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В течение нескольких дней в
БрГУ проходила XVI (XXXII) Всероссийская научно-методическая конференция "Совершенствование качества образования". В ней приняли участие
представители департамента
образования города, общественных организаций и педагогической общественности,
студенческая молодёжь, профессорско-преподавательский
состав и сотрудники университета. Собравшихся тепло приветствовал врио ректора Г.Д.
Гаспарян.

На пленарном заседании прозвучали доклады:
1. "Реализация практико-ориентированного подхода к совершенствованию высшего образования"
- Е.И. Луковникова, Н.Я Боярчук
(БрГУ).
2. "Воспитание личности в духе
традиционных для российской
цивилизации ценностей" Г.П.Плотникова (БрГУ).
3. "Профессиональный рост педагога в муниципальной образовательной системе: методические
подходы, сопровождение" - И.Г.
Бусыгина (Центр развития образования Братского района).
4. "Роль движения WordSkills в
модернизации системы профессионального образования" Т.В.Чечурова (целлюлозно-бумажный колледж БрГУ)
В докладе проректора по учебной работе БрГУ Е.И. Луковниковой и доцента базовой кафедры
МиИТ Н.Я. Боярчук говорилось о
создании универсальной критериальной системы для оценивания
проектной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС.
Доклад директора Центра развития образования Братского района И.Г. Бусыгиной, вызвавший
большое оживление аудитории,
ознакомил собравшихся с положением педагогов Братского района, трудностями и спецификой их
работы. Интерес вызвало не только яркое, но и имевшее большую
практическую значимость выступление директора БЦБК Т.В. Чечуровой, подчеркнувшей необходимость вступления университета в
международную некоммерческую
ассоциацию WorldSkills International,
целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
20 марта участники конференции продолжили работу в секциях, где их вниманию были
представлены не менее интересные сообщения:
- в рамках направления "Модернизация национальной школы посредством внедрения практикоориентированного подхода к об-

разованию" работали секция № 1
"Менеджмент качества образовательного учреждения и образовательной деятельности" под руководством проректора по учебной
работе БрГУ Е.И. Луковниковой,
секция №2 "Экологическое образование как основа устойчивого
развития общества" под руководством заведующего кафедрой
ЭБЖиХ М.Р. Ерофеевой и заведующего отделом охраны окружающей среды комитета промышленности и транспорта администрации г. Братска Н.Н. Юшкова и
секция №3 "Качество подготовки
и деятельности педагогических кадров" под рук о во дс т во м
доцента базовой каф.
ИПиП К.А.
Морнова;
- в рамках
направления
"Цифровые
технологии в
решении
ключевых задач системы
образования" работала секция №4 "Информационные
технологии в образовании" под
руководством проректора по научной и инновационной деятельности БрГУ В.А. Люблинского;
- в рамках направления "Молодёжная политика как инструмент
развития человеческого капитала"
работали секция №5 "Довузовская подготовка и профориентация
как важный элемент непрерывной
системы образования" под руководством руководителя Центра
довузовской подготовки В.М. Камчаткиной и
секция №6 "Организация воспитательной
работы в новых социокультурных условиях"
под руководством декана ГПФ О.В. Тищенко.
Общее число заявленных докладов - 156,
число участников - 227;
53 преподавателя нашего университета представили около 40 статей, что составило треть участников конференции. Наибольшую
активность проявили педагоги
ГПФ, представившие 21 статью
(написаны 25 участниками конференции). С докладами выступили
представители учебных заведений
всех уровней общего и профессионального, а также дополнительного образования; 13 статей
для заочного участия были присланы преподавателями Иркутска, Белгорода, Железногорска.
Обсуждения в секциях прошли
в творческой и конструктивной обстановке, вызвав в ряде случаев
интересные и достаточно острые
дискуссии. По итогам обсуждений
докладов был вынесен целый ряд
ценных предложений по совершенствованию образовательной
среды города и региона.
21 марта состоялось заключительное заседание конференции, на котором были констатированы высокая продуктивность
секционной работы и по её итогам выработан ряд практических
рекомендаций. А именно:
1. Учитывать в дальнейшей работе всех звеньев образователь-

ной системы города и региона необходимость всемерного повышения конкурентоспособности современной образовательной
организации на рынке образовательных услуг в качестве одной из
важнейших задач её деятельности.
2. Совершенствовать процесс
адаптации педагогов ДОУ и общеобразовательных школ на этапе вхождения в профессиональную деятельность, а также повышать качество
сопровождения
профессионального совершенствования педагога в тесном
сотрудничестве
с Братским госуниверситетом.
3. Отмечена
необходимость
реализации сетевого взаимодействия университета с образовательными организациями
города. В качестве одной из форм
такой деятельности было предложено создание сетевого электронного ресурса для обмена методическими материалами творческих педагогов г. Братска. Прозвучало предложение организовать на базе БрГУ площадки по
обмену опытом педагогической
деятельности не только в форме
традиционных конференций и семинаров, но и вебинаров, интернет-площадок и т.д.
4. Развитие социального партнёрства образовательных учреждений всех уровней и окружающего сообщества определено как

приоритетная задача развития
городского образовательного
пространства, как залог своевременного профессионального самоопределения молодёжи и повышения у учащихся интереса к
исследовательской деятельности.
Кроме того, это позволит обеспечить преемственность в реализации образовательных воспитательных принципов и технологий
от ДОО до высшего учебного заведения.
5. Взрывной интерес педагогов
к участию в социально значимых
проектах гражданско-патриотической направленности на основе краеведческого материала
вызвало предложение о выделении из самой многочисленной
секции №2 особой секции, чья деятельность будет посвящена патриотическому воспитанию обучающихся.
6. Необходимо проводить системную работу по возрождению и
сохранению российской идентичности через создание клубов, краеведческих музеев, учебно-методических пособий по организации
гражданско-патриотического воспитания; проведение мероприятий по сохранению русского язы-

