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В рейтинге энергоэффективности Иркутской области по
итогам за 2018 год Братск занимает первое место из всех 42
муниципальных образований
региона.
Всероссийский фестиваль
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче впервые состоялся в Братске 28 сентября на площадке ТКЦ "Братск-Арт".
Проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения и Минобрнауки России, Федерального агентства по
делам молодёжи (Росмолодёжь),
Российского движения школьников, Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" и

Местные телеканалы просто
атаковали наших ребят
открыт для участия в организации
федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций.

Как отметил врио ректора БрГУ Илья Ситов (в центре), в разработке
и внедрении энергоэффективных технологий участвуют студенты и
преподаватели не только факультета энергетики и автоматики, но и
других факультетов вуза

В работе фестиваля приняли участие министр жилищной политики,
энергетики и
транспорта Иркутской области
Артур Сулейменов, заместитель министра
Сергей Малинкин, заместитель мэра Братска по городскому хозяйству
и строительству
Михаил Гарус,
врио ректора
Братского государственного
университета Илья Ситов, директор ООО "Регион38" Максим
Грецко, представители предприятий и организаций теплоэнергетического комплекса.
На этом фестивале Братский
государственный университет
представляли студенты факультета энергетики и автоматики.
Лаборатория альтернативной
энергетики выставила экспозицию
"Солнечные панели на базе фотоэлементных преобразователей".
Разработкой, усовершенствованием и реализацией солнечных панелей в Братском государственном университете занимается студенческое конструкторское бюро
"Северная звезда" под научным
руководством доцента кафедры
ЭиЭ Анатолия Струмеляка. На фестивале тема альтернативной

Программа мероприятия, нацеленная на популяризацию
энергосберегающего образа
жизни, интересна как специалистам, так и обычным братчанам.

Боевая команда ФЭиА
энергетики вызвала живейший интерес у участников и посетителей,
но особенно у школьников. Студенты ФЭиА не только рассказали о своих разработках, ответили
на массу вопросов, но и сами успели поучаствовать в работе других площадок и интерактивных играх.
По итогам фестиваля Братский
государственный университет был
отмечен дипломом "За активное
участие в фестивале энергосбережения и экологии".
Информация подготовлена
Татьяной ЯКОВКИНОЙ,
и.о.декана ФЭиА,
а также по материалам
пресс-службы
администрации города
Братска
Фото Ильи БЯНКИНА,
гр.ЭП-18

12 октября, в эту субботу, в
ТКЦ "Братск-Арт" будет проходить фестиваль науки. Участников ожидают лазерное и криошоу, интерактивная выставка,
научные фильмы и лекции, а
также множество интерактивных площадок, в том числе площадка факультета энергетики
и автоматики БрГУ.
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В городе Зеленогорске
Красноярского края со 2 по 4
октября проходило Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Студенческой Волейбольной Лиги России среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие шесть команд - из Иркутска, Красноярска, Горно-Алтайска, Омска,
Кызыла и Братска.
Состязания проходили в доброжелательной обстановке, на
площадке царил дух соперничества и воли к победе. Игроки сборной БрГУ продемонстрировали умения и навыки,
приобретённые во время
упорных тренировок и соревнований различного уровня.

В ходе упорной борьбы команда нашего университета со своим бессменным тренером Владимиром Скуратом одержала
убедительную победу, не дав соперникам ни малейшего шанса
на выигрыш. Все пять встреч
были сыграны со счётом 3:0, что
дало нашей команде возможность в третий раз подряд выйти в Финал Чемпионата СВЛ
России, который пройдёт весной следующего года в центральной части России.
Ольга КОЛЕСНИКОВА,
и.о. заведующего кафедрой
физвоспитания БрГУ
*Второе место заняла команда из Красноярска, третье - команда из Горно-Алтайска.

Не так давно на площадке ТЦ
"Иркутский" проходила Всероссийская образовательная
выставка "Навигатор поступления". Это масштабное мероприятие, участниками которого
становятся сильные вузы России и мира, организуется министерством образования Приангарья при поддержке регионального министерства культуры и проходит дважды в год,
начиная с 2013-го года.
Школьники 10-х и 11-х классов
могли пройти тесты на профессиональную ориентацию, получить
ответы от квалифицированных
экспертов на самые насущные
вопросы о поступлении в средние
профессиональные и высшие
учебные заведения в 2020-м году,
а также выбора предпочтительного для себя вуза. Кроме того, во
время выставки проходили уни-

кальные мастер-классы и лекции
по ЕГЭ и ОГЭ - 2020, поступлению на бюджет на различные специальности. Были такие учащиеся, которых интересовало обучение за рубежом, а также как стать
студентом ведущего московского
университета.
Вниманию абитуриентов была
представлена полная информация о ведущих вузах России, в
том числе знаменитом Финансовом университете при Правительстве РФ (многие выпускники стали министрами и другими
чиновниками высокого ранга),
Томском государственном архитектурно-строительном университете, Национальном исследовательском технологическом
университете "МИСиС", Сибирском федеральном университете, Д а л ь н е в о с т о ч н о м ф е д е ральн ом ун иве р с ит е т е и д р .

