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Ýòîò ïðàçäíèê ñ íàìè íà âåêà!
Уважаемые коллеги, студенты, друзья! Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю
вас с Днём Великой Победы!
День победы - это символ героизма, мужества и отваги людей,
защищавших свою Родину. Это
великий день, когда радость и
скорбь смешаны в наших сердцах.
Невозможно выразить словами те
чувства, которые охватывают нас
при воспоминании о великом подвиге солдат-освободителей и тружеников тыла, вместе одержав-

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые братчане! Сердечно поздравляю вас с
Днём Победы!
Есть даты в истории страны, которые определяют судьбу государства на века. Такой датой стал май
45-го года. Нет в России семьи,
которую бы обошла война. Поэтому память о тех далёких событиях
живёт в наших сердцах болью, она
объединяет нас!
Братчане мужественно и самоотверженно ковали Победу на фронте и в тылу. Легендарные сибирские дивизии отстояли Москву в декабре 41-го и храбро сражались
до победного 45-го. Около 7 тысяч человек ушли на защиту Советского Союза из Братска и Братского района. Больше половины из

ших победу над нацизмом. Этот
праздник бесконечно дорог всем
поколениям. Мы вспоминаем
всех, кому не суждено было вернуться с полей сражений, и благодарим ветеранов, отстоявших
нашу свободу.
В этот светлый и памятный День
искренне желаю всем вам здоровья, согласия, мира, благополучия! С праздником вас, с Великой Победой!
И.С. Ситов,
врио ректора БрГУ

них не вернулись домой. Тысячи
награждены боевыми орденами и
медалями. Трое коренных братчан
удостоены звания Героя Советского Союза. Это Степан Борисович Погодаев, Николай Михайлович Дубынин, Анатолий Фёдорович Шаманский. В разное время в
Братск приехали и работали ещё
четверо обладателей Золотой
звезды Героя: Михаил Иванович
Барков, Дмитрий Иванович Соколов, Андрей Степанович Коньшаков и Владимир Михайлович Тагильцев.
Низкий поклон старшему поколению за великий подвиг! Примите
самые искренние пожелания крепкого здоровья, мирного неба, бодрости духа, любви и заботы близких!
С.В.Серебренников,
мэр города Братска

Дорогие братчане! От имени
депутатов Думы города Братска шестого созыва сердечно
поздравляю вас с Днём Победы!
Этот великий праздник, как
никакой другой, соединил в
себе радость и неутихающую
боль утрат. Нет ни одного дома,
которого бы не коснулась война. Время неумолимо отделяет
нас от мая 1945, но память о
великом подвиге передаётся от
поколения к поколению. День
Победы наполняет наши сердца особым чувством гордости и
всеобщего единения, является
символом сплочённости и нравственной силы, укрепляет наш
дух и помогает идти вперёд!
Мы всегда будем помнить подвиг героев, отдавших свои жизни
ради свободы и независимости,
чествовать отважное поколение
воинов-победителей. Только благодаря их смелости, самоотверженности и любви к Родине, мы
живём под мирным небом в свободной стране.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, безграничного счастья,
гармонии и уверенности в завтрашнем дне! Пусть душевная теплота родных людей согревает
вашу жизнь!
Л.М. Павлова,
председатель Думы города Братска

Уважаемые преподаватели и
сотрудники Братского государственного университета! Дорогие студенты! Сердечно поздравляем вас с Днём Победы!
74 года отделяют нас от того
светлого дня, когда в самой кровопролитной войне в истории человечества была поставлена точка. С каждым годом всё меньше
остаётся тех, чей беспримерный
героизм и любовь к Отечеству
спасли мир от фашистской угрозы. Однако наше восхищение их
бессмертным подвигом, прекло-

нение перед самоотверженностью миллионов советских людей,
не вернувшихся с полей сражения, неподвластно времени.
От всей души желаем всем никогда не столкнуться с ужасами
войны! Спокойствия и благополучия вам и вашим близким! С праздником!
Н.А.Карпова,
председатель профкома
работников БрГУ
А.Н.Чиркова,
председатель профкома
студентов БРГУ
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Николай Михайлович Дубынин
навсегда вошёл в истории Отечества как славный воин и
гражданин. Личность незабываемая. Герой Советского Союза, награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, боевыми медалями. В боях с немецко-фашистскими захватчиками был
дважды контужен и трижды ранен. Именем героя назван переулок в посёлке Падун города Братска.