ка как главной ценности русского
народа.
7. Следует рассматривать в качестве основной цели довузовской подготовки как звена многоуровневой системы высшего образования, непрерывного образования вхождение старшеклассника в социокультурное пространство университета. Результаты
прохождения довузовской подготовки показывают положительную
динамику изменения уровней

адаптированности старшеклассников и более высокие показатели слушателей при поступлении
в вуз (сдаче ЕГЭ).
8. Предложено расширение применения в учебной деятельности
современных информационных
технологий, позволяющих представлять учебный материал на
современном уровне, в частности,
разработка мобильных версий
приложений, направленных на повышение эффективности организации самостоятельной работы
учащихся средних школ и вузов,
а также моделирование информационной среды посредством использования интерактивных игр.
9. Среди насущных проблем развития городского сообщества педагогов была отмечена нехватка
учителей физики и математики,
иностранного языка, и вынесено
предложение по организации университетом обучения по новым
педагогическим направлениям
подготовки.
10. Заведующий отделом охраны окружающей среды администрации Братска Н.Н. Юшков предложил ходатайствовать перед городским департаментом образования о расширении функционала и задач работы секции №2
"Экологическое образование как
основа устойчивого развития общества" до уровня городской экологической конференции для педагогов всех уровней образования на базе БрГУ.
Участники конференции выразили горячую благодарность
Братскому государственному
университету за возможность
плодотворного и неформального
общения коллег - представителей
разных уровней образования. Результаты конференции высоко
оценены её участниками и будут
использованы в дальнейшем планировании и осуществлении учебно-методической работы кафедр
университета и образовательных
учреждений Братска.
По материалам конференции
подготовлен сборник научных статей, электронная версия которого будет размещена на сайте университета до конца мая.
Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя
методического совета БрГУ

3 апреля РЦСТ провёл очередное мероприятие, направленное
на повышение эффективности
трудоустройства выпускников
БрГУ, - "День карьеры" с презентацией компании ООО "Бизнес Ай
Ти".
***
12 апреля в вузе проходил традиционный День выпускника.
Это совместное мероприятие
Центра занятости населения города Братска и Регионального
центра содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников БрГУ.
***
17 апреля откроется XVIII (XL)
Всероссийская научно-техническая конференция "Естественные
и инженерные науки - развитию
регионов Сибири". В пленарном
заседании примут участие научно-педагогические работники и
обучающиеся, осуществляющие
научные исследования и разработки по следующей тематике:
системный анализ и компьютерное моделирование сложных динамических объектов в задачах
управления энергетическими системами; синтез и идентификация
многосвязных систем; повышение
эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий переработки лесных ресурсов; повышение
эффективности и экологической
безопасности энергетических систем; исследование и решение
задач строительства в регионах
России; экология и рациональное
лесопользование северных территорий; проблемы механики, машиностроения, транспорта и производственных технологий; экология, здоровье и окружающая среда Восточно-Сибирского региона.
Работа конференции продолжится по секциям: секция 1 "Системный анализ и компьютерное моделирование сложных динамических объектов в задачах
управления энергетическими системами"; секция 2 - "Синтез и
идентификация многосвязных систем (по областям: математика,
физика, химия, информатика, экология)"; секция 3 - "Повышение
эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий переработки лесных ресурсов"; секция 4 "Повышение эффективности и
экологической безопасности
энергетических систем"; секция 5
- "Исследование и решение задач строительства в регионах России"; секция 6 - "Экология и рациональное лесопользование северных территорий"; секция 7 "Проблемы механики, машиностроения, транспорта и производственных технологий"; секция 8 "Экология, здоровье и окружающая среда восточносибирского
региона".
***
24 апреля состоится ежегодная
акция "Собери макулатуру - спаси дерево". Идейный вдохновитель и бессменный организатор ЕНФ.
***
27 апреля на площадке университета состоится профориентационное мероприятие для школьников "Путь к успеху", в рамках которого будут проходить 4-й межмуниципальный конкурс энергосберегающих проектов "Новая
энергия" (ФЭиА), а также финал
3-го муниципального чемпионата
по финансовой грамотности "Повелители финансов" (ФЭиУ).
Обзор подготовила
М. ИСАКОВА
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Ïîáåäà ÊÓÈÖ "Ýíåðãåòèêà" ÁðÃÓ!
Торжественное открытие пятого регионального конкурса профессионального мастерства
между командами КУИЦ "Энергетика" БрГУ и КУИЦ "Иркутскэнерго - ИРНИТУ" состоялось 10
апреля 2019 года. Вот уже в третий раз Братский государственный университет гостеприимно
распахивает двери для коллегиркутян!
Сборные команды КУИЦ "Иркутскэнерго - ИРНИТУ" - "12 Вольт" и
КУИЦ "Энергетика" БрГУ - "Электрошок" представляли капитаны
команд Сергей Черемушников и

Марат Гайнутдинов. По сложившейся традиции на открытии конкурса был исполнен гимн КУИЦ (автор - выпускник КУИЦ БрГУ Александр Богомазов), который стал
родным как для братчан, так и для
иркутян. С приветственным словом
к гостям и участникам конкурса
обратился проректор по научной и
инновационной деятельности БрГУ
В.А. Люблинский.
Пожелали удачи конкурсантам:
председатель главного жюри, заместитель технического директора
ТИиТС ТЭЦ-6 А.А. Брюхнов; директор Братской ГЭС К.А. Молодкин; директор двух КУИЦ, советник генерального директора ПАО
"Иркутскэнерго" М.А. Грайвер.
Главное жюри конкурса профессионального мастерства представляли: председатель жюри А.В.
Брюхнов - заместитель технического директора ТИиТС ТЭЦ-6, члены жюри - К.А. Молодкин - директор Братской ГЭС; С.Т. Траньков - заместитель директора по ремонтам, главный инженер (Север)
АО "Иркутскэнергоремонт"; К.С.
Ефимов - главный инженер "Северные электрические сети" филиала ОАО "ИЭСК"; Д.А. Прокопенко - начальник Братского участка
АО "Гидроэнергосервис-ремонт";
Г.А. Юрин - начальник смены электростанции ТЭЦ-6.
И вот волнующее начало! Команде КУИЦ "Иркутскэнерго - ИРНИТУ" - "12 Вольт" выпала честь выступать первой. После представления презентаций команд и
домашнего задания в формате
"вопрос-ответ" команды ушли