Братский государственный университет традиционно
принял активное участие в данном мероприятии. Представители приёмной комиссии БрГУ А.М.Кузнецов, Е.Д.Лосев и
И.А.Гарус с удовольствием провели презентацию нашего
стабильного вуза, с
помощью видеороликов и печатной продукции рассказав будущим абитуриентам
и их родителям о достоинствах и перспективах дальнейшего развития самого
северного университета региона.
Экспозиция БрГУ вызвала неподдельный интерес у жителей
Иркутска (на снимке). Они охотно
знакомились с критериями обучения в хорошо оборудованных
аудиториях и инновационных лабораториях, а также условиями
проживания в благоустроенных
общежитиях и приличными размерами академических стипендий,
которые на порядок выше, чем в
вузах областного центра. А если
учесть, что в следующем году к
началу нового учебного года будет сдан в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном (расположение в шаговой доступности от учебных
корпусов), то жизнь студента БрГУ
совсем становится интересней и
комфортней.
Соб.инф.
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Áàçîâîé êàôåäðå ÝèÌ - 45!
Базовая кафедра экономики и
менеджмента, ставшая классикой университета, отметила
своё 45-летие. Много лет возглавляет творческий коллектив
кандидат экономических наук,
профессор Марина Ивановна
Черутова. Эта женщина-труженица - легенда вуза, сумевшая
и в непростые времена остаться Личностью и Профессионалом. Под стать своему Педагогу и её вчерашние студенты, а
ныне - ведущие преподаватели кафедры.
Юбиляров тепло поздравил
врио ректора БрГУ Илья Сергеевич Ситов:
- Уважаемая Марина Ивановна!
Горячо и сердечно поздравляю
Вас и возглавляемый Вами кол-

лектив с 45-летним юбилеем одного из ведущих центров экономического образования Иркутской

Как быстро летит время! Я пришла на нашу кафедру, когда ей
исполнилось чуть больше года, а
мне было 25... И вот сегодня кафедре уже 45 лет!
Всё начиналось в далёком 1974
году, когда в Братском филиале
Иркутского политехнического института была создана кафедра экономики и организации производства.

нимая последовательно должности
инженера научно-исследовательского сектора, младшего научного
сотрудника, ассистента, старшего
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой. Вот уже 33 года
возглавляю наш сплочённый коллектив.
Хотелось бы выделить следующие
вехи истории кафедры:

области - базовой кафедры экономики и менеджмента БрГУ!
За долгие годы своего развития
кафедра добилась многочислен-

ных значимых успехов в учебной,
научной и общественной сферах
деятельности. Однако главное
ваше достижение - выпуск тысяч
высококлассных специалистов в
области экономики и управления.
Занимая руководящие посты на
предприятиях города, региона и
всей страны, они демонстрируют
высочайший уровень подготовки,
поэтому смело отвечают на все
вызовы времени, прославляя любимых преподавателей и родной
вуз.
От всей души желаю дружному и
талантливому коллективу базовой
кафедры экономики и менеджмента дальнейшего плодотворного
развития и новых достижений на
благо нашего университета, города Братска и всей страны!
предприятии (в городском хозяйстве) ", а в 2003 году - "Экономика
и управление на предприятии (в
лесном хозяйстве и лесной промышленности) ";
- в 2004 году из состава кафедры

-Кафедре - 45.
- Количество зав.кафедрой 3.
-в 2019 году состоялся 39 выпуск.
-Количество выпускников около 5000 чел.
-40 выпускников - кандидаты
наук.
- 8 выпускников - доктора
наук.
- Количество преобразований
- 5 (выделение, присоединение).
-Количество аудиторий, занимаемых кафедрой - 13 (2-м
корпусе аудитории 309, 316,
305 и 222, в 3-м - 3236 и 3228,
3316, 3110 и 3112, 3108, 3243,
3107, 3401).
-Количество специальностей,
программ и профилей -12.
- Количество сотрудников, работавших в разные годы на кафедре, составляет более 100
чел., из них более 50 чел. это
выпускники кафедры.

