеству, авиамоделированию, географии, робототехнике. Всего на конференции
было представлено 84 работы из
23 учебных заведений.
Обзор подготовила
Маргарита ИСАКОВА

Сегодня отечественная промышленность остро нуждается
в обновлении производства
(прежде всего технологическом), и научно-техническая
сфера Братского государственного университета обладает
значительными интеллектуальными ресурсами для решения
данной проблемы.
Братский государственный
университет передаёт по договорной цене инновационные
разработки, программы для
ЭВМ и базы данных на основе
отчуждения или лицензионных
договоров.
Братский государственный университет предлагает инновационные разработки, защищённые патентами РФ на изобретения и полезные модели, в отраслях:
• производства строительных материалов;
• производства строительных и
дорожных машин (устройства для
смешивания строительных смесей, для обработки строительных
материалов, гидросистемы и др.);
• машиностроения, а именно в
области металлообработки;
• энергетики (технологии, используемые для передачи электрической энергии и др.);

• автомобильный транспорт (технологии в области производства
колес и шин и др.);
• лесной:
• лесные машины и механизмы
(деревообрабатывающие станки,
устройства для очистки водохранилищ и др.);
• лесосечные работы.
Братский государственный университет также предлагает программы для ЭВМ и базы данных,
которые могут быть использованы:
• при проектировании зданий и
сооружений;
• при проектировании электрических сетей;
• при автоматизации технологических процессов;
• при автоматизации финансовохозяйственной, производственной, коммерческой деятельности
предприятий;
• при автоматизации учебного
процесса вузов;
• при автоматизации контроля
знаний обучающихся в учебных
заведениях;
• при автоматизации учебно-методической деятельности образовательных учреждений.

Авторы интеллектуальной собственности университета окажут консультационные услуги
по использованию изобретений, полезных моделей, программ для ЭВМ и баз данных.
Наши специалисты создадут по
договору программы для ЭВМ
или базы данных, отвечающие
запросам непосредственно вашего бизнеса или предприятия.
КОНТАКТЫ: 665709, Иркутская
обл., г. Братск, ул. Макаренко, 40,
ФГБОУ ВО "БрГУ"; E-mail:
id@brstu.ru
Изобретения и полезные модели:
Исследование и решение задач
строительства в Восточной Сибири
Методология решения проблем
механических систем и производственных технологий
Повышение эффективности лесного комплекса применением инновационных технологий заготовки и переработки древисины
Повышение эффективности теплотехнического оборудования и
энергетических систем
Экология и рациональное лесопользование северных территорий
Программы для ЭВМ:
Исследование и решение задач
строительства
Методология решения проблем
механических систем и производственных технологий
Повышение эффективности лесного комплекса
Повышение эффективности теплотехнического оборудования и
энергетических систем
Проблемы управления социально-экономическим развитием региона.
Системный анализ и компьютерное моделирование сложных динамических объектов в задачах
управления энергетическими системами
Экология
Инновационные разработки:
Методология решения проблем
механических систем и производственных технологий
Повышение эффективности лесного комплекса применением инновационных технологий заготовки и переработки древесины
Совершенствование технологии
и разработка оборудования для
обработки сеянцев хвойных пород
жидкими препаратами
Методология решения проблем
механических систем и производственных технологий
С сайта БрГУ

Êîíêóðñ íàó÷íûõ ñòàòåé
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) с 30 июля
по 30 ноября 2019 года проводит конкурс научных статей
научно-технического журнала
"Вестник МГСУ".
Конкурс проводится в рамках
Программы развития журнала
"Вестник МГСУ" с целью вхождения в международные наукометрические базы данных. Цель поддержка авторов перспективных научных исследований в области строительства и архитектуры, содействие профессиональному росту и поощрения творческой активности учёных.
К участию принимаются обзорные статьи объёмом 40-100 тыс.
знаков, подготовленные авторами, осуществляющими оригинальные научные исследования в области строительства и архитектуры, учитывающие мировой опыт.
Призовой фонд - 100 тысяч рублей.