на обед со счетом 1:1 - ничья!
Накал страстей, царящий на конкурсе, "скрашивался" музыкальными паузами - это выступление музыкальной группы Братского государственного
университета
"Пульс" и незабываемый вальс в
исполнении студента ФЭиА Николая Савина и студентки ГПФ Валентины Преиной.
С 13.30 - начало самых ответственных профессиональных конкурсов. Студенты должны были показать знания и практические навыки, полученные в период обучения и прохождения производствен-

ных практик в КУИЦ. Специальное
жюри оценивало конкурсы, которые проходили на территории
предприятий.
1. В филиале ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети" была
проведена номинация "Лучший по
профессии" среди электрослесарей 3-4 разрядов. Председатель
жюри - главный инженер филиала
ОАО "ИЭСК" СЭС К.С. Ефимов,

члены жюри - начальник СИиЗП
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС В.В.
Белян; заместитель начальника
СПС филиала ОАО "ИЭСК" СЭС
Н.Г. Марунов; начальник СНОТиПБ
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС А.В.
Акульшин.
Команда КУИЦ БрГУ: Владислав
Адамчук, Николай Бочкарев, Григорий Панасюк со счётом 25 баллов (КУИЦ ИРНИТУ - 19 баллов)
убедительно вырвалась вперёд!
2. В первом учебно-лабораторном корпусе БрГУ (аудитория
А1103) проводилась номинация
"Тренажёр - подготовка растопочной схемы, загрузка и разгрузка
котла". Председатель жюри - за-

меститель начальника КТЦ ТЭЦ-6
Г.А. Юрин, члены жюри - ведущий
инженер КТЦ ТИ ТЭЦ-6 А.В. Черемисинов; ведущий инженер КТЦ
ТЭЦ-6 А.А. Орлов.
Команду КУИЦ БрГУ представляли Марат Гайнутдинов, Алексей
Лбов, Иван Филиппов. И снова победа команды КУИЦ БрГУ - 9,0 баллов (КУИЦ ИРНИТУ - 8,4 балла)!
3. На территории ТЭЦ-7 в мастерской по ремонту топливоподачи проводилась номинация "Лучший по профессии" среди слесарей по ремонту поверхностей нагрева 2-3 разрядов. Председатель
жюри - заместитель главного инженера АО "Иркутскэнергоремонт"
Е.В. Звонков, члены жюри - начальник участка по ремонту ТМО
ТЭЦ-6 АО "Иркутскэнергоремонт"
В.Я. Малецкий; старший мастер
по ремонту котельного оборудования в местах его установки 1-й
группы АО "Иркутскэнергоремонт"
К.Ю. Бондарев; мастер по ремонту котельного оборудования в местах его установки 1-й группы АО
"Иркутскэнергоремонт" М.А. Дудыкин.
Команду КУИЦ БрГУ представляли: Константин Дорофеев, Владислав Дубровин, Александр Родионов, которые одержали убедительную победу со счётом 5,17 баллов
(КУИЦ ИРНИТУ - 4,67 баллов)!
4. На Братской ГЭС была проведена номинация "Лучший по профессии" среди электромонтеров
РЗиА 3-го разряда. Председатель
жюри - начальник ЦРЗА Братской
ГЭС В.М. Филипский, члены жюри
- заместитель начальника ЦРЗА
Братской ГЭС В.Н. Нагаев; инженер-энергетик 1-й категории группы РЗ ОРУ ЦРЗА Братской ГЭС
Н.В. Татаринова; руководитель
группы РЗ ОРУ ЦРЗА Братской ГЭС
А.В. Соколов.
Команду КУИЦ БрГУ представляли: Денис Бахмисов, Андрей Угодин и Егор Попов. Здесь победу с
преимуществом в 3 балла одержала команда КУИЦ ИРНИТУ.
5. С 16.00 в аудитории 1234 1-го
учебно-лабораторного корпуса
БрГУ проходил конкурс в номинации "Программа работы с тренажёром сердечно-лёгочной реанимации "Гоша-06". Оценивала данный конкурс руководитель службы
охраны труда Братской ГЭС М.В.
Тяпша. И снова победа нашей команды!
Первый день соревнований завершился состязанием по боулингу, в которых в личном первенстве
2-е призовое место занял студент
КУИЦ БрГУ Денис Бахмисов.
Второй день (11 апреля) начался
с соревнований по подлёдному
лову рыбы. В номинации "Самый
быстрый бур" победила команда
рыбаков из КУИЦ "Иркутскэнерго
- ИРНИТУ". Победа в номинации
"Титановый бур" за первую пробуренную лунку так же досталась уча-

стнику команды КУИЦ "Иркутскэнерго - ИРНИТУ". Так случилось,
что в сложных погодных условиях
в этот раз никому не удалось поймать ни одной, даже самой маленькой рыбки! За упорство и волю к
победе до последней зачётной минуты трём рыбакам КУИЦ, двое из
них это студенты БрГУ Денис Бахмисов и Григорий Панасюк, были

вручены грамоты "Самый стойкий
рыбак". На этой КУИЦиаде всем
участникам можно присвоить звание "Лучший друг природы". Однако традиционная уха на свежем
воздухе после окончания конкурса, как всегда, была великолепной
и незабываемой!
В 15.00 состоялись соревнования
по картингу между участниками команд "Электрошок" и "12 Вольт".
Все три призовых места в личном
первенстве заняли студенты КУИЦ
"Энергетика" БрГУ - Егор Попов (1е место), Николай Бочкарев (2-е
место) и Владислав Адамчук (3-е
место).
Окончательную победу в конкурсе профессионального мастерства
между командами КУИЦ "Энергетика" БрГУ и КУИЦ "Иркутскэнерго - ИРНИТУ" одержала команда
КУИЦ "Энергетика" БрГУ - "Электрошок" со счётом 5:2. Молодцы!

