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Коллектив нашего университета
впервые подводит итоги эффективного контракта. Старт отчётного периода был дан в феврале
минувшего года. Впервые - это
всегда трудно, много вопросов.
На прошлой неделе создана комиссия, перед которой поставлена задача доработать механизм
реализации итогов эффективного контракта за 2018 год и внести
соответствующие изменения в
Положение об эффективном контракте для реализации в 2019
году. Комиссии предстоит решать
проблему с пороговым значением баллов, который, к сожалению,
не был определён в установленные по Положению сроки (п.5.1.4.
"не позднее месяца от начала отчётного периода").
В действующем Положении об
эффективном контракте довольно хороший выбор показателей и
критериев работы ППС, хотя не
для всех в равной мере. Например: в силу специфики факультета магистерской подготовки, а
также факультета заочного и ускоренного обучения в неравном
положении с другими деканами
оказались деканы этих факультетов; для ППС кафедры физического воспитания недостаточно
критериев, учитывающих их специфику; не все виды публикаций
учтены. Есть вопросы к системе
подведения итогов, единовременная выплата вызывает неудовлетворённость. Но с самого начала в
коллективе решили не менять
правила игры, апробировать действующее Положение, а потом
работать над его усовершенствованием. Выявленные слабые стороны действующего Положения
будут откорректированы и изменены комиссией, в которую со
своими предложениями может
обратиться любой работник нашего коллектива.
Оценить свои персональные достижения в баллах каждый преподаватель попробовал в октябре за 9 месяцев, затем - за календарный год. В настоящее время формируются данные, которые
будут переданы в планово-финансовый отдел для расчёта единовременной стимулирующей выплаты (п.5.4.6.Положения).
Со всеми структурными подразделениями уже прошли рабочие
совещания и обсуждение результатов. Коллективные совещания
позволили найти решение сложного вопроса о "двойной" оплате
одной и той же работы. Выражаю
огромную благодарность деканам
и заведующим кафедрами за конструктивную и эффективную работу, дельные предложения и
действительно эффективную работу, опыт которой мы все приобретаем впервые.
А в марте, вместе с весенним
солнцем нас согреет стимулирующая выплата.
Светлана БЕЛЫХ,
первый проректор БрГУ