Ключевые даты конкурса:
30 сентября - окончание приёма
заявок и научных статей; 30 сентября - 15 октября - проведение
экспертизы представленных научных статей; 15 октября - 30 ноября - подведение итогов и награждение лауреатов.
Положение о конкурсе, тематика научных статей, требования к
их оформлению и форма заявки
представлены
по
ссылке
vestnikmgsu.ru.
Приглашаются авторы образовательных организаций высшего
образования, научно-исследовательских и академических институтов, других организаций, ориентированных на сферы профессиональной деятельности в строительной отрасли.
Участие в конкурсе бесплатное.
Заявки принимаются до 30 сентября по e-mail: konkurs@mgsu.ru.
Контактный тел.: 499-188-29-75,
Сковородина Ирина Сергеевна.
Положение о конкурсе, требования к оформлению научных статей и форма заявки представлены по ссылке vestnikmgsu.ru.
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Международный молодёжный форум "Байкал" -2019
С 25 июня по 1 июня 2019 года
на побережье уникального по
своей красоте и природе озера Байкал состоялся Международный молодёжный форум
"Байкал", на котором семь человек из Братского госуниверситета встретились с целеустремлённой и талантливой аудиторией в лице активной моло-

дёжи и опытных экспертов, заинтересованных в процветании
всех уголков нашего мира. Стоит отметить, что в этом году
география участников расширилась до двадцати стран.
Цель форума: создание эффективных механизмов включения
молодых граждан в общественнополитическую, социально-экономическую и культурную жизнь
Байкальского региона, Сибирского федерального округа и других
субъектов Российской Федерации
и зарубежных стран.
Тематика форума 2019 года "Социальная активность: векторы

развития". В течение недели форумчане активное принимали участие программе "Байкала". Проектный блок обеспечивал включённость молодых людей в разработку проектов, направленных
на общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную жизнь Байкальского региона, других субъектов Российской
Федерации и зарубежных стран.
Образовательный блок программы отвечал за личностный профессиональный рост участников
лагеря, через лекционные занятия (теоретический курс), мастерклассы, лекции, деловые игры,
проектные тренинги, психологические тренинги, ролевые ситуационные игры, а также спортивные соревнования. Досуговый
блок был направлен на развитие
тематик форума в рамках технологий внеучебных активностей и
мероприятий участников форума.
Более 100 экспертов со всей
России с первого и до последнего дня форума делились с участниками самыми актуальными,
ценными и уникальными знаниями. Без них "Байкал" не получился бы таким полезным и мотивирующим!
Образовательная программа
форума, в которой приняла участие молодёжь в возрасте от 18 до
30 лет, разделилась на шесть направлений: "Добровольчество",
"Социальное предпринимательство", "Диалог культур", "Наука и
технологии", "Медиа", "Студенческие профсоюзы".
Делегация Братского госуниверситета была представлена
в следующем составе: Анастасия Драчёва (гр. ПиПдП-15) "Социальное предпринимательство"; Даниил Вяжев ( гр.П18) - "Добровольчество"; Анастасия Агафонова (гр. ПГС-17),

Антон Зимин (гр. СДМ-17) "Студенческие профсоюзы";
Николай Савина (гр. ЭП-17),
Алла Тоноян (гр. ПиПдП-16),
Яна Казанкина (гр. ТиПэм-18) "Диалог культур".
Помимо образовательной программы участники "Байкала" получили уникальную возможность
познакомиться с почётными гостями форума в рамках встреч "Диалог на равных":
Сергей Ревин герой России,
космонавт-испытатель отряда
НИИ Центр подготовки космонавтов имени
Юрия Гагарина,
113-й космонавт
России (СССР) и
526-й - мира, Герой РФ, кандидат педагогических наук; Александр Кинёв член Центральной избирательной
комиссии РФ с правом решающего голоса, заведующий кафедрой
конкурентного права РАНХиГС,
профессор МГЮА им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук;
Сергей Левченко - губернатор
Иркутской области.
Стоит отметить, что на "Байкале" был организован разнообразный и активный досуг: участники
форума приняли участие в федеральном проекте "Всероссийская
лига дебатов", могли погрузиться в озеро с аквалангом, научиться управлять яхтой, попробовать
себя в скалолазании, посетить
площадку невизуального восприятия "ТЕМNОТА", сдать кровь в
рамках акции "Я - донор", посадить дерево, принять участие в
квестах, квизах и посетить утреннюю тренировку с олимпийским
чемпионом по бобслею Алексеем
Негодайло.
Своими яркими впечатлениями
о выбранном направлении форума с удовольствием поделились
наши студенты-форумчане.
Анастасия Драчёва (гр.
ПиПдП-15), участница направления "Социальное предпринимательство":