Участникам команд были вручены дипломы, грамоты, подарки.
Каждому члену команды победителей КУИЦ БрГУ был вручён сертификат на сумму 3000 рублей на
приобретение продукции в сети супермаркетов DNS. За второе место каждый участник команды КУИЦ
ИРНИТУ получил сертификат на
сумму 1500 рублей на приобретение продукции в сети супермаркетов DNS.
Надо отметить, что студенты
КУИЦ БрГУ были очень гостеприимны. Впечатлений много! Гости

посетили Братскую ГЭС. Ребята за
время соревнований познакомились и подружились. Это особенно важно, так как именно они в будущем займут ведущие места в
энергоугольной компании.
Администрация Братского государственного университета благодарит за эффективное сотрудничество, поддержку и участие в
организации конкурса профессионального мастерства между командами КУИЦ "Энергетика" БрГУ и
КУИЦ "Иркутскэнерго - ИРНИТУ"
генерального директора ПАО "Иркутскэнерго" О.Н. Причко; заместителя генерального директора по
производству энергии - главного
инженера Е.А. Новикова; директора по персоналу ПАО "Иркутскэнерго" И.В. Галанина; начальника отдела по управлению персоналом ПАО "Иркутскэнерго" Е.А. Соколова; советника генерального
директора ПАО "Иркутскэнерго",
директора КУИЦ "Энергетика"
БрГУ и КУИЦ "Иркутскэнерго ИРНИТУ" М.В. Грайвера; гене-

рального директора АО "Иркутскэнергоремонт" О.В. Ганжу; директора ТЭЦ-6 С.И. Коноплёва;
заместителя директора по ремонтам, главного инженера (Север) АО
"Иркутскэнергоремонт" С.Т.
Транькова; начальника Братского
участка АО "Гидроэнергосервисремонт" Д.А. Прокопенко; директора "Северные электрические
сети" филиала ОАО "ИЭСК" П.В.
Ковалёва; директора Братской
ГЭС К.А. Молодкина.
Огромную благодарность выражаем сотрудникам факультета
энергетики и автоматики БрГУ, которые провели большую организационную работу, а также приняли
активное участие в КУИЦиаде 2019
года - декану ФЭиА В.А. Шакирову, доценту кафедры ЭиЭ Т.Н.
Яковкиной, заведующему кафедрой ПТЭ, профессору А.А. Федяеву, заведующему кафедрой ЭиЭ,
доценту Ю.Н. Булатову, доценту
кафедры УТС Т.А. Григорьевой.
Особое спасибо коллективу студенческой столовой БрГУ, директору Л.В. Зайцевой и заведующей
производством Т.М. Майоркиной.
Валентина ФЕДЯЕВА,
к.т.н., доцент кафедры ПТЭ,
заместитель директора
КУИЦ "Энергетика" БрГУ
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Министерство иностранных
дел Федеративной республики
Германия поддержало совместный проект Генерального консульства ФРГ с Братским государственным университетом в
области экологии. Об этом говорится в письме генерального консула Петера Бломайера
в адрес мэра Братска Сергея
Серебренникова.
Напомним, Петер Бломайер
побывал в Братске с рабочим
визитом в марте. Он провёл
встречу с руководством города,
посетил крупные промышленные предприятия, Братский государственный университет,
музеи и библиотеки. В своём
письме генконсул поблагодарил
главу города за содержательную беседу 4 марта и хорошую
организацию всех мероприятий.
"Благодаря хорошо подготовленной программе мне удалось
получить многочисленные впечатления о вашем городе - от его истории и культуры до современной

индустрии и образования, - обращается Петер Бломайер в своём
в письме к мэру Братска. - Интерес к сотрудничеству с Германи-

ей, который я увидел во время моего визита, меня очень порадовал. Мои коллеги в Генеральном
консульстве и я охотно готовы

На снимке: генконсул Петер Бломайер во время посещения БрГУ

поддержать Вас в Ваших конкретных идеях и пожеланиях".
- Наши предложения по активизации сотрудничества уже нашли
отклик, - подчеркнул Сергей Серебренников. - Совместный проект Генкоснульства с БрГУ в области экологии Министерством
иностранных дел Германии принят к рассмотрению. Петер Бломайер нам сообщает, что возможна презентация проекта на Братском экономическом форуме, а
если вдруг не успеют, то в сентябре на выставке SibWoodExpo.
Это первый из ряда проектов,
которые Генеральное консульство
будет проводить в Сибири в этом
году по теме "Экология", сообщил
Петер Бломайер.
Напомним, Братский экономический форум пройдёт в Братске
23 и 24 мая текущего года. Международная лесная выставка
SibWoodExpo запланирована на
период с 11 по 14 сентября.
Пресс-служба
администрации города Братска