Âûáîðû
ðåêòîðà ÁðÃÓ
В соответствии с Планом мероприятий по проведению выборов
ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" в период с 18 января 2019 г. по 25
января 2019 г. на собраниях коллективов структурных подразделений и заседаниях учёных советов факультетов кандидатами на
должность ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" выдвинуты:
1. Белых Светлана Андреевна
- первый проректор ФГБОУ ВО
БрГУ".
2. Гаспарян Гарик Давидович
- временно исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО БрГУ".
3. Жук Артём Юрьевич - профессор базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов ФГБОУ ВО БрГУ".
4. Никифорова Валентина
Александровна - профессор кафедры экологии, безопасности
жизнедеятельности и химии
ФГБОУ ВО БрГУ".
5. Фёдоров Вячеслав Сергеевич - доцент кафедры подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
ФГБОУ ВО БрГУ".
Заявления о намерении принять
участие в выборах ректора ФГБОУ
ВО "БрГУ" в порядке самовыдвижения представили:
Иванов Виктор Александрович
- заведующий базовой кафедрой
воспроизводства и переработки
лесных ресурсов ФГБОУ ВО
БрГУ".
Ситов Илья Сергеевич - временно неработающий.
Информация комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" по состоянию на 16 час.
00 мин. 25 января 2019 года
(размещена в этот же день на
официальном интернет-сайте
БрГУ, www.brstu.ru)
***
Вопрос: Где можно полностью
прочесть Положение о выборах
ректора БрГУ?
Ответ: Положение о выборах
ректора ФГБОУ ВО "БрГУ"; План
мероприятий по проведению выборов ректора ФГБОУ ВО "БрГУ";
Состав комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВО "БрГУ", Список
кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" и другие документы по выборам на должность
ректора Братского государственного университета размещены на
официальном интернет-сайте
БрГУ (www.brstu.ru), где есть специальный раздел (см. баннер
"Выборы ректора БрГУ").
Комиссия по выборам ректора
ФГБОУ ВО "БрГУ", куда можно
обратиться с любыми вопросами
актуальной темы, располагается
по адресу: 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева, 5а,
аудитория 3228, тел. 8(3953) 325404, часы работы: понедельник пятница с 8-00 час. до 16-00 час,
обеденный перерыв с 12-00 час.
до 13-00 час.
Информация комиссии
по выборам ректора БрГУ
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Финансирование научных исслеРазвивается наука и в высшей
8 февраля ежегодно отмечаетдований из средств федеральношколе. Предлагаем вниманию
ся День российской науки, кого бюджета составило 2309,3 тыс.
читателей итоги научно-инноваторый был учреждён указом
руб., в том числе в рамках госуционной деятельности БратскоПрезидента Российской Федедарственного задания Минобрнаго государственного универсирации от 7 июня 1999 года,
уки России в сфере выполнения
тета за 2018 год.
"учитывая выдающуюся роль
НИР 2035,7 тыс. руб. (одна тема)
отечествени стипендии Президента Российной науки в
ской Федерации молодым учёным,
развитии гоосуществляющим перспективные
сударства и
научные исследования и разраобщества,
ботки по приоритетным направлеследуя истониям модернизации российской
рическим траэкономики - 273,6 тыс. руб. (одна
дициям и в озтема); из средств муниципальнонаменование
го бюджета - 1100,1 тыс. руб. (11
275-летия со
тем).
дня основания
По хозяйственным договорам с
в России Акароссийскими хозяйствующими
демии наук".
субъектами на создание (передаРоссийская
чу) научной и (или) научно-техниакадемия
ческой продукции в области ананаук
(РАН)
литических исследований свойств
была учрежстроительных материалов, асдена по расФестиваль науки в БрГУ, 10 февраля 2018 года
фальтобетонных смесей, грунтов
поряжению
и качества выполнения строительВыполнение научных исследоваимператора Петра I указом праных работ; исследований нефтений и разработок определяет не
вительствующего Сената от 28
продуктов (испытания и измеретолько вид, тип, статус образоваянваря (8 февраля по новому
ния топлива, моторных, трансмистельного учреждения высшего обстилю) 1724 года. Воссоздана
сионных и гидравлических масел);
разования, но и оказывает самое
указом Президента РФ от 21
исследований технических устнепосредственное влияние на
ноября 1991 года как высшее
ройств, оценки остаточного ресурпроцессы социально-экономичеснаучное учреждение России.
са, неразрушающего и разрушакого развития города и региона, в
В советское время День науки
котором распоотмечался в третье воскреселожен вуз.
нье апреля. Дата определялась
Братский госутем, что в период между 18 и
дарственный уни25 апреля 1918 года Владимир
верситет с моЛенин составил "Набросок пламента своего сона научно-технических работ".
здания и по наВ целом российская наука
стоящее время
дала миру много великих имён
продолжает остаи открытий. Во всём мире изваться крупным
вестны такие учёные, как Минаучно-образовахаил Ломоносов, Иван Павлов,
тельным и инноДмитрий Менделеев, Эдуард
вационным центЦиолковский, Пётр Капица, Лев
ром северных
Ландау, Игорь Курчатов, Анатотерриторий Ирлий Александров, Сергей Корокутской области и
лев, Николай Доллежаль и мнозоны БАМ, эф- IХ (ХIV) Всероссийская научно-практическая
гие другие. Благодаря их усифективно сочетая
конференция "Проблемы управления социальреано-экономического развития регионов Сибири",
лиза16 апреля 2018 года
ц и ю
образовательных услуг
ющего контроля металлов, котлов
и научные изыскания.
и турбин высокого давления, труИсследования и разбопроводов I-й категории и др. выработки проводятся в
полнялось 215 тем с объёмом фисоответствии с профинансирования 49419,5 тыс. руб.
лями и программами
Объём научно-исследовательсподготовки обучаюких работ Братского государственщихся по одиннадцати
ного университета (с учётом их
основным научным нафинансирования только из внеправлениям. Тематика
шних источников) в расчёте на однаучных исследований
ХVII Всероссийская научно-практическая университеконференция "Механики - ХХI веку", 16 мая та формиру2018 года
ется с учётом
Приоритетных направлиям страна стала родиной вылений развития науки,
дающихся открытий и изобретехнологий и техники и
тений человеческой цивилизаПеречня критических
ции. Россия стала первым готехнологий Российской
сударством, где было разраФедерации, а также
ботано учёние о биосфере,
приоритетов, определявпервые в мире в космос заемых основными напущен искусственный спутник
правлениями модерниЗемли, введена в эксплуатазации и технологическоИспытания закладных деталей железоцию первая атомная станция.
го развития экономики
бетонных
конструкций
Постсоветскую эпоху приняРоссии, приоритетными
то считать временем глубоконациональными проектами, феденого научно-педагогического раго кризиса в отечественной наральными целевыми программаботника в отчётном периоде соуке, однако и в 1990-е годы, и
ми.
ставил 188,22 тыс. руб. (в 2017
позже российским учёным удаВ 2018 году общий объём научгоду - 172,13 тыс. руб.) и в 2,7 раза
валось и удаётся получать наных исследований и разработок
превысил нормативное значение