Коллектив кафедры 20 лет назад
выделена кафедра "Государственное и муниципальное управление";
- с 2004 года кафедра была переименована и стала называться кафедрой "Экономика и менеджмент".
В этом же году кафедра осуществляет подготовку магистров по на-

Сегодня на прославленной кафедре трудятся мастера педагогического искусства - сама М.И.
Черутова, её единомышленники
Л.А. Каверзина, О.Б. Никишина,
Е.В. Трапезникова, Е.В. Трусевич,
А.С. Афанасьев, Н.А. Гончарова,
А.Ю. Кобзов, Л.В. Клеймёнова,
И.Г. Акчурина, Е.А. Сладкова, О.А.
Чикишева, А.В. Кобзова, М.А. Дубровина, О.В. Каверзина, А.М. Кубида
В следующем году кафедра получила право подготовки инженеровэкономистов по специальности
"Экономика и организация строительства". Первый выпуск экономистов-строителей состоялся в 1980
году. Этот исторический факт и является началом подготовки экономистов с высшим образованием в
нашем вузе и в городе Братске.
В этот долгий, сложный и интересный период продолжительностью в
45 лет происходили различные изменения. Кафедра меняла своё название, происходила её реорганизация в виде выделения других кафедр, появлялись новые специальности, уходили и приходили новые
сотрудники, менялось место её расположения в корпусах нашего вуза.
Однако бесспорным остаётся тот
факт, что на кафедре всегда был
дружный, сплочённый и интересный
коллектив.
Первым заведующим вновь образованной кафедры стала кандидат
экономических наук, доцент Людмила Николаевна Мурашова. Обаятельная, остроумная - она стала душой коллектива.
В 1982 году на должность заведующего кафедрой был избран Леонид Николаевич Драгун. Это был
второй заведующий кафедрой. Неординарная личность, умный и оригинальный человек, он был, бесспорно, талантлив. Он научил своих учеников мыслить, разбираться
в вопросах эффективности производства, в проблемах управления.
Его крылатые фразы до сих пор "живут" на кафедре.
В 1986 году я стала третьим заведующим кафедрой, пройдя долгий
и творческий путь в нашем вузе, за-

- в 2015 году кафедра получила
статус базовой кафедры экономики и менеджмента;
-в 2018 году к нашей кафедре присоединили базовую кафедру "Государственное и муниципальное управление".

- 1 октября 1974 году создана кафедра "Экономика и организация
производства";
- в 1986 году из состава кафедры
выделена кафедра "Экономика и
организация промышленности". В

Первый выпуск экономистов в 1980 году

Л.Н. Мурашова
этом же году кафедра была переименована и стала называться кафедрой "Экономика и организация
строительства";
- в 1993 году кафедра снова была
переименована и стала называться
кафедрой "Экономика и менеджмент в строительстве";
- в 1995 году была присоединена
кафедра "Экономики рыночных отношений";
- в 1998 году кафедра получила
разрешение на подготовку специалистов по двум новым специальностям: "Коммерция" и "Маркетинг";
- в 1999 году из состава кафедры
выделена кафедра с названием
"Экономика и технологии бизнеса";
- в 2000 году кафедра начала подготовку специалистов по специальности "Государственное и муниципальное управление";
- в 2002 году кафедра получила
разрешение на подготовку специалистов по специальности "Финансы и кредит";
- с 2002 года кафедра начала подготовку специалистов по специальности "Экономика и управление на

Л.Н. Драгун
правлению "Менеджмент", программе "Финансовый менеджмент";
- с 2011 года кафедра перешла
на уровневую подготовку. Был осуществлен набор бакалавров по направлению "Менеджмент", профили "Производственный менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", а также
по направлению "Экономика",
профиль "Финансы и кредит";
- с 2015 года началась подготовка бакалавров по направлению "Инноватика", профиль
"У п р а в л е н и е и н н о в а ц и я м и " ;

Кафедра всегда гордилась и гордится своими выпускниками. 40 выпускников защитили кандидатские
диссертации, из них 8 выпускников
стали докторами экономических
наук. Они трудятся в ведущих вузах
Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Тюмени, Братска и др. городов. Многие выпускники занимают руководящие должности на предприятиях и в организациях Братска
и других городов, а также стали руководителями и ведущими специалистами в органах местного самоуправления и региональных органах
власти.
На кафедре по-прежнему сохранился дружный коллектив, состоящий из высококвалифицированных
кадров, обучаются прекрасные студенты. Я поздравляю всех сотрудников нашей кафедры и студентов
со знаменательной датой - 45-летием базовой кафедры экономики
и менеджмента, желаю успехов и
процветания!
Марина ЧЕРУТОВА,
заведующий базовой кафедрой
экономики и менеджмента
Фото из архива и Сергея ТИТОВА

*Коллектив кафедры ЭиМ поздравляют все кафедры и факультеты, ветераны высшей школы и профсоюзная организация.
Успехов и крепкого здоровья, дорогие юбиляры!