роприятия. Если не считать небольшие нюансы с условиями
жизни, все было очень круто: душевные волонтёры, что были на
нашем направлении и иногда возились с нами, как "вожатые с
детьми", эксперты, что рассказывали много интересных вещей,
Байкал - такой великий, могучий
и холодный, а также внеучебная
программа, что не давала соскучиться.
Наше направление, как уже ясно
из названия, углублённо осваивало тему социального предпринимательства. Социального, то есть
полезного для людей. Как сказал
один из наших экспертов, социальное предпринимательство это тот бизнес, что решает какуюлибо проблему человечества. Мне
очень близка эта тема, и на "Байкале" я встретила много людей,
которые так же, как и я, хотели
бы целиком окунуться в эту
"степь". Что не могло не впечатлить.
Каждый день форума был насыщен событиями, там я продолжила доработку своего проекта,
жаль только, что защитить мне его
не удалось. Но это не беда, проект я всё же защитила и выиграла грант, но уже на другом форуме. Однако сейчас не об этом.
Я счастлива, что мне удалось
побывать на этом наикрутейшем
образовательном форуме. Он дал
мне немало полезных знаний и
хороших знакомств.
Анастасия Агафонова (гр.
ПГС-17), участница направления "Студенческие профсоюзы":
- Я очень хотела попасть на форум "Байкал" на направление
"Добровольчество", но у меня не
было проекта, потом я забросила
эту идею. Однако ко мне подошла
председатель студенческого
профкома БрГУ Алевтина Николаевна Чиркова и предложила подготовить совместный с другим
студентом проект и затем представить его на направление "Студенческие профсоюзы". Я очень
обрадовалась предложению. Мы
подали заявку и успешно прошли
конкурсный отбор, после чего купили билеты до Иркутска. Там нас

ные почётные гости из абсолютно разных сфер деятельности.
Ночью все писали свои проекты.
Мне очень понравилось, когда нас
разделили на группы, и мы должны были представить участникам
форума свои проекты.
Не могу не отметить культурную
часть форума, опен-эйры, номе-

- О том, что я поеду на форум
"Байкал - 2019" я знала уже прошлым летом, когда будучи на политическом форуме "Выборы,
молодежь - 2018", так как выиграла участие в нём.
О форуме Байкал я слышала уже
давно, и мне очень хотелось там
побывать. И вот начался набор
участников по направлениям.
Меня больше всего заинтересовало 2 из них: медиа и социальное предпринимательство. Выбор
пал на последнее, о чём я ни капли не пожалела.
С первого дня форума я погрузилась в атмосферу данного ме-

встретили на стадионе "Труд" в
центре города и повезли на нашу
площадку, где нам предстояло
жить неделю. Когда мы только
заехали в гостевые домики, я хотела уехать домой, потому что
было холодно, но когда началась
программа, то наши кураторы
выдали нам обогреватели, мы
познакомились со другими ребятами, стало веселее и мысли об
отъезде отпали сами собой.
В первый день была вводная
лекция по социальному проектированию. Неделя оказалась плодотворной, полезной и интересной. К нам приезжали зарубеж-