учные результаты мирового
университета составил 56319,5
уровня.
тыс. руб. по 227-ми темам.
*продолжение на стр. 2
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70,1 тыс. руб., установленное Минобрнауки России.
Кроме того, в 2018 году на кафедрах проводились и инициативные исследования и разработки по
29-ти проектам без целевого финансирования, выполняющиеся
профессорско-преподавательским составом за счёт "второй половины рабочего дня" по тематическому плану университета (вся
тематика имеет государственную
регистрацию).
Вузом в 2018 году получено 12
патентов Российской Федерации
на изобретения и 6 свидетельств
о государственной регистрации
программ для ЭВМ.
Наиболее перспективными научно-инновационными разработками учёных Братского государственного университета являются
безвоздушные автомобильные
шины; технологии комбинированной электроалмазной обработки
наноупрочненных материалов;
гидроцилиндры с направляющими
качения; дисковые вибрационные
рабочие органы бетоноотделочных машин; виброизоляторы с постоянными частотными характеристиками; конвективные сушильные
установки; циклоны для улавливания частиц пыли, обладающих
низкой электропроводностью; топки-котлы для сжигания древесных
отходов; низкотоксичные связующие на основе фенол- и карбамидоформальдегидных смол и побочных продуктов лесохимической
переработки древесины для получения листовых древесных материалов; топлякоподъёмные агрегаты на воздушной подушке; установки для пожаротушения; жидкое
стекло из отхода ферросплавного
производства - микрокремнезема;
энергоэффективные зернистые
утеплители; модифицирующие добавки в цементные материалы и
растворы; стеновые блоки из
вспененного минерализованного
жидкого стекла; технологии выращивания целевых древостоев на
основе управления наноструктурой белка; модульные фотоэлектрические преобразователи бюджетной категории для автономного электроснабжения малых потребителей; многочисленные программы для ЭВМ для автоматизации деятельности строительных,
энергетических, проектных, коммерческих организаций, автоматизированные тестирующие и обучающие системы, базы данных.
Вышеперечисленные разработки
активно проходят лабораторные и
натурные испытания, защищены
патентами Российской Федерации
и другими охранными документами, отличаются высокой степенью
коммерциализации и востребованностью на рынке высокотехнологичной научной продукции.
Результаты интеллектуальной
деятельности научно-педагогических работников университета активно используются при заключении лицензионных соглашений о
предоставлении права использования программ для ЭВМ и патентов на изобретения и полезные
модели с малыми инновационными предприятиями, создаваемыми
в г. Братске.
Самое непосредственное участие в научно-инновационной деятельности принимают и обучающиеся университета. Ежегодно
студенческие проекты в сфере управления персоналом, машиностроения, лесопереработки, экологии, рационального природопользования и охраны окружающей среды, прикладной информатики, информационных технологий, строительства занимают призовые места на российских и международных конкурсах, форумах,
олимпиадах, студенческих и молодёжных общественных объединениях и многих других мероприятиях.
При университете продолжает
успешно функционировать диссертационный совет Д 212.018.02
по научным специальностям
05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали машин и
05.02.13 - Машины, агрегаты и
процессы (машиностроение). В
2018 году в диссертационном совете Д 212.018.02 состоялся ряд
успешных защит (в том числе и
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иногородних соискателей): четыре диссертации по научной специальности 05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали машин, три из которых на соискание ученой степени кандидата технических наук и одна диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук;
две диссертации по научной специальности 05.02.13 - Машины,
агрегаты и процессы (машиностроение) на соискание учёной
степени кандидата технических
наук и на соискание учёной степени доктора технических наук.
Братский государственный университет является единственной в
г. Братске и районе организацией, издающей рецензируемые периодические научные журналы,
входящие в каталог Агентства
"Роспечать". На сегодняшний день
издаются шесть периодических
научных изданий: журналы "Системы. Методы. Технологии" (импакт-фактор РИНЦ 0,607) и "Проблемы социально-экономического
развития Сибири" (импакт-фактор
РИНЦ 0,196), периодические научные издания "Труды Братского
государственного университета"
по трём сериям (совокупный импакт-фактор РИНЦ 0,669) и "Механики XXI веку" (импакт-фактор
РИНЦ 0,185).
Результаты исследований научно-педагогических работников
университета в 2018 году отражены в 14-ти монографиях (в том
числе шесть монографий выпущено издательством ФГБОУ ВО
"БрГУ").
В отчётном периоде значительно увеличилась и публикационная
активность в изданиях, индексируемых в ведущих международных
системах цитирования. Так, в расчёте на 100 научно-педагогических работников количество опубликованных статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science,
составило 4,28 ед. (в 2017 году 2,19 ед.), в системе цитирования
Scopus - 12,84 ед. (в 2017 году 5,47 ед.) [данные приведены по
состоянию на 20.01.2019 г. и могут отличаться в большую сторону].
Для обмена результатами исследовательских работ, информирования российской научной общественности, научной общественности региона, города Братска, вузов, институтов РАН и организаций, с которыми осуществляется
научное сотрудничество, повышения эффективности научно-инновационной деятельности ежегодно на базе университета проводится ряд научных конференций.
В этом отношении Братский государственный университет является одним из лидеров региона,
организуя на своей базе в течение года свыше 10-ти конференций всероссийского, межрегионального и межвузовского уровня
и других научных мероприятий.
Для привлечения к научным исследованиям талантливой молодёжи университетом проводятся и
студенческие научно-технические
и научно-практические конференции (в прошлом году было проведено 13 таких конференций), на
которых молодые исследователи
имеют широкие возможности для
презентации и апробации результатов своей научной работы, участвуют в дискуссиях и определяют дальнейшие актуальные направления исследований.
Таким образом, в 2018 году Братский государственный университет в очередной раз подтвердил
свою значимость в области проведения научно-исследовательских работ, органично сочетающихся и неразрывно связанных с образовательным процессом.
Многолетняя высокоэффективная работа вуза по созданию новых форм управления и организации проведения научных исследований была оценена по достоинству. Согласно приказу Минобрнауки России №1206 от 11.12.2017 г.
"О федеральных инновационных
площадках" ФГБОУ ВО "БрГУ" вошёл в число 77-ти федеральных
инновационных площадок России
на 2018-2023 годы.
Подготовил Михаил ИВАНОВ,
начальник УНИД