ÁÏÊ: äåíü
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Каждый первокурсник ждёт его
с замиранием сердца. Ведь посвящение в студенты - важный и
волнительный момент в жизни
вчерашнего абитуриента, полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Это одна из
самых ярких традиций в учебных
заведениях.
20 сентября первокурсники стали
полноправными членами дружной
семьи - они стали студентами педагогического колледжа, входящего в структуру Братского государ-

ственного университета. Теперь им
предстоит нелегкий, но интересный
путь познания. Сложность этого
пути заключается и в умении гармонично влиться в коллектив, найти себе друзей, и в ответственной,
добросовестной учёбе.

Праздник "Посвящение первокурсников в студенты" - первый шаг к
сплочению студенческого коллектива, так как ребята успевают не только познакомиться друг с другом, но
и показать свои таланты.
В этот день обучающиеся колледжа, преподаватели и гости собрались в главном актовом зале БрГУ,
чтобы поучаствовать в праздничном
концерте в честь вступления в ряды
дружной студенческой семьи новобранцев.
Новоиспеченных студентов поздравила Елена Петровна Шаталова, и.о. директора педагогического колледжа. Затем были исполнены номера, подготовленные старшекурсниками: замечательная песня-напутствие от студентов группы
2-В, зажигательные танцы от студентов групп 3-В и 4-В, свои актёрские дарования показали студенты групп 3-ИС и 2-ПК. Среди поздравляющих была и выпускница
нашего колледжа Лилия Мерьязанова, порадовавшая своим чудесным вокалом.
Но все же в центре события оказались первокурсники! Новые лица,
новые таланты нашего колледжа!
Все ребята продемонстрировали
наивысшую готовность к получению
знаний по выбранным специальностям: студенты группы 1-В на "отлично" показали знание должностей в дошкольных учреждениях, будущие правоведы справились со
специальными юридическими терминами, а студенты группы 1-ИС
смогли перевести фразы, составленные с помощью компьютерной
терминологии.
Оказалось, среди новичков не только будущие системщики, дошкольники и юристы, но и прекрасные
танцоры, певцы и музыканты. Классные руководители групп нового набора поздравили и вручили своим
подопечным полезные подарки.
Добрую атмосферу создавала и
публика, поддерживающая бурными аплодисментами выступающих.
Ведь каждый из зрителей помнил,
что значит впервые выступать на
сцене!
Благодаря стараниям всех участвующих концерт удался на славу. Впечатления у студентов, педагогов и гостей от проведённого мероприятия остались самые тёплые
и радостные. Можно сказать, что
это хорошее начало новой, взрослой жизни.
Информация предоставлена
педагогическим
колледжем БрГУ
Фото Сергея ТИТОВА
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Учебные, производственные,
научно-исследовательские
практики по многим направлениям подготовки бакалавров и
магистров проводятся на территории учебно-опытного лесхоза, входящего в состав лесопромышленного факультета.
Будущие историки, экологи и
энергетики, механики и лесники уже не первый год получают бесценный практический
опыт на острове Бурнина, что
расположен вниз по течению
реки Ангары в нижнем бьефе
гидроэлектростанции.

Готовы считать подрост и подлесок
Студенты, обучающиеся по направлению "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" в июле
этого года провели на острове
несколько дней, получая навыки
ухода за лесными насаждениями.
Основные задачи практики и условия их реализации были озвучены руководителем практики на
вводном занятии в стенах университета. Однако мы и представить
себе не могли, как нам будет нелегко достигнуть поставленной
цели!
В первой половине практики на
острове Бурнина мы научились:
закладывать пробную лесоустроительную площадь, используя
знания сложнейшей науки геодезии; определять доминирующую
породу древостоев; проводить
сплошной перечёт подроста и
подлеска; проводить рубки осветления для создания благоприятных условий роста доминирующей
породы древесины; подготавливать места и правильно укладывать вырубленную древесину;

проводить определение объёма
удалённой фитомассы путём обмера пачек с последующими вычислениями; исследовать лесную
почву на специально выполнен-