затем на 2-м Белорусском фронтах командиром сапёрного отделения 64-го понтонно-мостового
батальона, а затем помощником
командира взвода 87-го ВерхнееДнепровского моторизованного
понтонно-мостового батальона.
В 1943 году его сапёрному отделению было приказано заминировать участок восточнее Смоленска, по которому могли пройти
танки. Приказ был выполнен.
Большая часть фашистских танков подорвалась на минах. За этот
подвиг отважный сапёр был награжден медалью "За отвагу".
При форсировании реки Проня
сапёрное отделение Дубынина
под артиллерийским и минометным огнём навело прочную переправу, способную
выдержать даже
тяжёлые танки. За
это сибиряк был
награждён орденом
Красной
Звезды.
Отважный сапёр
отличился и у местечка Рождественское Могилёвской области в
Белоруссии.
Взвод Дубынина
ночью выполнил
ответственное задание по минированию местности.
Отправив бойцов
в расположение
части, Николай
Михайлович пошёл докладывать
командиру батальона. Началась
Победитель Николай Дубынин, 1945 год сильная пурга, и
сапёр заблудилРодился отважный сибиряк 19
ся. Вскоре на пути встретилась
апреля 1919 года в деревне Алектраншея. По её форме сибиряк
сеево ныне Братского района
определил, что траншея немецИркутской области в семье креская, выходит, что попал он в растьянина. Русский. Член ВКП(б)/
положение врага. Отважный боец
КПСС с июня 1943 года. Окончил
Дубынин не растерялся. Вытащив
Кобляковскую начальную школу.
компас, Николай определил по
Работал в колхозе "Красный
карте своё местонахождение.
флаг", а с 1938 года стал заведуВыбравшись к своим, он доложил
ющим почтовым отделением в
командиру батальона о немецких
селе Кобляково.
траншеях. Вскоре созрел быстрый
В октябре 1939 года стал приплан захвата этих траншей. В назван в Красную Армию. Участник
скоро подготовленном плане
советско-финляндской "зимней"
было решено идти вдвоём и дейвойны 1939-1940 годов. В боях с
ствовать только ножами и пистобелофиннами был ранен, удостолетами. Командир батальона и
ен первой награды - медали "За
сержант Дубынин проникли в
боевые заслуги". После финской
траншею, ликвидировали часововойны окончил в Славгороде
го, бесшумно сняли охрану у
снайперскую школу, а затем шкоблиндажа и ворвались в него. В
лу парашютистов-десантников.
блиндаже они обнаружили троих
Участник Великой Отечественнемецких офицеров и пленили их.
ной войны с июня 1941 года. ВойДубынин повёл пленных в своё
ну встретил в белорусском горорасположение, а комбат остался.
де Белостоке, в 6-м отдельном
Когда наш батальон ворвался в
авиадесантном полку. Испытал
траншеи, вражеских солдат в них
горькую тяжесть оборонительных
уже не было. Оказалось, что комбоев летом 1941 года под Белобат на немецком языке по телестоком, Минском, Смоленском.
фону отдал приказ об отходе на
При обороне Бородино был тяжевторую линию траншей, и немцы
ло контужен. Выйдя из госпитаего выполнили. В занятые баталя, попал в сапёрные войска. Сральоном траншеи скоро подошли
жался сначала на Западном, а
другие стрелковые подразделения Красной Армии
и, воспользовавшись ими, смогли
продвинуться вперёд. За эту операцию Николай Михайлович Дубынин
был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
Затем отважный
сибиряк участвовал в форсировании Днепра, Березины и Немана. У
Варшавы Николай
Дубынин со своими сапёрами наво-