Vivat la Studentus!

Татьянин день, который в
очередной раз с размахом
отмечался в стенах Братского государственного
университета, уникальный
в своём роде праздник,
переросший из дня почитания Святой мученицы
Татианы Римской в День
рождения Московского
университета, а позднее в День российского студенчества.

праздника расширялись, и впервые в 2008 году братское студенчество узнало, что такое
угоститься медовухой.
В этом году Татьянин день
отмечался на площадке альма-матер в театральном
духе, ведь нынешний год
объявлен в России Днём театра. Как не воспользоваться такой щедрой возможностью, тем более что в вузе
есть свой студенческий театр "Своя атмосфера" во
главе с художественным

руководителем, доцентом кафедры ИПиП Евгением Кунжаровым.

Награждение лучших в учёбе провела первый
проректор БрГУ Светлана Белых

Номинация "Наука", слева студент
Николай Плеханов, церемонию награждения провёл заместитель председателя городской Думы города
Братска Аркадий Нестеренко

Как правило, Татьянин день отмечается шумно и весело - в компании студентов, как и много лет
назад. Традиции грандиозного
празднования беззаботной студенческой жизни осталась неизменной и по сей день.

Как театр невозможен без драматурга, режиссёра, а главное - их помощников, так и жизнь студентов невозможна без
заместителей деканов, заведующих общежитиями, сотрудников отдела внеучебной работы со студентами, студенческого клуба и т.д. За многолетнюю воспитательную работу отмечены Ольга Скокова, Валентина Малышева, Вячеслав Кудашкин, Ольга Макушева, Елена Угрюмова, Иван Гарус, Анна
Павшок, Светлана Симонян, Евгений Кунжаров

Алла Тоноян (номинация
"Общественная работа") в
числе лучших студентов БрГУ
получила почётную грамоту
из рук председателя Братской городской Думы Ларисы
Павловой
Официально этот искромётный
праздник утверждён указом Президента РФ в 2005 году. И уже на
следующий год 25 января в наш
вуз были приглашены почётные
гости, награждались лучшие студенты, чествовались Татьяны из
числа студенток и сотрудниц. В
последующие годы горизонты

Популярная группа "Импульс" (ФЭиА)

3

1 февраля 2019 г. N 2 (746)

Голосовой диапозон талантливой вокалистки Юлии Отдельновой очень напоминает
ранний период творчества
Аллы Пугачёвой. Почему студентка ФЭиУ до сих пор не на
проекте "Голос"?
Этой творческой группой, состоящей в основном из студентов
ГПФ, и была подготовлена праздничная программа. И, забегая
вперёд, надо сказать, что всё задуманное предстало перед аудиторией гармоничным действом.
Официальные моменты умело переплетались с театральными
сценками, вокалом, чарующей музыкой и "комментариями" в виде
стихов.
Поблагодарим наших талантливых студентов-актёров, пожелаем
им новых успехов. Назовём их
славные имена! Это Никита Гультиков (ГПФ, роль Критика), Савелий Исламов (ГПФ, роль Монтажника), Илья Туровцев (ГПФ, роль

пространство самым волшебным
образом вошли
тёплые, наполненные неподдельной искренностью поздравления врио ректора БрГУ Гарика
Гаспаряна, проректора по учебной работе Елены
Луковниковой,
единомышленников университета
- председателя
Братской городской Думы шестого созыва Ларисы
Павловой и заместителя председателя городского парламента Аркадия Нестеренко,
епископа
Братского и УстьИлимского Максимилиана, руководителя первич-

ÔÝèÀ: þáèëåéíàÿ "Ðàäóãà - 2018"

Сертификаты на именные стипендии Иркутской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ
вручены Данилу Тишину (в центре) и Марату
Гайнутдинову. Приятную миссию выполнила
председатель профкома студентов БрГУ
Алевтина Чиркова

Открытый микрофон
ной профсоюзной организации
студентов БрГУ Алевтины Чирковой, а также представителя старшего поколения студенчества слушателя Братского народного

Братского драматического театра.
Почётных грамот университета
были удостоены студенты (около ста) за достижения в разных