Ангаре, общение с одногруппниками у костра (электричества там нет)
- ради этого стоило на несколько
дней покинуть городскую суету!
Вторая половина практики была
посвящена обработке информации уже вне острова Бурнина. Работа над отчётами завершена
вовремя, оценки
получены.
Мы очень надеемся, что умения
и опыт практической деятельности
по закладке пробных площадей,
проведению рубок осветления
Изучение среза почвы
при уходе за лесом, а также исном почвенном разрезе глубиной
не менее 1,5 метров.
При прохождении аналогичной
практики в 2017 году студенты
группы УКвЛП-15 уже заложили
первую пробную и контрольную
площади, поэтому для получения
достоверных сведений нам предстояло провести работу по всем
вышеперечисленным пунктам и на
этих площадях тоже…
Заготовить колышки - нет проЛетний зной и надоедливые леблем
тающие насекомые, ходьба по
следованию качества лесных
почв обязательно пригодятся
нам в профессиональной работе
после окончания
вуза.
Чтобы вырастить дерево нужны десятки
лет, а чтобы вырастить
правильный сосновый бор - дополнительно нужны
знания и умения
их применять!
Мы получили и
В ожидании любимых шашлыков
новые знания, и
лесу и утомительные физические
новые умения, за что выражаем
нагрузки в светлое время суток (а
благодарность коллективу учебноработали мы весь световой день
опытного лесхоза, а также препос перерывом на обед) уже не надавателям кафедры воспроизводпоминали о себе, когда мы возства и переработки лесных ресурвращались к месту отдыха.
сов в лице доцентов Ольги КонВечером в нашем распоряжении
стантиновны Даниленко и Ирины
была открытая веранда, очаг, манНиколаевны Челышевой.
гал, баня, жилой дом (так назыДиана МУХИНА,
ваемая "старая база"). Дружное
Роман СЕВОСТЬЯНОВ,
приготовление и поедание шашгр. УКвЛП-17
лыков, баня и купание в ночной
Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ

С 2011 года неравнодушные граждане нашей страны принимают участие в ежегодной акции "Всероссийский день посадки леса", озеленяя
территории жилых районов, занимаясь лесовосстановлением на гарях
и вырубках.
Студенты нашего вуза, а именно
лесопромышленного факультета,
являются неизменными участниками
столь важного и полезного дела! В
ненастный день дружный студенческий коллектив совместно с сотрудниками Падунского лесхоза "десантировался" на подготовленный к
посадке участок леса в Правобережном округе. Сотрудники лесхоза,
многие из которых являются выпус-

книками нашего вуза, охотно делились профессиональным опытом,
обучая приёмам качественного укоренения посадочного материала.
Мы узнали много нового и интересного. Впервые увидели несколько
десятков тысяч саженцев сосны
обыкновенной, оценили удобство и
немалый вес основного орудия посадки с названием "меч Колесова".
Почвы была очень влажная, было
ветрено и пробрасывал снег, но мы
получили много положительных эмоций, работая в этом дружном коллективе . Студентов поделили на

Ñîõðàíèì Áàéêàëó æèçíü

Наверное, многие из нас мечтали когда-нибудь посадить
своё дерево. Я из тех людей,
кому в этом точно повезло.
Начиная с весны 2018 года, мне
удалось посадить много деревьев не только в Братске, но и
на легендарном байкальском
острове Ольхон.

Óíè÷òîæåíèå çàùèòíûõ ëåñîâ, èëè Âàðâàðû 21-ãî âåêà
В Бурятии вскрыли незаконную
вырубку защитных лесов в Центральной экологической зоне
Байкальской природной территории. Ущерб превысил 3,5 млн
рублей, сообщает пресс-служба
Байкальской природоохранной
прокуратуры.

Инспекторы установили, что республиканское агентство лесного
хозяйства предоставило юридическому лицу лесные участки по договору аренды. Согласно утверждённым проектам освоения лесов
допускалось проведение полной
сплошной вырубки защитного
леса, расположенного в водоохранной зоне озера Байкал для добычи песчано-гравийной смеси.
В рамках договора арендатор
вырубил 665 кубометров лесных
насаждений. В прокуратуре счита-

ют незаконным издание приказов
об утверждении положительных
заключений на проекты освоения
лесов. Документы противоречат законодательству об охране озера
Байкал, в связи с этим материалы
прокурорской проверки направлены в органы следствия.
В итоге возбуждено
и расследуются два
уголовных дела в отношении бывшего
руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства по части 1 статьи 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий,
явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Напомним, в Иркутской области также расследуется незаконная
вырубка лесов, но только на заповедной территории. Уголовное
дело было возбуждено в сентябре
2018 года. Сергею Шеверде, на тот
момент занимавшему пост министра лесного комплекса региона,
предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