дил переправу через
Вислу, разминировал
минные поля на её левом берегу.
К этому сражению он
пришёл опытным, закалённым воином. Позади
переправы через реки
Проня, Днепр, Березина, Неман, Висла. Исполняя обязанности командира взвода 87-го
Верхнее-Днепровского
отдельного понтонномостового батальона
(65-я армия, 2-й Белорусский фронт) старший
сержант Николай Дубынин отличился при форсировании реки Одер
южнее города Штеттин
(ныне Щецин, Польша).
За форсирование Одера Николай Михайлович 9 мая 2000 года, Н.М.Дубынин с учениками школы № 46 г. Братска
Дубынин получил выс2002 года на 84-м году жизни. 13
ил пехотинцев, шинелями бойцов
шую награду Родины - Золотую
августа с воинскими почестями
заткнул он пробоину и, действуя
Звёзду Героя Советского Союза.
похоронен на ветеранском кладза моториста, высадил бойцов на
20 апреля 1945 года сапёры 87бище города Братска. Он был посзападный берег для уничтожения
го понтонно-мостового батальоледним Героем Советского Со"тигра", а обратным рейсом досна начали переправлять наши чаюза, проживающим в Иркутской
тавил раненых. Когда бой законсти. За полтора часа под шквальобласти.
чился, и переправленные на леным пулемётным и минометным
Именем Героя Советского Совый берег часюза Н.М. Дубынина назван перети остановиулок в посёлке Падун города
лись из-за минБратска. В селе Кобляково Братных полей, саского района, по улице другого
пёры взялись
Героя Советского Союза Степаза разминирона Погодаева, на стене дома, где
вание. Четвёржил Н.М. Дубынин, установлена в
ке оставшихся
его честь мемориальная доска. В
в живых из
школе № 20 города Братска в исвзвода старшеторико-краеведческом музее сого сержанта
здан стенд об отважном земляке.
Николая МиЛетом 2015 года в Братском райхайловича Дуоне установлен поклонный крест
бынина было

1939-40 г г.
огнём Н.М.Дубынин со взводом
собрал понтоны для парома, а
затем трижды исправлял повреждённый паром. Одер в этом месте широкий; длинный остров разделял реку на два рукава. Если
восточный рукав понтоны с солдатами или техникой пересекали
быстро и легко, то за островом, в
западном рукаве, бушевал ад.
Глади воды не существовало был кипящий котёл, разрывы тяжёлых снарядов и бомб по всей
реке взметали в небо водяные
столбы, сплошной гул стоял в воздухе. Густой дым закрывал оба
берега; солнечный весенний день
походил на сумеречное ненастье.
Взвод Дубынина под шквальным
пулемётным огнём переправлял
самоходные пушки, артиллерию и
боеприпасы, сделав без передышки 33 рейса. За трое суток
взвод под командованием старшего сержанта Николая Дубынина переправил тридцать самоходок, двадцать танков, сто орудий
полевой артиллерии и много боеприпасов. Три раза фашисты
разбивали паром, но сапёры снова и снова исправляли его и продолжали свою работу. Трое суток
люди не знали ни сна, ни пищи. В
строю осталось меньше половины бойцов, остальные были ранены или убиты. Исхлёстанный
взрывными волнами, чёрный от
дыма, с запавшими от бессонницы глазами он продолжал командовать уцелевшим взводом. Когда переправленные на левый берег части остановились из-за
минных полей, сапёры, прервав
свою работу, взялись за разминирование. Не растерялся сибиряк и в тот момент, когда на исходе третьего дня прорвавшийся
немецкий танк прямой наводкой
пробил борт катера, смертельно
ранил моториста. Громкий, уверенный голос Дубынина успоко-

присвоено звание Героев Советского Союза.
Указом Президиума Верховного
Совета
СССР от 29
июня 1945 года
за образцовое
выполнение боевых заданий
командования
на
фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при
этом мужество
и
героизм,
старшему сержанту Дубынину
Николаю Михайловичу присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда"(№
5554).
24 июня 1945
года сибиряк участвовал в историческом Параде Победы в Москве на Красной площади. Во время подготовки к параду, перед
строем фронтовиков, ему вручили Звезду Героя Советского Союза.
Вскоре был демобилизован,
вернулся домой. До 1985 года работал в почтовом отделении села
Тарма Братского района Иркутской области. Затем жил в городе
Братске. В 1995 году участвовал
в юбилейном, 50-м параде Победы в городе-герое Москве на
Красной площади.
Ветеран скончался 11 августа