Подведены итоги областной межвузовской олимпиады по физике,
проходившей недавно на физическом факультете ИГУ. Студенты 1-го
и 3-го курсов факультета энергетики и автоматики БрГУ М.Ульянкин, В.
Винокуров, А.Угодин, Д. Бахмисов, А.
Скорый заняли командное 4-е место. Это был их первый опыт участия
в олимпиаде такого уровня. При этом
один из членов команды БрГУ - студент группы ЭП-18 М. Ульянкин - 14
марта стал победителем внутривузовской олимпиады по физике, проходившей в нашем университете.
Следует отметить, что старшеклассники проявляют всё больший интерес к углублённому изучению физики. Например, во время нынешних
весенних каникул (по просьбе педагогов братских школ) для популяризации физики доцент кафедры МиФ
Д.Б. Ким провёл семинар по теме
"Решение задач повышенного уровня сложности по молекулярной физике и термодинамике".
Ирина МАХРО,
и.о. заведующего кафедрой МиФ
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Седьмой межмуниципальный
фестиваль науки и робототехники состоялся на площадке Братского государственного университета - совместный проект лицея №1 и БрГУ.
Эту публикацию можно рассматривать как дополнение к статье, что
была размещена в прошлом номере вузовской газеты, когда заместитель проректора по научной и
инновационной деятельности БрГУ
Вячеслав Фёдоров замечательно
рассказал о целях и задачах фестиваля, приветствиях официальных
лиц на церемонии открытия, работе интерактивных площадок, выставке научных достижений, организованной в фойе первого корпуса
университета. Дети с удовольствием рассматривали томограф для
обнаружения дефектов в бетоне,
знакомились с лесозаготовительным оборудованием, управляли
симулятором гидравлического экскаватора, ждали "погружения" в
таинственный мир подземной трубы и т.д.
Программа фестиваля предусматривала знакомство с двумя основными направлениями: научным
и робототехническим. Впервые в
программу фестиваля был включён
конкурс видеороликов " Науч.TV".
Каждый посетитель выбирал по
интересам одну или несколько научных площадок в разных областях знаний. Например, школьники
могли узнать о программах 3d моделирования, проектировании
объектов ландшафтной архитектуры и о работе 3d принтера, понять,
для чего изучается логика в информатике и что такое цифровая схемотехника, увидеть образцы микропроцессорных защит элементов
электрических станций, познакомиться с применением современных приборов для экспертизы древесных растений.
На площадке "Автоматизированный электропривод" участники получили возможность провести эксперименты по управлению насосной и вентиляторной установкой с

помощью ПК, а на лекции
"Мнемоника" - освоить
технику эффективного и
быстрого запоминания любой информации, ближе
познав интеллектуальные
функции мозга и человеческой памяти.
Любителям гуманитарных знаний предлагались
интересные лекции о государственной политике в
области экономики, силе
семейного рода или дискуссия на актуальную тему по правовой грамотности и правосознании граждан.
Большое внимание привлекли робототехнические площадки (автор
этих строк насчитала 8). Каких
только роботов здесь не было! Роботы-футболисты,
дворники, луноходы, всего не перечислить! Многие родители с детьми
могли сами сконструировать робота, а
помогали им программировать ученики из лицея №1
(площадка "Легодром").
Свои творческие
разработки по направлению FTC демонстрировали участники и победители региональных и всероссийских
соревнований команды "Тесла" и
"Инфинити" (лицей №1). На остальных площадках робототехники
"Собиратели", "Творческая категория", "Робот в мешке", "Харвестер" и других, где проходили состязания, развернулась острая
борьба между командами. Всего в
соревнованиях и показательных
демонстрациях приняли участие
122 школьника, которые представляли 63 команды из 15 учреждений Братска, Усть-Илимска и Ачинска. Отрадно отметить достойное
выступление многих команд.
Итак, в самом многочисленном по
составу участников направлении
(18 команд, остальные же направления были представлены 9-10 командами) "Робот в мешке" пъедестал почёта поделили команды
"Робо1", "Изобретатели" и "Робус". В составе победителей В.
Татарников (шк.№16) и Н. Рябков
(шк.№12), тренер Е. А. Зимарева;
в составе призёров К. Холкин
(ДТДиМ), наставник М. В. Устинова; П. Пономарев и А. Богдашев
(шк.№18), тренер Е. Н. Дубовик.
По направлению "Собиратели"

высоких результатов добились команды "Молния", "Железный человек", "Халк" из клуба робототехники "Роботрек". Подопечные педагога Т. С. Бодуновой - Т.Зарипов (победитель), И. Брянский и А.
Бурулин, А. Коваленко и Д. Бойчук
не оставили шансов соперникам на
получение наград.
В направлении "Траектория" 1-е
место взяли И. Либеровский и В.
Анохин, команда "Титан" (лицей№1); 2-е - М. Осипов и А. Запорожских, "МаксАрт" (лицей №2);
3-е - А. Шарифов и Н. Крюков, команда "Energy" (гимназия №1 им.
Иноземцева). Таких превосходных
результатов ребята добились под
руководством педагогов М. А.Загибалова, А. Н. Наталевич, К. Ю. Кацуры.

Тренеры М.А. Загибалов и К.А.
Кацура привели своих учеников к
успеху в направлении "Харвестер". Здесь на 3-й призовой ступени оказалась команда "Скорпион" (В.Собченко и Р.Чирков, лицей№1), на 2-й - "Doble core" (Е. и
Д. Лукавенко, гимназия
№1 им. Иноземцева),
победители - команда
"UnKnow" (Б. Щербаков
и Д. Панарин, лицей
№1).
В "Кегельринг 3 цвета" победных и призовых регалий удостоены
команды "Робо 8"и
"Робо 9" (М. Ораз и Е.
Олешевич, шк.№16).
Между ними 2-ю призовую ступень заняла команда "GG" (Р. Клещин и Е. Нефедов, лицей №1). Радость победы с
ребятами разделили их тренеры
Е.А. Зимарева, М. А. Загибалов.
Много интересных конструкторских работ было представлено на
самой фантазийной площадке робототехники под названием "Творческая категория". Здесь в номинации "Лучшее конструктивное ре-

шение" победителями стали М. Заворохина (шк.№14), В. Зимарева
(шк.№12), тренер Е.А. Зимарева; А.
Елистратов (шк.№5, г.УстьИлимск), тренер Р. А. Белов. Луч-