Это был мой первый форум за
пределами города, я очень довольна.
Николай Савина (гр. ЭП-17),
участник направления "Диалог
культур":
- Про форум "Байкал" я узнал в
апреле этого года. Нам с Яной
Казанкиной и Аллой Тоноян поступило предложение поехать туда
для защиты проекта "МИР.XXI",
который был уже успешно реализован в декабре 2018 года на базе
нашего университета. Решение не
заставило себя долго ждать, мы
сразу же согласились и начали
подготовку к регистрации проек-

ра высокого уровня подготовки,
участник шоу "Голос" произвёл на
меня особое впечатление.
Кроме того, мне очень понравился наш поход: когда мы ушли подальше от базы, открылся невероятной красоты вид на Байкал.
Ещё мне представилась возможность покататься на лодке с
вёслами, а некоторым понырять
в водолазном
костюме.
Была рада познакомиться с
ребятами
из
других вузов,
обменяться с
ними опытом, с
кем-то из участников программы мы общаемся до сих пор.
Была особенно рада видеть знакомые лица. Проект мы не представляли, так как поняли, что у нас
есть много недоработок. Я бы
хотела в следующем году вернуться на этот форум, только уже на
другое направление.
О поездке на Байкал у меня остались самые приятные воспоминания, впечатления и яркие фото.

та. Самое тяжёлое - ожидание
результатов, одобрят твою заявку или нет, когда ты каждый день
ожидаешь галочки на АИС "Молодёжь" и заветное "подтверждено"... Когда пришли результаты,
мы были очень рады и уже поскорее хотели оказаться на территории Международного молодёжного форума "Байкал"!
Наша команда выбрала направление "Диалог культур", оно стало одним из самых масштабных и
запоминающихся. На нашем направлении было очень много ребят со всей России и не только,
приехали участники из разных
стран - делегации Польши, Кореи,
участники из СНГ и участница из
Австралии.
Байкал встретил нас пасмурной
погодой, шёл дождь, но это не
испортило нам настроения! Мы
всем направлением пошли на
нашу "площадку" - в юрту, где у
нас проходили мастер-классы и
лекции. Всё началось со знакомства и командообразования. Было
очень весело, все общались на
равных, все были открыты для
новых знакомств! И в завершение
первого дня у нас была небольшая рефлексия, после которой
волонтёры провели мини-игру в