в память о деревне Алексеево и
Герое Советского Союза Николае
Дубынине.
Николай Михайлович Дубынин
не только характером, но и внешне воплощал образ настоящего
сибиряка: высокий, широкоплечий, кряжистый, крепкий, с грубоватыми мужицкими чертами
лица, открытым и честным взглядом. От его фигуры, даже в старости, веяло силой и добротой.
Словом, настоящий русский солдат, сибиряк.
Сергей КИРИЛОВ,
автор историко-краеведческого сайта
"Имена Братска"
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Об этом каждый рассуждает
по-своему. Но в сердце каждого человека всю жизнь хранится память о том уголке на Земле, где он появился на свет, где
сделал первые шаги, где появились первые друзья, где
открыл первую страницу "Букваря", где окружали самые
родные, дорогие люди. Это
маленькая Родина - самая уютная, красивая, всегда ждущая
и принимающая нас.

Моя малая Родина - старый
Братск. Я горжусь этим! Только
вот пройтись по родным местам,
заглянуть в дорогие сердцу уголки невозможно. Пришло в мои
родные края строительство Братской ГЭС, и скрылся островок
моего детства в морской пучине.
Вот уже 47 лет старый Братск покоится на дне рукотворного моря.
Но он стоит перед моими глазами, часто снится, отпустить меня
не хочет!
До чего же всё-таки феноменальное существо - человек! Мы
можем навсегда забыть, что происходило месяц назад, даже события вчерашнего дня можно не
вспомнить. А тут прошло полвека, а передо мной зримые картинки счастливого детства в моём
любимом старом Братске. Удивительные люди жили на моей родной земле: честные, добрые, все
знали друг друга, приходили на
помощь в трудную минуту.
Вижу красавицу Ангару (жили мы
на Советской улице, которая тянулась вдоль берега реки). Широкая (Ангара у нас сливалась с
Окой), полноводная, глубокая,
чистая, богатая рыбой. И какой
рыбой! Рыбка, которой кормила
нас Ангара, теперь только во сне
снится. В трудные послевоенные
40-50-е годы всех кормила и поила матушка-Ангара. Своей чистой водой она ласкала удивительной красоты острова. Их тоже называли кормильцами. На острова
плавали за чёрной и красной смородиной, черемухой, диким луком,
чесноком, щавелем.
Может быть, чистый воздух моей
малой Родины, неповторимый
аромат трав подготовил всех нас,
детей ангарских берегов, к суровым экологическим условиям современного города. И придаёт
нам силы, выносливость, возможность трудиться и с большой любовью вспоминать страну далекого детства.
Вот уже 53 года учу я ребятишек в новом благоустроенном
городе и много рассказываю своим ученикам о старом Братске. Не
жалею времени на такие душевные разговоры. Дети внимательно слушают рассказы своей учительницы о её детстве, товарищах, играх, учителях. У нас, послевоенных детей, многого не
было в бытовом плане, но мы
стремились к знаниям, хотели
учиться, не бездельничали, когда
отец и мать трудятся. В доме и у
детей были свои обязанности. К
приходу мамы с работы в избе всё
блестело.
С трепетным уважением относились ребятишки к родителям,
старшим людям. В доме самым
главным человеком у всех моих
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сверстников была бабушка. Так
было заведено - бабушка жила с
кем-то из детей и внуками. Сейчас же стараются бабушек и дедушек отселить, разменять квартиры, оставить нуждающихся в
помощи стариков одних, без помощи, без общения, наедине с
болезнями. Почему? Именно в
такое время, когда старичкам нужна семья, общение, забота, их
стараются убрать с глаз долой.
Что происходит с современным

поколением? В годы моего детства самым уютным считали дом,
если в семье жила бабушка. Вспоминаю, как мы любили свою бабушку (маму нашего отца, она
жила с нами). С ней было очень