шим проектом признан проект В.
Сташок "Подставка для книг" в номинации "Лучшая презентация
проекта" (клуб "Роботрек"), тренер
Т. С. Бодунова.
На конкурс видеороликов
"Науч.TV", который только набирает силу, решились представить
свои работы пять команд из Братска и Ачинска. Братчане стали лучшими! С названием "Эксперимент
по созданию цифрового диктофона" безоговорочную победу одержала команда лицея №2, тренер
Н.В. Пивинская. Авторы видеороликов под названием "Он мог стать
Нобелевским лауреатом" и "Социальный эксперимент" заняли 2-е и
3-е места, тренер обеих команд из
гимназии №1 Р. А. Миронов. Поздравляем всех победителей и
призёров! Молодцы!
Спасибо всем, кто причастен к
проведению фестиваля науки и
робототехники. Все участники испытали волнительные моменты,
позитивные эмоции! Безусловно,
подобные масштабные мероприятия дают мощный импульс к даль-

нейшему взаимодействию школ,
вуза, промышленных предприятий
в направлении социально-экономического развития и благополучия нашего города.
Наталья УБАСЕВА,
наш внешт.корр.,
лицей №1
Фото автора и
Сергея ТИТОВА (БрГУ)
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Правильное питание стало
главной темой конкурса кулинарных талантов "Студенческая кухня - 2019".
За право быть лучшими боролись восемь команд Братского государственного университета и команда целлюлозно-бумажного колледжа,
входящего в структуру БрГУ.
Конкурс проходил в три этапа:
-визитка "Физ. зарядка" - команды должны были представить
себя. Ребята подошли к этому
этапу с большой оригинальностью - были представлены танцы
со степами, фитнес, рок-зарядка и др.
-"Смак" - приготовление блюд
из предоставленных продуктов и
их презентация. Участники смогли удивить жюри большим разнообразием блюд - салаты, закуски, горячее и напитки, при
этом, что сейчас особенно в
тренде, смогли рассчитать количество калорий.
Пока участники готовили, гостям был представлен мастеркласс о том, как можно красиво
украсить блюдо с помощью соусов. За этот оригинальный урок
благодарим учащегося Братского торгово-технологического
техникума Романа Александрова,
который научил нас даже обыч-

ную лапшу быстрого приготовления сделать красивой.
-"Добро пожаловать к столу" презентация стола и кулинарной
книги с оригинальными рецептами. Это был один из самых "вкусных этапов" для жюри и гостей,
ведь всё, что было приготовлено
дома, можно было попробовать,
а команды могли поделиться своими маленькими секретами по
приготовлению блюд правильного питания. Отдельное внимание
стоит уделить книгам с кулинарными рецептами. При их изготовлении команды проявили фантазию, креативность, творческие
способности. У каждой книги были
свои изюминки и оригинальность.
По результатам нескольких эта-

пов жюри было очень сложно выбрать лучших, ведь все отличались
прекрасной подготовкой, яркими
костюмами, номерами и оригинальным подходом.
И всё-таки... Первое место заняла команда девушек-мастериц
факультета магистерской подготовки "Из Техаса", на второй ступени пьедестала - команда сильных парней гуманитарно-педагогического факультета "Броккольмены", «бронза» досталась команде крутых рокеров факультета
энергетики и автоматики
"С.Л.Э.М.".
Несмотря на распределение
призовых мест, все участники порадовали высоким уровнем подготовки и сплочённой работой.

Большое спасибо
гостям и группам
поддержки, а также
всем, кто помогал в
подготовке конкурса. Все команды получили полезные
для кухни призы от
первичной профсоюзной организации
студентов. И, что
особенно приятно,
более 120 студентов
в этот позитивный
день получили не
только духовное
восхищение от работы команд, но
и не ушли голодными, так как
организаторы приготовили для
них сладкое угощение и сытный
пирог.
Выражаем огромную благодарность всему профсоюзному активу за организацию и проведение
яркого и очень вкусного кулинарного поединка, а также благодарим наших спонсоров - магазин
правильного питания "Мята" и
гостей - заместителя директора
МКУ "Центр молодёжных инициатив" и заместителя директора
Братского торгово-технологического техникума Ирину Краснееву.
Алёна ЧИРКОВА,
гр. ПиПдп-15
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В этом году факультет экономики и управления впервые участвовал в Открытой региональной межвузовской олимпиаде
обучающихся Иркутской области "Золотой фонд Сибири", заявив для проведения сразу две
олимпиады: по экономике и по
информатике.
Данная олимпиада, целями и задачами которой являются выявление одарённых школьников, развитие их творческой инициативы,
расширение и пропаганда научного кругозора учащихся, создание
комфортного мотивационного
пространства для будущего профессионального выбора, проводится совместно с вузами Приангарья, в том числе Братским государственным университетом, а
также Читинским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО "БГУ".
Кафедрами факультета экономики и управления БрГУ были подготовлены задания для проведения заочного этапа. Общая численность школьников, подавших
заявки на участие в олимпиадах
ФЭиУ, составила 75 человек. Интерес к олимпиаде проявили
школьники из таких городов, как
Братск, Иркутск, Ангарск, Бодайбо, Чита, Шелехов, Свирск, Бирюсинск, Астрахань, Слюдянка, а также из села Троицк и посёлка Белореченский.
Очный этап олимпиады "Золотой
фонд Сибири" в связи с недостаточным количеством участников не
состоялся, но наш факультет пригласил учащихся из Братска проверить свои знания в олимпиаде
по экономике и олимпиаде по информатике. Так, 30 марта ФЭиУ
провёл на площадке БрГУ две
олимпиады: олимпиаду по экономике и олимпиаду по информатике.
Задания олимпиады по экономике включали в себя тестовые
вопросы закрытого типа с одним
или несколькими вариантами ответов и кейс-задания. Участники
смогли показать знания в области
экономической теории, экономики предприятия, банковской сферы, бюджетной системы.
Итоги: первое место - Никита Каримов (МБОУ "СОШ №31 им. А.П.
Жданова"); второе место - Яков
Калашников (Братский торговотехнологический техникум); третье
место - Анастасия Попова (Братский торгово-технологический техникум).
Участники олимпиады по информатике смогли проверить
свои знания в области кодирования информации, бинарной логики, алгоритмизации, использования текстовых и графических редакторов, телекоммуникационных
технологий.
Итоги: первое место - Егор Паньшин (МБОУ "Лицей №2"); второе
место - Вячеслав Круглов (МБОУ
"СОШ №31 им. А.П. Жданова");
третье место - Светлана Клеймёнова (МБОУ "СОШ № 26") и Ярослав Ведерников (МБОУ "СОШ № 20
им. И.И. Наймушина").
Надо отметить, что проведение
вышеназванных олимпиад на
ФЭиУ стало доброй традицией, в
этом году они проходили уже в
четвёртый раз. И каждый раз учащиеся с большим желанием успешно решают нестандартные задачи. По признанию самих учащихся, их привлекает возможность
участия в соревновании, проводимом в вузе, необычность всей обстановки на олимпиаде.
Факультет экономики и управления поздравляет победителей и
благодарит участников олимпиад!
Дипломы победителей и сертификаты участников будут размещены в группе для абитуриентов
ФЭиУ
Вконтакте
(vk.com/
abiturient_feiu).
Анна КОБЗОВА,
ответственный секретарь
отборочной комиссии ФЭиУ
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Седьмой раз на базе школыинтерната № 25 ОАО "РЖД" (Вихоревка) проходила традиционная межмуниципальная научнопрактическая конференция "Одной мы связаны судьбой". Участников приветствовали представители администрации города и
района, настоятель храма Николая Чудотворца о. Е.Сумин.