На ФЭиА состоялся юбилейный
фестиваль первокурсников "Радуга-2018". Да-да, не удивляйтесь.
Данное мероприятие успело стать
десятилетней традицией. Но мало
кто знает, когда именно появился этот фестиваль, и чтобы приоткрыть завесу тайны в группе
факультета в соцсети "ВКонтакте" была запущена хронология
"Радуги", позволившая студентам
окунуться в её историю и познакомимся с первооткрывателями.
Ровно 10 лет назад, 25 октября
2009 года, первокурсники отправились в увлекательное путешествие в санаторий "Братское
взморье". Ребят ждали невероятно сложные испытания, которые
они с успехом преодолели. С того
самого дня фестиваль стал ежегодным празднованием для студентов ФЭиА первого курса.
Юбилейное посвящение первокурсников было решено провес-

ляется декану факультета энергетики и автоматики Владиславу
Альбертовичу Шакирову. Объявляется состав жюри, в составе
которого были выпускники ФЭиА:
Андрей Алексеев, Антон Рычков,
Вадим Кижин, Андрей Бобылев,
Николай Жадаев. Затем каждая
команда представила свою видеовизитку. Атмосфера накалялась.
Группа ЭП-18 лидировала, и все
ждали, что будет дальше. Ребята
старались изо всех сил показать
свои таланты: пели песни, разыгрывали театральные сценки и
даже пародировали советские
мультфильмы. У каждого в голове крутилась мысль, что именно
сейчас определится победитель.
Счётная комиссия подсчитывает баллы, и вот… группы ЭП-18 и
ПТЭ-18 набирают одинаковое
максимальное количество баллов.
Все в недоумении. Неужели бу-

ти в преддверии Дня энергетика
- 20 декабря.
"Новобранцы" получили задание: подготовить видео-визитку и
небольшое творческое выступление. За группами были закрепле-

дет два победителя?! Бывший
общественный декан Андрей
Алексеев решает устроить необычный конкурс, благодаря которому определяется победитель группа ПТЭ-18. Остальные "посвящённые"
поддержали
выбор жюри и
наградили ребят бурными
овациями.
Роман Тобоков
(группа
УТС-18): "Отличное мероприятие! Очень
порадовал
вкусный и огромный торт.
Каждый из нас
получил положительные эмоции, море смеха и улыбку до
ушей. Полоса
препятствий
сплачивает
всех участников
в дружный коллектив, дарит
новые приятные знакомства и
поднимает настроение.
Посвящение в студенты мы ждали с нетерпением. Ведь каждый
старшекурсник говорил нам, что
студент, не прошедший посвящение, не студент вовсе! И сейчас я
полностью с этим согласна, потому что именно после этих испытаний ты сближаешься со своей группой, начинаешь мыслить
нестандартно и, конечно же, перестаешь бояться препятствий.
"Радуга - 2018" запомнится как
самая необычная, непредсказуемая и весёлая. Спасибо каждому,
кто помогал в организации и помог сделать её уникальной. Особую благодарность выражаем
КУИЦ "Энергетика" БрГУ и первичной профсоюзной организация
студентов за финансовую поддержку. Впечатления у студентов,
преподавателей и гостей останутся самые тёплые и яркие. Именно поэтому посвящение в студенты - это хорошее начало насыщенной студенческой жизни.
Юлия МАКАРОВА (гр. ЭП-18),
Антон СКОРЫЙ (гр. ЭП-16)
Фото Дениса БАХМИСОВА (гр. ЭП-16),
Павла КОНОПЛЁВА (гр. ПТЭ-17)