С большой любовью вспоминаю
родную школу №1, учителей. В
старом Братске школа была деревянная, двухэтажная, с печным
отоплением, всегда чистая, уютная. Помню всех своих учителей,
которые любили свой сибирский
край, прививали ученикам самые
высокие нравственные качества,
всегда были для нас примером.
Мои ученики задают мне разные
вопросы, просят рассказать, как я
стала учительницей. С первого
класса у меня появилась мечта
стать учительницей и больше никем. Я очень любила свою первую
учительницу Екатерину Васильевну Шаманскую. Любимой игрой
стала игра в школу. Я усаживала
своих младших сестру и брата, соседских ребятишек и "учила" их.
Всегда подражала своей учительнице: взмахивала правой рукой в
сторону, подражала её походке,
повторяла сказанные ею фразы,
надевала на плечи бабушкину
шаль (у Екатерины Васильевны
всегда на плечах была шаль), подражала её голосу, интонации.
В выборе профессии никогда не
было сомнений. Мама работала
учительницей начальных классов,
два её старших брата были учителями, две мои двоюродные сестры - педагоги, дочь сестры студентка лингвистического университета. В семье семь педагогов. Поэтому своей мечте я не изменила. И очень этим горжусь! Об
этом говорю своим ученикам.
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Близится любимый праздник
всех россиян - День Победы. Команда иркутян решила создать в
честь этого крутой, добрый, а самое главное - единственный в
мире сайт по поиску ветеранов.
Вернее, не самих ветеранов, а
информации о них.
Проект так и называется - "Лица
Победы". Для того чтобы им воспользоваться, необходимо иметь
только одно - фотографию военных лет того, о котором необходимо найти информацию. Пользователь загружает фотографию на
сайт и далее всё делает компьютер.
"С помощью высокоточного компьютерного зрения система создаёт матрицу лица из загружаемой пользователем фотографии и
моментально сравнивает с миллионами лиц на других фотографиях военного времени, выдавая
результат в виде похожих лиц с
точностью до 98%", - р а с с к а зы-

вают разработчики проекта.
Поиск происходит по базе данных, собранных из открытых источников и архивов со всего мира.
Технология на основе нейронной
сети произведёт поиск по базе
данных свыше миллиона лиц менее чем за 1 секунду.
Таким образом, иркутяне создали первый в мире проект, который использует искусственный
интеллект для поиска ветеранов
ВОв.
Создателями проекта являются
Константин Митенков, Александр
Туркин, Иван Агарышев. Все они
работают в сферах предпринимательства, PR, программирования.
Они рассказывают, что "Лица Победы" - некоммерческий проект.
Он создан силами и средствами
вышеупомянутых людей: "Мы делаем это совершенно бесплатно,
и сервис будет доступен всем
желающим".
Информационное агентство "Бабр"
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С целью стимулирования активности обучающихся в сфере выбора технических специальностей
кафедра математики и физики
совместно с кафедрой машиностроения и транспорта провела
олимпиаду по физике среди учащихся 11-х классов общеобразовательных учебных заведений города Братска и Братского района.
В течение 3-х часов участники
решали задачи повышенного
уровня сложности. После проведения олимпиады, и.о. заведующего кафедрой математики и физики Ирина Геннадьевна Махро провела подробный разбор заданий и
Демид Преин - идин из призёров олимпиады

уютно, всегда сытно, вкусно, надёжно. Не знаю, почему мы с сестрой и братом по очереди спали
с бабушкой. График никто не нарушал, с нетерпением ждали своей очереди. Необыкновенным
счастьем было забраться к бабушке под её перину, прижаться и
трогать её доброе лицо. Оно было
очень мягким, тёплым, почему-то
покрытым пушком. Бабушка же
похлопывала нас по спине и говорила ласковые слова. Сейчас не
слышно таких нежных слов: "Касатка моя", "Ангелочек мой".
Очень трогательные воспоминания о друзьях, подружках, играх.
Конечно, мы все были разные:
скромные и суперподвижные, но у
всех был стыд, уважали родителей,
никогда не требовали того, что они
дать не могут, с детства были приучены к труду. Конечно, играли, любили улицу, зимой не уходили с
промартелевской горы, летом не
вылезали из реки, бегали босиком
по траве. Кстати, любимым местом для игр была одна из башен
Братского острога, которая стояла
в центре старого Братска, метрах
в ста от нашего дома. В ней мы
играли в прятки, прятали "клад".