За этой казённой формулировкой
прячется вопиющий факт разбазаривания одного из основных ресурсов Иркутской области - леса. Более того, реликтового леса. То есть
фактически речь идёт о том, что
лицо, ответственное за сохранение
вековых деревьев, завизировало их
уничтожение.
Громкое задержание Сергея Шеверды прошло 6 июня 2019 года в
Москве, куда чиновник отправился во время внезапного отпуска
(видео задержания было обнародовано силовиками). Позже выяснилось, что "плановый отдых" случился аккурат в то время, когда СУ
СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного
на очную ставку в рамках возбуждённого ранее дела.
В конце августа 2019 года на
странице правительства Иркутской
области в социальной сети "Фейсбук" появилось сообщение, что
Сергей Шеверда "вынужден был
написать заявление освободить его
от занимаемой должности" министра лесного комплекса региона.
Сергей Шеверда находится под
арестом, Кировский районный суд
Иркутска 5 сентября удовлетворил
ходатайство СУ СКР по Иркутской
области и продлил ему срок содержания под стражей до 9 декабря
2019 года включительно.
По материалам ИА "Теленинформ"

группы по 2-3 человека на одну лесопосадочную полосу. Около трёх
тысяч саженцев
сосны - наш вклад
в общее дело восстановления сибирской тайги.
Так хочется, чтобы все сосенки,
посаженные нами
в этот день, превратились в прекрасный сосновый
бор. Вместе с доцентом выпускающей кафедры Ириной Николаевной
Челышевой и надеждой на высокую
приживаемость саженцев, в акции
приняли участие студенты групп
СПС-17 и КвЛП-17: Виктория Иванова, Екатерина Метляева, Виктория
Выборнова, Максим Кокшаров, Анита Исаджанян, Надежда Кравчук,
Диана Мухина, Роман Севостьянов,
Илья Корпусев.
Виктория ИВАНОВА,
Екатерина МЕТЛЯЕВА
Фото Ильи КОРПУСЕВА

Уже второй год подряд я с удовольствием участвую во Всероссийском добровольческом лесовосстановительном лагере "Посади дерево - сохрани Байкалу
жизнь". В этом году он проходил
с 18 по 25 сентября. Благодаря
слаженной работе лагеря, организованного Благотворительным
фондом "Подари планете жизнь",
на острове Ольхон было высажено более 30 тыс. молодых сосен
и лиственниц в прошлом году и
около 27 тыс. в этом. В акции приняли участие 120 человек из разных регионов России и даже 1
участница из США. Из города
Братска ударно трудились 5 волонтёров, в их числе Андрей Сёмкин, руководитель "Ассоциации
работающей молодёжи" и Александр Романенков, обучавшийся
в БрГУ.
Мы проживали в уютном корпусе лагеря "Парк Ольхон". По вечерам для нас проводили различные развлекательные и просветительские программы, экологичес-

кие игры, экскурсию в посёлок
Харанцы с посещением уникальной юрты, построенной из 4500
стеклянных бутылок. В день выезда мы прогулялись по Сарайскому пляжу до знаменитого мыса
Бурхан (скала Шаманка).
Во время работы в лагере я познакомилась со многими удивительными людьми, завязалась
дружба с замечательной девушкой
из Перми, которая даже пригласила нас в совместный недельный
поход по Кругобайкальскому железному пути от
Култука до Порта
Байкал, поход состоялся в этом
году и стал для
меня незабываемым событием!
Хочу выразить благодарность
моей подруге Нинель Синицыной,
которая стала инициатором нашей первой поездки в лесовосстановительный лагерь. Переняв
опыт проведения волонтёрских
акций, после участия в проекте,
она организовала акцию "Посади
дерево - подари планете жизнь"
для жителей города Братска. Если
Вы желаете поучаствовать в восстановлении зелёного пояса
Братска вместе с нами, записывайтесь по тел. 89832407342 (Нинель). Замечу, что никакими
сверхспособностями обладать не
нужно, будем рады вашей помощи!
Участие в волонтёрских проектах позволяет нам получить новый
опыт и впечатления, знакомства
с хорошими людьми, учит общаться, работать в команде, проявлять
взаимовыручку, а итогом становится доброе и полезное дело.
Анна ШАБАЛИНА,
гр. ОСЗЧм-18
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24 и 25 сентября профсоюзная организация студентов совместно с администрацией
вуза провела традиционные
собрания для первокурсников
нынешнего учебного года, которые совсем недавно заселились в общежития Братского
государственного университета.