шаманов, чтобы призвать хорошую погоду. И это, к удивлению,
помогло!
Каждый день у нас проводились
лекции и мастер-классы. Больше
всего запомнился мастер-класс
по актёрскому мастерству у Глеба Ворошилова - артиста театра
и кино. Он проходил в интерактивной форме - форме игры, изза чего все выходили из зоны комфорта и действительно стали более раскрепощёнными. Каждый
после мастер-класса открыл в
себе что-то новое. Были очень
интересные лекции от Максима
Григорьева - по SMM, Дарьи Вороновой - по пиару и маркетингу,
а также от федерального эксперта Андрея Николаевича Худолеева. В конце каждого дня после
рефлексии разворачивалась культурно-массовая программа, а потом начиналась дискотека! Каждый день выступало много кавергрупп, певцов, танцоров, разные
творческие коллективы.
Самым ответственным этапом
всего форума стала подготовка к
защите проектов. Сложнее всего
было собрать в единую мысль все
советы с консультаций от экспертов направления и ФАДМ, учесть
недочёты. Быть с проектом на
форуме - это постоянный мозговой штурм, сложно переключиться на лекции и внеучебную деятельность, особенно в последние
дни перед защитой. Но несмотря
на всё, оно того стоило! Да, хоть
наш проект не выиграл грант, мы
получили беценный опыт и учли
все минусы. А самое приятное, что
после защиты проектов можно
было просто подойти к экспертам
и спросить, какие именно ошибки у нас были.
В целом от форума впечатления
только отличные, я открыл для
себя много нового и интересного, прибрёл новые знакомства,
новые идеи! Ещё очень сильно
запомнился рассказ Глеба Ворошилова: "На одном из мастерклассов мужской стрижки у именитого барбера было десять учеОкончание на стр. 4
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ников. Из них девять стригли по
рекомендациям мастера, слушали его, а один наоборот - стриг
как всегда. В конце мастер-класса, когда подводили итоги, лучшая прическа получилась у этого
единственного, который не слушал мастера, тот ему сказал: "Вы
сделали шикарную прическу, но
не попробовали ничего нового".
Мораль: пробуйте, экспериментируйте, творите!
Даниил Вяжев (гр. П-18), участник направления "Добровольчество"(на снимке справа):
- Почему поездка на один из
самых интереснейших форумов
страны "Байкал" стала одной из
самых интереснейших? Потому
что это крупная организация мероприятия с сотнями людей из
разных стран и уголков необъятной страны, с множеством мероприятий, которые заставят быть на
ногах целый день, чтобы получать
тонны знаний. Я ездил на форум
на направление "Добровольчество", мы обсуждали миллионы
проблем и идей волонтёрства как
такового. Одной из фаворитов, на
мой взгляд, показалась идея того,
что волонтёрство - это своего
рода эгоизм и не работа за бесплатно, суть волонтёрства заключается в том, что ты всегда должен брать что-то взамен - опыт
или знания, умения, в конце концов, духовное умиротворение за
добрые дела. Если вас просят
прийти волонтёром и помочь разнести бумажки или записывать
списки людей, это не волонтёрство, а работа за бесплатно.
Защита проектов проходила интересно, экспертное жюри было
строгим, у меня был проект международного добровольчества на
базе университета, он проходил
в июле, и, на мой взгляд, успешно, когда делегаты из разных
стран приезжали к нам в Сибирь
и осваивали русскую культуру.
Грант я не получил, но проект был
реализован. Что значило, что с
грантами или без него нужно стараться сделать то, к чему идёшь.
Экспертам ФАДМ на Всероссийском конкурсе молодёжных
проектов участниками форума
"Байкал" было представлено 223
проекта на защиту. Грантовая
поддержка для реализации своих идей оказывалась до трёх миллионов рублей. В финальный
день на Международном молодёжном форуме "Байкал" определили победителей. Заветные
сертификаты получили 25 человек из 14 регионов России. Общая сумма грантов составила 9,7
млн рублей.
Выражаем благодарность Братскому государственному университету, врио ректора БрГУ Илье
Сергеевичу Ситову, отделу внеучебной работы со студентами
БрГУ и первичной профсоюзной
организации студентов БрГУ за
возможность посетить один из
самых масштабных форумом Сибирского федерального округа.

Международный молодёжный
форум "Байкал" - это создание
новой истории, насыщенной безграничными возможностями, уникальными открытиями и идеями,
а также новыми знакомствами,
яркими и тёплыми воспоминаниями, общением с экспертами,
встречами с друзьями из разных
уголков нашей планеты. Самое
большое впечатление произвели
люди, которые окружали нас на
протяжении всей недели на берегу великого озера. Каждый человек стал отдельной Вселенной
со своим мировоззрением, уни-

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должность:
- декана гуманитарно-педагогического факультета;
- декана инженерно-строительного факультета.
- заведующего базовой кафедрой строительного материаловедения и технологий.
Окончательная дата подачи заявлений - 15.11.2019 г.
Документы, согласно Положению
о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет" пред-ставляются по адресу: 665709, г.Братск, ул.Погодаева, 5, ауд.3349.
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государ-ственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, от-носящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- профессора кафедры машиностроения и транспорта (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора
наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или учёное
звание профессора.
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 15.11.2019 г.
Проведение конкурса состоится
29.11.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева,
5, ауд.3205.
II.
- доцента кафедры машиностроения и транспорта (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 15.11.2019 г.
Проведение конкурса состоится
22.11.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул.Макаренко,
40, стр.2, ауд.2325.
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 15.11.2019 г.
Проведение конкурса состоится
22.11.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3122.
IV.
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Профсоюзная организация
студентов 10 сентября провела для обучающихся БрГУ на
территории университетского
стадиона популярный молодёжный пикник. С его подробностями мы ещё познакомим
читателей вузовской газеты.