Вспоминая родные, дорогие
сердцу места своей малой Родины, отдаю дань земле, вскормившей, воспитавшей меня. Получаю
огромное наслаждение, перебирая в памяти картины той далёкой, кристально чистой жизни
среди великолепных людей, в замечательной семье, где мать и
отец были примером для своих
детей, великими тружениками,
прошедшими войну, уважаемыми,
честными, открытыми, добрейшими, любящими свой родной край,
своих отцов и матерей, и воспитавшими своих троих детей порядочными людьми, за которых им
не стыдно.
Мои рассказы ученикам, воспоминания могу назвать одним из
приёмов нравственного воспитания, потому что они учат помнить
истоки свои, учат любить своё
Отечество, свой родной край.
Нина Антоновна КИРПИЧЁВА,
учитель начальных классов
школы № 45 г. Братска
отличник народного просвещения,
ветеран труда

ответила на вопросы школьников.
По результатам проверки решений призёрами стали: диплом I
степени - Вадим Михалик, ученик
МБОУ "СОШ №15" (учитель фи-

зики С.Ю.Попова); диплом
II степени Арсений Шакуров, ученик
МБОУ "Лицей
№1" (учитель
физики Е.В.
Рунова); диплом III степени - Демид
Преин, ученик МБОУ "СОШ № 41"
(учитель физики В.И.Астапенко).
Наставники победителей получили благодарственные письма за высокий уровень подготовки учеников.
С сайта БрГУ
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Ежегодную экскурсию на предприятия ПАО "Иркутскэнерго"
проводит для учащихся энергокласса корпоративный учебноисследовательский
центр
"Энергетика БрГУ совместно с

центром довузовской подготовки университета.
Маршрут
классический
Братская
ГЭС и ТЭЦ-7.
Без пяти минут абитуриенты, а затем и
первокурсники факультета
энергетики и
автоматики очень довольны,
ведь никто из них ни разу не был
в машинном зале ГЭС, не видел,
как работает теплоэлектроцентраль.
Маргарита ИСАКОВА
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С 15 по 17 мая с.г. в Братском государственном университете будет проходить XVIII
Всероссийская с международным участием научно-техническая конференция "Механики XXI веку".
Тематика конференции: Современные технологии и автоматизация в машиностроении;
Материаловедение, динамика и
прочность машин и механизмов;
Конструкции, технические и эксплуатационные свойства транспортных средств; Эксплуатация
и ремонт машин и оборудования.
Для участия в конференции
(очного или заочного) необходимо до 20 апреля выслать в
адрес оргкомитета конференции
mechanics@brstu.ru : заявку на
публикацию статьи; текст статьи,
оформленный в соответствии с
требованиями; экспертное заключение о возможности опубликования материалов. Материалы
конференции войдут в номер журнала "Механики XXI веку", который включён в базу данных РИНЦ.
Электронная версия издания доступна на платформе eLIBRARY.
Научно-технические статьи, направленные в адрес журнала, проходят рецензирование и редактирование. Публикация статей бесплатная. Дополнительная информация представлена в Информационном письме (см. сайт БрГУ).
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Библиотека и читатели благодарят автора - Сергея Петровича
Рыкова - за переданный в читальный зал (ауд.201, второй корпус
БрГУ) печатный экземпляр монографии "Основы теории неупругого сопротивления в пневматических шинах с приложениями".Санкт-Петербург: Лань, 2017.-440 с.
Сергей Петрович Рыков - профессор кафедры машиностроения и транспорта БрГУ, доктор
технических наук, обладатель
многочисленных грамот и благодарственных писем.
В монографии предлагается новый
подход к моделированию
неупругого
сопротивления в пневматической
шине, базирующийся на
реальных выходных характеристиках шины и их математического
описания. Показаны результаты
теоретических исследований колебаний рессорной подвески, дается расчёт колебаний автомобиля в режиме случайного воздействия неровностей дороги на колеса с учётом разработанной модели неупругого сопротивления в
шине. Приводятся результаты экспериментальной оценки параметров модели, обосновываются
её приложения к моделированию
неупругого сопротивления в элементах подвески и виброзащиты
автомобиля, а также сопротивления качению колеса.
Монография предназначена для
магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям "Машиностроение", "Наземные
транспортно-технологические
комплексы" и "Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов", научных и
инженерно-технических работников.
С электронной версией издания
можно ознакомиться в электронно-библиотечной системе издательства "Лань".
Людмила ЛИТВИНОВСКАЯ,
заместитель директора
библиотеки БрГУ
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Предупреждён - значит вооружён
В апреле в БрГУ состоялись общественно значимые мероприятия, посвящённые профилактике
таких негативных явлений, как
ВИЧ/СПИД, распространение
наркотиков среди молодёжи, противодействие коррупции, террористическим угрозам и др.
По информации, размещённой
на сайте БрГУ под лозунгом "Мы
- против коррупции", состоялся
"круглый стол", организованный
студентами гуманитарно-педагогического факультета. Противостояние коррупции - дело всего
общества. Проблемы образования тесно связаны с проблемами
общественного развития. Важная
роль в становлении личности будущего профессионала отводится вузу. Воспитание неприятия
молодым поколением коррупции
как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства, важнейшая задача системы высшего образования. Борьба с коррупцией предполагает использование системы экономических,
политических, правовых, психологических, образовательных и воспитательных мер. Необходимо
сосредоточить усилия на ограничении сферы приложения проявлений коррупции, снижении степени её влияния, минимизации
вредных последствий. И высшее
образование может и должно внести свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование антикоррупционной устойчивости личности.
В рамках разговора со студентами ГПФ о противодействии коррупции обсуждение прошло по
трём направлениям: противодействие коррупции на страницах
истории Отечества и зарубежных
стран, правовое регулирование
вопроса, психолого-педагогический подход к формированию правовой культуры подрастающего
поколения.
Декан ГПФ О.В.Тищенко выступила перед участниками "круглого стола" с сообщением об антикоррупционной политике, проводимой руководством БрГУ и той
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полезной для студентов информации, которая размещена на официальном сайте университета в
разделе "Противодействие коррупции". Кроме того, в выступле-