Доска почёта
Номинация "Учебная работа": Валерия Меркушева (гр. ИПО-15), Полина Гордон (ИСИ-17), Афанасий
Уфимцев (ПГС-17), Дмитрий Сухоневич (гр.СДМ-15), Дмитрий Минеев (гр.ТТС-14).
Номинация "Наука": Маргарита Храмцова (гр.Эко-15), Нина Носкова (гр.Эко-15), Сергей Голубев (гр.ЛД15), Алексей Лавров (гр.И-16), Алина Ермакова (гр.И-16), Таисия Метлина (гр.УТС-15), Галина Рау (гр.МТС15), Нина Краева (гр.ЭП-16), Анна Данилова (гр.ГМУ-15), Елизавета Соловьёва (гр.ГМУ-15), Ксения Иващенко (гр.ПИЭ-15), Комила Заинова (гр.ПИЭ-15), Никита Балахонов (гр.МАПа-15), Дарья Бородина (гр.СМа16), Элеонора Буянова (гр.ТСМм-17), Екатерина Гарус (гр.ОЛКм-17), Виктория Кузнецова (гр.ОПОм-18),
Владислав Кушнарёв (гр.ИСиТм-17), Николай Плеханов (гр.СДМм-17).
Номинация "Спорт": Светлана Зырянова и Идибой Хикматов.
Номинация "Культура": Валентина Сафьянова (гр.ИСиТ-15), Анатолий Рябков (гр.Эко-16), Анна Езова
(гр.МЛ-16), Александр Шмелёв (гр.ИСИ-17), Анастасия Понасенко (гр.ПГС-17), Вячеслав Бабошин (гр.АТ16), Семён Качалов (гр.АТ-16), Надежда Панова (гр.ЭП-15), Антон Скорый (гр.ЭП-16), Юлия Отдельнова
(гр.ГМУ-15), Анастасия Чупина (гр.ОПОм-18), Юлия Чупина (гр.ТиПм-18).
Номинация "Общественная работа": Юлия Шалыгина (гр.ОПОм-18), Виталий Корниенко (гр.Лам-17),
Александр Максимов (гр.ИПО-17), Мария Татиевская (гр.ИСИ-17), Екатерина Залесова (гр. ГМУ-16), Софья
Дёминова (гр.ИПО-16), Алёна Чиркова (гр.ПиПдп-15), Дарья Трофимова (гр.ИМ-15), Кристина Бороздина
(гр.ПТЭ-15), Данил Тишин (гр.ИСиТ-16), Елена Балакина (гр.ЛД-15), Владислав Северин (гр.МЛ-16), Анастасия Кучерова (гр.ПиПдп-14), Илья Туровцев (гр.И-17), Константин Сидоренко (гр.ПГС-17), Сергей Филимонов (гр.АТ-17), Марат Гайнутдинов (гр.ПТЭ-15), Алина Левандовская (гр.ГМУ-15), Анна Доценко (гр.ГМУ15), Александр Матвеев (гр.ГМУ-15), Николай Савина (гр.ЭП-17), Лидия Ефименко (гр.ПТЭ-16), Денис Бахмисов (гр.ЭП-16), Лолита Подноскова (гр.ГМУ-16), Алла Тоноян (гр.ПиПдп-16), Дмитрий Шелудько (гр.УТС15), Яна Казанкина (гр.ТиПЭм-18).
Конферансье), Алина Ермакова и
Илья Зарубин (ГПФ, Ведущие),
Юлия Отдельнова (ФЭиУ, Исполнительница песни "Спектакль
окончен"), Екатерина Новосёло-

университета Нины Белозерцевой.
Почётные гости вуза - руководители ведущих промышленных
предприятий
и организаций нашего
города, представители общественности
- вместе с
учащейся молодёжью,
ректоратом и
профессорско-преподавательским
составом в
течение полутора часов
Подходите, дорогие студенты, угощайтесь!.. наслаждались
позитивной
ва (ГПФ, Исполнительница песатмосферой, усиленной к тому же
ни "Фонари"), вокально-инстру(кроме перечисленного выше) ярментальная группа "Пульс"
ким видеофильмом медиалабо(ФЭиА, Антон Скорый, Денис
ратории о насыщенной жизни
Бахмисов и др.) Наконец огромуниверситета; гордились талантное значение имело звучание неливыми студентами БрГУ, котоподражаемого голоса "за кадрых чествовали в этот незабываром" самого Евгения Кунжарова!
емый день, вручая им почётные
В это магическое театральное
грамоты и билеты на спектакль

видах деятельности: учебной,
научно-исследовательской, общественной, профсоюзной,
спортивной, культурной (читайте
Доску почёта).
Знаменательными фрагментами
праздника стали: вручение альма-матер иконы Святого апостола Андрея Первозванного, объявление владыкой Максимилианом
о начале работы православного
духовно-просветительского центра в вузе (см.объявление на
стр.4) и пресс-конференция, в
которой приняли участие в качестве "ответчиков" на вопросы
обучающихся проректор по учебной работе Елена Луковникова,
председатель Думы города Братска Лариса Павлова, епископ
Максимилиан и председатель
профкома студентов Алевтина
Чиркова.
Праздник завершился на традиционно приятной ноте - угощением всех участников Татьяниного дня знаменитым суздальским
напитком, медовухой.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Полоса препятствий
ны кураторы: МТС-18 - Александр
Борознов, УТС-18 - Евгений Каргопольцев, ПТЭ-18 - Алексей Бурданов и Павел Коноплёв, ЭП-18 Егор Попов и Даниил Ермоленко.
Знали бы вы, какие безумные
идеи могут прийти в голову студентам… Репетиции проводились
каждый вечер, ребята усердно
трудились, а кураторы, общественный декан (Николай Савина)
и видеографы (Александр Яшинскас и Павел Коноплёв) им помогали.
И вот настал тот самый день Икс!
Всё началось с полосы препятствий. В этом году она была особенной, знаете почему? Потому
что к её организации подключился студенческий спасательный
отряд "Каскад" под руководством
Александра Дмитриевича Ульянова. Первокурсники смогли почувствовать себя настоящей командой, преодолевая тропу испытаний. Также старшекурсники подготовили свои площадки и конкурсы. Время пролетело незаметно.
Половина пути пройдена! Впереди творческий этап фестиваля.
Ведущий начинает свою речь.
Приветственное слово предостав-
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В субботу, 26 января, в стенах Братского государственного университета с самого утра
царило оживление. И неспроста, ведь начала свою работу XVI
Региональная экологическая
творческая олимпиада "Фабрика проектов".