Студентам рассказали о том, что
такое общежитие и какие правила необходимо соблюдать в нём
в период обучения. Особое внимание было уделено поведению
в общественных местах, комендантскому часу, административным правонарушениям. Об этом
подробно разъяснила майор полиции Надежда Климентьева Медведева и инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Евгеньевна Поселянова.
Председатель первичной профсоюзной организации студентов БрГУ
Алевтина Николаевна Чиркова проинформировала первокурсников о
деятельности профсоюза, его роли
в рамках социальной работы и
правовой защиты обучающихся.

Начальник штаба ГО и ЧС Наталья Юрьевна Вторых и ведущий
специалист по противопожарной
безопасности Вера Васильевна
Хохлова показали студентам местонахождение средств пожаротушения, планы эвакуации и рассказали о правилах пожарной безопасности.
И.о. директора студенческого
городка Елена Александровна
Катаева и заведующая общежитием №3 Галина Николаевна Владимирова посвятили студентов в
хозяйственные дела общежитий.
Координатор студенческого совета общежитий София Деминова (ЕНФ) призвала первокурсни-

ков вступить в актив совета общежитий, участвовать в жизни и
развитии своего нового дома.
В завершение собрания организаторы пожелали студентам успехов во всех начинаниях!
Виктор ДОЧУПАЙЛО,
гр. И-19

Âñòðå÷àåì ïîýòîâ
17-19 октября в нашем городе будут проходить ежегодные
литературные чтения имени
братского поэта Василия Костромина "Встреча друзей". На
братской земле соберутся известные поэты Рустам Карапетьян (Красноярск), Святослав
Одаренко (Новосибирск), Булат Аюшеев и Валентин Литвинов (Улан-Удэ), Алёна Рычкова-Закаблуковская, Михаил
Базилевский и Елена Анохина
(Иркутск), Игорь Аброскин (Саянск).

17 октября:
- гимназия №1 (б. Космонавтов,
9), 12.30 - встреча школьников с
поэтом Еленой Анохиной;
- СОШ №14 (ул. Рябикова, 16),
13.00 - творческая встреча литераторов со школьниками и учителями "Поэты в аудитории";
- Центральная городская библиотека им. И. Черемных (ул. Рябикова, 12), 14.00 - встреча
школьников с Еленой Анохиной;
- гимназия №1 (б. Космонавтов,
9), 14.30 - творческая встреча
литераторов со школьниками и
учителями "Поэты в аудитории";
- лицей №2 (ул. Крупской, 29),
14.30 - творческая встреча литераторов со школьниками и учителями "Поэты в аудитории";

- 16.30 - экскурсия в городской Художественный
зал (ул.Комсомольская, 77);
-Центральная городская библиотека им. И.Черемных (ул. Рябикова, 12), 18.00 - выступление
поэтов из Новосибирска, Иркутска, Саянска, Улан-Удэ "Перекличка";
18 октября:
-10.00 - экскурсия на Братскую
ГЭС;
-Братский государственный
университет (ул. Макаренко, 40),
13.30 - творческая встреча литераторов со
студентами и
преподавателями "Поэты в
аудитории";
-15.30 - экскурсия в музей
Братскгэсстроя (ул. Гидростроителей,
54);
- Библиотека
русской поэзии
имени
В.Сербского (ул. Наймушина, 54),
15.00 - встреча школьников с Еленой Анохиной;
-17.00 - экскурсия по библиотеке им. В. Сербского;
-17.30 - презентация книг и журналов, выступление поэтов из Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ
в "Перекличке".
19 октября:
- 9.40 - экскурсия в архитектурно-этнографический музей "Ангарская деревня" им.О.Леонова;
- Центральная городская библиотека им. И.Черемных (ул. Рябикова, 12), 15.00 - "Большие
осенние игры поэтов"; 17.00 вечер памяти поэта Василия Костромина.

ÒÓÌÁÀ

Утерянный диплом о высшем
образовании 103824 0583972, рег.
номер 11312, выданный 01 июля
2014 года Братским государственным университетом (специальность "Лесоинженерное дело") на
имя Жданова Семёна Владимировича, считать недействительным.

Утерянную зачётную книжку, выданную в 2016 году лесопромышленным факультетом Братского
государственного университета
на имя Волошина Владислава
Владленовича, считать недействительной.