"Круглый стол" по теме:
#Вместе против террора (фото
Сергея ТИТОВА)
нии прозвучали правовые и нравственные ориентиры антикоррупционного поведения участников
образовательного процесса.
Николай Сурьев (гр. П-17) выступил с докладом "Антикоррупционная деятельность государственных
органов власти в России на современном этапе"; Илья Зарубин (гр.
П-16) и Мария Михалюк (гр. П-17)
в своих сообщениях подробно рассмотрели международный опыт
противодействия коррупции. Большой интерес участников обсуждения вызвал доклад Виктора Войтова (гр. И-16) на тему "Развитие
российского законодательства в
отношении противодействия коррупции до начала XX века". В завершение встречи Анна Моисеева,
Маргарита Весенина, Елизавета
Шестопалова, Алёна Смолярская
(все студентки гр. ПиПдп-16) продемонстрировали ролики социальной рекламы, а также провели тренинговые упражнения, затем организовали работу по группам для
решения проблемных задач кейсов.
Общим выводом встречи стало
единодушное убеждение студентов
в возможности и необходимости
противостоять попыткам коррупции
не только в образовании, но и в
других сферах жизни общества.
Твёрдая гражданская, нравственно-этическая позиция выпускника
современного вуза - важный залог
успешности создания антикоррупционной атмосферы в обществе.
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Формируется студенческий
строительный отряд для работы
в АО "Труд" (г. Иркутск) на строительстве автодорог в составе
ИОМОО "Байкальский студенческий строительный отряд".
Период работы: июль - август.
Заработная плата 60 тысяч рублей за строительный сезон (2
месяца), питание и проезд за счёт
работодателя.
Запись осуществляется в ауд.
206 (2 корпус БрГУ) - понедельник, среда, четверг с 10.00 до
12.00; пятница с 14.00 до 16.00,
или по тел. 89027695332, Денис
Голубцов (командир отряда).
***
ЗЖБИ-4 приглашает на собеседование (посредством телекоммуникаций) выпускника инженерно-строительного факультета на
должность инженера-технолога
с перспективой карьерного роста
до главного технолога завода.
Работа в Новосибирске, заработная плата от 30 000 рублей, полный соцпакет. Резюме направлять: ok@жзби4.рф или звонить 8923-178-78-07, Ирина Рафаиловна.
***
ООО "Омфал" приглашает на
собеседование с целью трудоустройства выпускников БрГУ: 1)
базовой кафедры лесных машин
и оборудования на должность
механика лесозаготовительной
техники; 2)механического факультета на должность механика (работа вахтовым методом в пос.
Новая Игирма Нижнеилимского