Студенты естественнонаучного
факультета встречали ребят, которые проделали нелёгкий путь,
чтобы добраться в БрГУ. В этом
году на "Фабрику" собрались учащиеся со всего Приангарья (города Братск, Усть-Илимск, Тулун,
Усть-Кут, Нижнеудинск, Вихорев-

ка, а также посёлки Октябрьский,
Чунский, Озёрный, Кежма и Видим).
Первый день олимпиады был
целиком посвящён конкурсам на
знание экологии. Ребята показали свою эрудицию, выполняя тесты на личное первенство, придумали сценку на экологическую

тематику, проявили творческие
способности в плакатах, отражающих проблемы окружающей среды.
На второй день, 27 января, каждому экологическому агентству
(так тут называют команды) предстояло разработать и защитить

социальный PR-проект, который
можно будет воплотить в жизнь.
Ведь главная цель олимпиады: помочь юным участникам на собственном опыте убедиться, что забота об окружающей среде - это
ответственность каждого.
Представители ФГБОУ ВО
"БрГУ", администрации города
Братска, ПАО "РУСАЛ Братск" и
филиала АО "Группа "Илим" в
Братске внимательно изучили
каждый проект и определили победителей.
Члены жюри из числа сотрудников администрации города Братска выбрали проект от экологического агентства №2 "Сердце
природы". ФГБОУ ВО "БрГУ" поддержал проект от экологического
агентства №5 "Лютики". Представителям филиала АО "Группа
"Илим" в Братске понравился
проект от экологического агентства №7 "Партия зелёных". А
жюри из числа работников ПАО
"РУСАЛ Братск" выбрало проект
от экологического агентства №13
"Бджилоньки". Представители
компании Greenway предпочли
проект от экологического агентства №3 "Угарные газы".
Среди 14 команд первое место
(по сумме набранных баллов) заняло ЭКО-агентство №6 "Н2Ошки".
Все ребята получили именные
грамоты и памятные призы. По
традиции не забыли наградить и
"Самого активного участника
олимпиады". По версии профсоюзной организации БрГУ им стал
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25 января всё российское
студенчество праздновало
свой профессиональный праздник. И, конечно, студенты
Братского государственного
университета не обошли этот
день стороной. Самые лучшие
студенты в этот день получили почётную грамоту за подписью врио ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" Г.Д.Гаспаряна и пригласительные билеты в Братский драматический театр от
профкома студентов.
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Алексей Однолеток, СОШ №13,
г. Братск. Поздравляем!
За эти два дня 168 ребят получили максимальное количество
знаний и обрели много новых знакомств. Приятно видеть такое количество людей, которые не только знают о проблемах экологии,

но и предлагают решение этих
проблем. Огромное спасибо за то,
что вы приехали к нам. Ну и, конечно, всех ждём в следующем
году!
Огромная благодарность партнёрам олимпиады и коллективу
Братского государственного университета за огромный вклад в
развитие Региональной экологической творческой олимпиады
"Фабрика проектов".
Екатерина КОЗЛОВА,
гр. Эко-18
Фото Марии ОВСИЕНКО,
гр. ИСиТ-15
Валерия РАХМАНОВА,
гр. ИПО-16
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И уже в тёплый субботний вечер 26 января студенты посетили
спектакль "Театральный детектив" по пьесе братьев Мэркс, режиссёр-постановщик Сергей Терпугов.
Это был спектакль в спектакле.
Классический детективный сюжет
перенесён на сценические подмостки. Характеры, нравы, шантаж, театральная кухня - всё
сплетено в сюжет. Красивый зал,
загадочная атмосфера, очень интересная постановка, интригующий финал, захватывающие дей-

ствия, профессиональная игра
актёров - все это почувствовали
ребята во время спектакля.
Стоит отметить, что 2019 год
объявлен Президентом России
Годом театра. Поэтому билеты
оказались очень уместными и приятно порадовали обучающихся.
В этот день театр был полон,
ведь более 80 студентов университета и целлюлозно-бумажного
колледжа смогли побывать на
спектакле благодаря первичной
профсоюзной организации студентов. Все студенты были в восторге и рекомендуют посетить
данную постановку. Студенты,
проживающие в Правобережном
и Падунском районах, особенно
оценили, что профком студентов
позаботился о них и дополнительно организовал доставку по маршруту "Университет - Братский драматический театр - Университет".
Благодарим профком студентов
и коллектив Братского драматического театра за предоставленную возможность получить культурное просвещение.
Алёна ЧИРКОВА,
гр. ПиПдп-15
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Усолье-Сибирское, 29.01.19 (ИА
"Телеинформ"), - В Усолье-Сибирском суд обязал экс-главбуха санаторной школы-интерната №4 вернуть в бюджет наворованные миллионы.
Как сообщает пресс-служба
Усольского городского суда, им рассмотрено дело по иску министер-