Учащиеся 2-11 классов выступили с докладами о проделанной ис-
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следовательской работе. По приглашению оргкомитета в качестве
экспертов стали декан ГПФ, к.и.н.
О.В. Тищенко, и.о.заведующего базовой кафедрой ИПиП, к.и.н. Н.Н.
Наумова, доцент базовой кафедры
ИПиП, к.пс.н. Е.В. Лодкина, доцент
базовой кафедры ПриФ, к.и.н. Т.А.
Мамонтова, ст. преподаватель базовой кафедры ПриФ Е.Н. Лозовая.
Ребята из Калтука, Кардоя, Клю-

чи-Булака, Покосного, Тангуя, Тэми
и других сёл нашего района, Иркутска и Братска представили 56
докладов в секциях "Духовный
мир", "Краеведение", подсекциях
"Проблемы человечества", "Содружество" и "Гражданская активность
детских и молодёжных объединений".
Победители получили дипломы 13 степени и, надеемся, стимул к
дальнейшим научным изысканиям.
Благодаря этому мероприятию
школьники имеют возможность выступить в роли исследователей,
публично представить и обсудить
свои результаты в самых разных
областях и уже со школьных лет
войти в мир науки.
Конференция поразила как высоким уровнем своей организации,
так и достойными выступлениями
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В последние выходные марта
главный актовый зал БрГУ превратился в настоящий подиум
для изящного конкурса красоты
"Леди Сибири - 2019".

надцатого века, студенческие традиции, литература двадцатого
века, богини Древней Греции.
В этапе "Визитка-дефиле" каждая из конкурсанток имела воз-

Свои факультеты представляли
прекрасные девушки: Анастасия
Агафонова (ИСФ), Екатерина Савоськина (ФЭиУ), Анастасия Дорощук (ГПФ), Алина Ермакова (ГПФ),
Юлия Чупина (ФМП), Виктория Кузнецова (ФМП), Юлия Макарова
(ФЭиА).
На протяжении месяца семь конкурсанток кропотливо готовились,
репетировали, продумывали образы, чтобы достойно представить
себя и продемонстрировать свои
таланты на конкурсе красоты.
Увлекательное состязание проходило в несколько этапов - интеллектуальный заочный этап, визитка-дефиле, импровизация, творческий номер и дефиле в вечерних
платьях.
В заочном интеллектуальном конкурсе девушки продемонстрировали свои познания в таких областях, как леса Сибири, мода девят-

можность продемонстрировать
свою внешнюю привлекательность,
при этом ведущие рассказывали
об индивидуальных талантах каждой.
В этапе "Импровизация" девушкам предстояло пропеть или прочитать строки из песен с определённой интонацией. Все участницы достойно справились с поставленной задачей и не растерялись,
показав своё умение уверенно
держаться на сцене.
Наши красавицы не только умны и
смелы, но и максимально талантливы.
Это они показали в своих творческих
номерах, коими стали песни, танцы,
стихи и театральные фрагменты.
В завершение мероприятия девушки смогли очаровать жюри своими вечерними нарядами.
Благодарим наше компетентное
жюри: председателя комитета по
управлению Падунским районом

учащихся всех возрастов. Даже
ученики младших классов не только представляют серьёзные проекты, вполне соответствующие всем
требованиям, предъявляемым к научным работам, но и смело участвуют в дискуссиях и обсуждениях.
Конференция "Одной мы связаны судьбой" является одним из мероприятий одноименного масштабного проекта, организованного с
участием администрации Вихоревки, представителей образовательных организаций района и города,
Братской епархии, музеев и библиотек Братска и Братского района. Проект призван привлечь внимание к воспитанию подрастающего поколения, привить детям и молодёжи любовь к истории своей
страны и своего народа, зажечь в
них здоровое чувство патриотизма.
Проект объединяет такие мероприятия, как городское шествие в
день памяти святого Георгия Победоносца 6 мая, защита тематических школьных уголков, шествия
и парады, работу отрядов "юнармейцев", военно-спортивные игры
и научно-практическую конферен-

-

цию, которая имеет не только научное, но и социальное значение.
Она даёт возможность школьникам
размышлять над актуальными