Каждый год первокурсники с
замиранием сердца ждут своего праздника - "Посвящение в
студенты". Это очень важное и
волнительное для них мероприятие, после которого каждый
переполнен самыми яркими
эмоциями.
По любимой традиции состоялось "Посвящение в студенты" на
естественнонаучном факультете!
Очередные первокурсники смогли стать полноправными членами

вуза. Оказалось, что среди студентов не только будущие экологи и информатики, но и замечательные танцоры и певцы.
В этом году ребята были очень
задорными и энергичными! Самую
добрую атмосферу создавала и
публика, поддерживающая выступающих в первый раз в альмаматер. Ведь каждый из зрителей
помнил, что значит впервые выступать на сцене! Все смогли качественно подготовиться, проводя

большой и дружной семьи ЕНФ.
Ровно в 15.15 три группы вчерашних абитуриентов были собраны возле столовой БрГУ для прохождения первого этапа - полосы
препятствий. Это было очень интересно и полезно, так как организаторы дали возможность новобранцам познакомиться ближе
не только со своей группой, но и
с другими ребятами. Участников
полосы препятствий поделили на
6 равных команд, после чего они
придумали себе оригинальные
названия, представились друг другу и отправились на станции в совершенно разных местах на территории БрГУ.
Старшие курсы постарались и
придумали очень забавные испытания, некоторые изначально казались невыполнимыми, но каждый из команды поддерживал и
подбадривал друг друга, и всё
получилось! Каждая команда со
смехом, в приподнятом настроении переходила от станции к станции. Например, нам было очень
интересно отвечать на вопросы об
университете, ведь первый курс
в БрГУ провёл всего месяц, а уже
так хорошо освоился!
Каждый участник показал свои
лучшие стороны. Нужно отметить,
что очень многие ребята - такие
талантливые и отзывчивые - проявили инициативу и активность во
всех конкурсах. Сложность студенческого пути как раз и заключается в умении гармонично
влиться в коллектив, продемонстрировав сплочённость своей команды. Первое место на уличном
квесте заняла команда "Рофлачеликов", с чем их и поздравляем!
После того как полоса препятствий была позади, все снова собрались возле нашей прекрасной
университетской столовой. Что же
произойдёт дальше? Оставалось
только гадать. И вот... Старшекурсники завязали каждому новобранцу глаза и повели по лестнице на второй этаж. Для старших
курсов - это самое веселье, а для
первых это что-то загадочное и
достаточно жуткое. Завершающим аккордом второго этапа стала "Клятва на горохе". Конечно,
по традиции, клятву принимала
декан факультета ЕНФ Алла Дмитриевна Синегибская (на снимке
справа).
Наконец-то настало время самого ответственного момента на
вечере - время торжественной
части. Студенты ЕНФ подготовили замечательный праздничный
концерт, где можно было отдохнуть и пообщаться. На концерте
ребята смогли представить свои
творческие номера. Ведь в центре события - первокурсники, новые лица, новые таланты нашего

многочисленные репетиции, именно поэтому оно и прошло на высоте. Ведь каждый день студенты готовились к Посвящению, оставались после занятий на репетиции,
и это принесло свои плоды.
На празднике было много конкурсов и подарков. Например,
старост и профоргов ожидал
сложный конкурс, где необходимо было нарисовать эмблему специальности, за что ребята получили призы от профкома студентов и деканата ЕНФ. Также среди
первокурсников организаторы
провели розыгрыш, и самые активные получили возможность

сходить в батутный центр "В облаках". В номинации "Домашнее
задание" одержала победу группа ИПО-18. Большие молодцы,
постарались от души!
Завершением славного вечера
стал традиционный торт первокурсника. Было очень вкусно! Атмосфера счастья наполнила душу
счастливых посвящённых, зарядила позитивом на трудный первый
год обучения. Мы все стали ближе, и уже смогли влиться в большой коллектив. У каждого без
исключения в памяти остались
самые яркие моменты этого мероприятия!
Огромную благодарность естественнонаучный факультет выражает администрации вуза и профкому студентов БрГУ за традиционную помощь в подготовке и
организации этого шикарного
мероприятия. Спасибо общественному деканату ЕНФ, а также
высокопрофессиональному коллективу столовой БрГУ за уют!
Наша благодарность и фотографам, и видеографам, а также диджею и всем-всем студентам за
активность и креативность!
Это очень хорошее начало для
взрослой жизни в семье ЕНФ. С
нетерпением будем ждать следующего года, чтобы принять новых
членов в нашу дружную семью.
Хотелось бы пожелать нашим ребятам удачи и успехов. Пусть фортуна будет благосклонна к вам!
Анастасия ЛАРИОНОВА,
гр. Эко-19
Фото Екатерины КОЗЛОВОЙ,
гр. Эко-18
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к профессорскопреподавательскому составу:
I.
- 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 09.12.2019 г.
Проведение конкурса состоится 20.12.2019 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г.Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3229.
II.
- старшего преподавателя
кафедры физического воспитания (1 ставка).
Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3х лет, при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не
менее 1 года.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.
3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в конкурсе 09.12.2019 г.
Проведение конкурса состоится 23.12.2019 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".
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