ства образования Иркутской области о взыскании материального
ущерба.
Напомним, женщина с января 2013
года по сентябрь 2017 года похитила вверенные ей денежные средства
из фонда оплаты труда на общую
сумму более 8 млн рублей. До вынесения ей судом приговора эксглавбух частично возместила причинённый бюджету Иркутской области материальный ущерб в размере 520 тысяч рублей. Ей назначили
наказание в виде пяти лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима,
при этом оно отсрочено до достижения ребёнком 14-летнего возраста.
В процессе рассмотрения уголовного дела размер причинённого
преступлением ущерба подсудимой
оспорен не был. На рассмотрение
гражданского дела она не явилась.
Суд принял решение о взыскании
суммы ущерба в размере 8 миллионов 238 тысяч рублей в её отсутствие в порядке заочного производства.
***
Братск, 29.01.19 (ИА "Телеинформ"), - В Братске перед судом
предстанет бывший главный бухгалтер одного из обществ с ограниченной ответственностью, которая регулярно завышала себе зарплату,
тем самым присвоив более 4 млн
рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ей
предъявляют обвинение в 14 случаях мошенничества, сумма хищений
по каждому из них варьируется от
78 до 550 тысяч рублей.
Следствием установлено, что с
января 2015 года по июль 2016 года
женщина с ведома руководителя
была допущена к проведению электронных финансовых операций по
расчётному счёту предприятия в
банке по электронной программе.
Используя своё служебное положение, она многократно создавала
фиктивные электронные платёжные
документы, в которых незаконно существенно завышала размер своей
заработной платы, якобы причитающейся ей, подписывала их электронно-цифровой подписью, находящейся в её распоряжении. На основании этих документов банк перечислял ей деньги, которыми она
распоряжалась по своему усмотрению.
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Уважаемые студенты, аспиранты
и преподаватели Братского государственного университета! В
рамках договора о сотрудничестве
между Братской епархией РПЦ и
БрГУ на площадке университета 6
февраля в 13.00 начинает работу духовно-просветительский
центр (вход с левого торца первого корпуса, аудитория 1005).
Приходите со своими вопросами, вас ждёт отец Павел Жуков,
священник храма Иннокентия
Московского.

Периодическое печатное издание, газета "Братский университет" зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, свидетельство ПИ № ТУ38-00860 от 14 декабря 2015 г.
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО
Дизайн и вёрстка - С.Н. ТИТОВ
Наша газета распространяется бесплатно, полноцветная
«Братский государственный университет»
Адрес редакции: 665709, Иркутская область, г.Братск, ж.р. Энергетик,
версия расположена на сайте: http:/www.brstu.ru
665709, Иркутская область, г.Братск,
ул. Макаренко, д.40, стр. 2, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.
Главный редактор М. М. ИСАКОВА
ул. Макаренко, 40.

27 января в России отметили
75-летие снятия блокады города
Ленинграда. В этот день советские войска полностью сняли
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.
В настоящее время бывшие блокадники живут на территории всей
страны. В Братске и Братском районе проживает 10 человек, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Из них 9 женщин и
1 мужчина, средний возраст составляет 85 лет, самая пожилая женщина 1927 года рождения.
Граждане, имеющие знак "Жителю блокадного Ленинграда" и являющиеся инвалидами, получают два
вида пенсий - страховую и по инвалидности. По данным на январь 2019
года, в Братске и Братском районе
насчитывается 10 получателей таких выплат. Средний размер двух
пенсий равен 35 782, 73 руб., из них
страховая пенсия составляет 26 354,
69 руб.
Управление Пенсионного фонда в
Братске и Братском районе поздравляет с памятной датой всех
ветеранов, защитников и освободителей Ленинграда.
Управление ПФР
в Братске и Братском районе
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ЗАО "Электрокомплектсервис"
приглашает на постоянную работу
выпускников (студентов) на должность менеджера по продажам электротехнической продукции.
Условия работы: соцпакет, возможность карьерного роста, график
работы 5/2 с 9.00 до 18.00, заработная плата от 20 тыс. руб. до 130
тыс. руб.
Требования к соискателю: коммуникабельность, активность, желание
развиваться и зарабатывать; знание
электрооборудования приветствуется.
Обращаться: Семёнов Илья Владимирович, тел. 89025693931,
(3953)32-94-94 (звонить в рабочее
время), bratsk@elektro.ru Официальный сайт: www.elektro.ru
За подробной информацией обращаться в ауд. 206 (2-й корпус БрГУ).
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На 86-м году жизни скончался ветеран высшей школы, кандидат технических наук, бывший профессор
нашего университета Саламатов
Георгий Петрович.

Георгий Петрович работал на кафедре электротехники с 1982 года,
внёс огромный вклад в укрепление
материально-технической базы и
совершенствование учебно-методического обеспечения энергетических специальностей.
Скромный, дисциплинированный,
высоклассный педагог - таким он
запомнился студентам и коллегам.
Администрация БрГУ, профком
работников, коллектив факультета
энергетики и автоматики, ветераны
вуза выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с
невосполнимой утратой.
***
Коллектив БрГУ, товарищи по работе выражают искренние соболезнования работнику вуза Железнякову Петру Фёдоровичу, его родным
и близким в связи с трагической
гибелью жены.
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