вопросами и проблемами нашего
времени, расти достойными гражданами своего Отечества.
Информация и фото ГПФ
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администрации города Братска
Егора Луковникова; председателя
студенческого совета Виталия Корниенко; молодого предпринимателя, бывшего активиста и просто хорошего друга
университета
Павла Войцеховского; телерадиоведущего БСТ Дениса
Ишпаева; руководителя отдела маркетинга ресторана доставки
еды
"Додо
пицца", грильбара "Шашлыкофф", ресторана доставки
"Суши Мастер"
Ивана
Козлова.
Самой достойной,
по
мнению жюри,
стала Алина
Ермакова (ГПФ, на снимке третья
справа), завоевавшая главный приз
- корону со званием "Леди Сибири
- 2019". Вице "Леди Сибири" стала Анастасия Дорощук (ГПФ).
"Самой обаятельной и привлекательной" по версии профкома студентов БрГУ стала Анастасия Агафонова (ИСФ), в подарок она получила зонт с символикой профсоюзной организации студентов БрГУ.
За прекрасно выполненную корону спасибо мастерской "Look At
Me". Все девушки получили подарки и призы от спонсоров (спортивный клуб "MAXIMUS", "Мыльный
дом", ночной клуб "L", ресторан
доставки еды "Додо пицца", профком студентов БрГУ).
Организаторы благодарят всех
конкурсанток, спонсоров и членов
жюри за оказанное содействие в
проведении красивого конкурса.
Алёна ЧИРКОВА,
гр. ПиПдп-15

Мы особо не задумываемся о том,
что в учебно-лабораторных корпусах БрГУ тепло и чисто, в столовой
и буфетах нас вкусно накормят, работники гардероба вежливо примут
на хранение нашу верхнюю одежду; в своих кабинетах и аудиториях
мы чувствуем себя в безопасности, потому что зоркие охранники
посторонних людей в вуз не пропустят, да и камеры наблюдения
повсюду. А кому мы этим обязаны?
В первую очередь коллективу административно-хозяйственной
службы во главе с начальником
ЖЭУ В.А. Князевым.
Спасибо огромное: буфетчице
И.А. Климовой (Ирине Александровне глубокое уважение от профессорско-преподавательского состава второго корпуса); уборщицам
- И.Е. Никифоровой, А.В. Моляновой, А.А. Агеевой, Т.А. Кубик (Татьяне Александровне отдельная благодарность от редакции газеты
"Братский университет" и кафедры СДМ), Л.В. Колодиной, А.В. Полтавцевой, Л.А. Собенниковой, Г.А.
Эдельберг; гардеробщикам - Е.В.
Орловой, Л.В. Дунаевой, В.Е. Коваленко, О.В. Смирновой; дворникам - С.В. Дрюкову, Н.В. Марченко; охранникам - А.Д. Крыгину, Н.А.
Шутиловой, И.Г. Шипицыной, А.С.
Пучковой, В.В. Бабушкину, П.В. Шупикову, М.Н. Виноградову, Н.В. Степановой; всем водителям вузовского гаража, особенно Н.Н. Белову.
Разумеется, список достойных работников обслуживающей сферы
университета неполный, руководители подразделений пообещали
оперативно предоставить ФИО своих сотрудников, но пока, видимо,
заняты другими неотложными делами, так что публикация "Спасибо, что вы нами - 2" будет продолжена в следующих номерах вузовской газеты.
По просьбе студентов,
преподавателей
и сотрудников БрГУ
М.ИСАКОВА
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На 65-м году жизни 9 апреля
скоропостижно скончалась Татьяна Григорьевна Перцева - из
когорты самых значимых ветеранов Братского государственного
университета, кандидат биологических наук, доцент, отличник народного образования, заслуженный работник физической культуры и спорта, почётный работник
высшей школы.

Татьяна Григорьевна Перцева
проработала в нашем вузе почти
30 лет - самоотверженно, с полной отдачей сил, внеся значительный вклад в развитие студенческого спортивного движения. Долгое время эта всегда собранная
женщина бессменно возглавляла
кафедру физического воспитания,
коллеги по совместной работе
будут помнить её как требовательного, но одновременно доброжелательного руководителя. А студенты, особенно спортсмены, запомнят Татьяну Григорьевну как
мудрого педагога, наставника, заботливую мать, которая делала
всё и даже невозможное, чтобы
их спортивные таланты раскрылись в полной мере.
Масштаб этой разносторонне
одарённой личности нам ещё
предстоит оценить по достоинству.
Ректорат, первичные профсоюзные организации работников и
студентов, кафедра физического
воспитания, весь коллектив университета, общественность города Братска с глубоким прискорбием встретили трагическую
весть о смерти уважаемого человека, в связи с чем выразили искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Родные Татьяны Григорьевны
Перцевой через нашу газету передают искреннюю благодарность
администрации, профкому работников БрГУ, кафедре физического воспитания, а также всему коллективу вуза за организацию достойного прощания с их любимой
женой, сестрой, невесткой.
***
Ректорат, администрация, профком БрГУ, ИСФ, кафедра СКиТС
выражают глубокие соболезнования доценту кафедры СКиТС Гура
Зое Ивановне и документоведу
деканата ИСФ Корсун Ольге Юрьевне по поводу тяжелой утраты ухода из жизни горячо любимой
матери, бабушки Валентины Артемьевны Ознобихиной.
***
Коллектив Братского государственного университета, профессорско-преподавательский состав
и сотрудники механического факультета, а также профком работников вуза выражают глубокие соболезнования родным и близким
в связи с преждевременной кончиной ведущего документоведа
деканата МФ Ольги Николаевны
Абашкиной.

Ìàéñêèå òóðíèðû
25 апреля состоится блиц-турнир по шахматам, посвящённый
Празднику Весны и Труда. Начало 17.00, ауд. 213 (2-й корпус
БрГУ).
Приглашаются все желающие.
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