кальными талантами и большим
потоком энергии. Форум настолько вдохновил участников, что Даниил Вяжев посвятил этому летнему событию стихотворение:
Байкальский тихий ветерок
Обдует твою куртку ночью.
Кто знает, что тебя здесь ждёт
Что встретишь этой ночью
точно?
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на втором курсе) - победители
конкурса "Лучший профорг первого курса - 2019" и профсоюзные активисты.
Несмотря на пасмурное утро,
все студенты прибыли с отличным
настроением и желанием хорошо
отдохнуть. Именно с этой целью
и были организованы заезды на
картингах в женских и мужских
группах, различные настольные
игры, а также аппетитная трапеза, приготовленная на мангале.
Многие студенты впервые сели
за карт и попробовали себя в роли
автолюбителей, за что были благодарны организаторам. Ребята
из студенческого совета общежитий смогли вовлечь в увлекательные "настолочки" заинтересованных и любознательных студентов,
ведь в общежитии достаточно ча-

Какой приют ты здесь найдёшь?
Как облако летит сквозь
небеса,
Как чайки облетают берега,
Как будто здесь останутся
всегда.
Здесь, где прекрасная тихая
лунность,
Ширина бесконечных гор,
То, что встретил ты в резвую
юность,
Что любя, ты вспомнишь ещё...
Здесь, где играют ночами
гитары,
Поющие тихо друзья,
Любовное оригами,
Застрявшее в сердце...
Вспомнишь, вернувшись домой,
Где слышал ты этот прибой,
Этот байкальский тихий прибой,
Что останется в сердце с тобой.
Яна КАЗАНКИНА,
гр ТиПэм-18
Фото: медиацентр ММФ "Байкал"
и личный архив делегации БрГУ

Весёлые праздники здоровья и
досуга стали традиционной формой работы со студенчеством. Например, под занавес прошедшего учебного года, насыщенного
яркими событиями, на картодроме "Ангара" состоялось итоговое
мероприятие, в котором приняли
участие первокурсники (ныне они
Брусника, Доставка бесплатно.
Тел. 8-902-545-05-68, Светлана
***
Зачётную книжку,
выданную механическим факультетом Братского государственного
университета на имя Рицкого
Андрея Анатольевича, считать
недействительной.

- доцента базовой кафедры менеджмента и информационных
технологий (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 15.11.2019 г.
Проведение конкурса состоится
22.11.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул.Погодаева,
5, ауд.3229.
***
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".

сто проходят турниры по "крокодилу", "экивоки", "манчкин" и
другим играм.
Стоит отметить, что организовыАдминистрация, коллектив гуманитарно-педагогического факультета, профсоюзная организация
работников, ветераны БрГУ выражают искренние соболезнования
родным и близким скончавшегося
после тяжёлой болезни бывшего
педагога вуза Лукомского Андрея
Валентиновича.
***
Ушла из жизни ветеран университета, стоявшая у истоков его становления, замечательный человек
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вать свой полезный досуг активисты должны уметь в любых условиях и многим это действительно удаётся, ведь именно в неформальном общении молодёжь
может обсудить различные насущные вопросы. И подружиться, чтобы общаться и дальше!

Напоследок студенты посетили
смотровую площадку Братской
ГЭС, откуда смогли насладиться
красотами легендарной
гидроэлектростанции и
сделать массу отличных
фотоснимков.
Профсоюзная организация студентов поблагодарила всех обучающихся за
усердие и активную работу в 2018-2019 учебном
году, пожелав отличных
летних каникул, море солнца и позитивного настроения. Встретимся в новом
учебном году! И он уже наступил!
Профком студентов БрГУ
Фото Екатерины КОЗЛОВОЙ,
гр. ЭКО-18
и педагог Сарапулова Ирина Фёдоровна.
В 1975 году она возглавила кафедру химии, став первым заведующим дружного, высококвалифицированного коллектива. И многое
сделала для качественной подготовки будущих специалистов.
Коллектив университета, ветераны кафедры химии и высшей школы, профсоюзная организация работников выражают глубокие соболезнования родным и близким.
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