района, заработная плата в первом случае до 105 000 рублей, во
втором - 60 000 - 80 000 рублей);
3) кафедры информатики и прикладной математики на должность
инженера-программиста I C
(работа в Новой Игирме, 5/2, компенсация аренды жилья, заработная плата 38 000 рублей); 4) факультета экономики и управления
на должность специалиста отдела управления персоналом; 5)
факультета энергетики и автоматики на должность техника АСУ;
зарплата везде достойная! Соцпакет обязательно! Звонить: 8902-541-71-01, 8-395 2 798-710
(доб.247), 8-800-775-25-05 (многоканальный бесплатный телефон).
Или
писать:
rabota@omfal.org
***
МКУ ДО "Станция юных натуралистов" приглашает на постоянную работу выпускников БрГУ
на должности педагогов дополнительного образования. Работа в г. Бодайбо, соцпакет, возможность карьерного роста, осуществляются единовременные
выплаты в размере 100 тыс. руб.
ежегодно в течение 3-х лет, достойная заработная плата, компенсация по найму жилья и др. Обращаться: С.И. Ильясова - директор, тел. 8(39561)5-10-05.
***
Подробности трудоустройства
узнавать в РЦСТ - 2-й корпус
БрГУ, ауд.206, тел. 32-54-43,
Елена Владимировна Трусевич.

35 ëåò ãàçåòå "Áðàòñêèé óíèâåðñèòåò"
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники!
С мая 1984
года в вузе издаётся своя
корпоративная
газета. С названиями "Инженер
Севера", "Педагогический вестник Братска", "Университет",
"Братский университет" она прошла вместе с вузом трудный путь
становления.
Менялись задачи высшей школы, ректоры, редакторы периодического издания; амбициозно на-

строенные сотрудники газеты уезжали в большие города. Не менялось только одно - беспрекословное служение альма-матер, его
интересам, нацеленным на позитивные преобразования.
Ректорат, профессорско-преподавательский состав, профсоюзные организации БрГУ сердечно
поздравляют редакцию газеты
"Братский университет" с юбилейной датой - 35-летием выхода
первого номера вузовской газеты.
Желаем творческому коллективу
такой же стойкости духа и верности общему делу университета!

Ìàëåíüêèé ñïåêòàêëü
íà áîëüøîé ñöåíå

Традиционный лицейский
конкурс "Ты + Я" собрал немало зрителей в концертном зале
Дворца искусств "Энергетик".
В этом году пары выбирали
литературных героев XIX века.
Отрадно отметить популярность
русской классики у лицеистов.
Пары из групп ЛТ-8-1, ЛТ-8-2, ЛТ10-1 и ЛТ-9-2 (всего было представлено 7 пар) выбрали в качестве литературного материала
произведения А. С. Пушкина ("Метель", "Барышня- крестьянка",
"Каменный гость") и Н. В. Гоголя
("Ночь перед рождеством"), а
группы ЛТ-9-1, ЛТ-10-2 и ЛТ-11-1
представляли своё прочтение зарубежных авторов М. Митчелл
("Унесённые ветром"), О'Генри
("Дары волхвов") и Ф. С.Фицджеральда ("Великий Гэтсби").
Конкурс традиционно состоял из
трёх этапов. Уже с представления
"Визитки", где зрители знакомятся с главными героями, искренностью чувств и нежностью привлекли первые пары - Бурмин и
Марья Гавриловна (В. Медведев,
Д. Шойфер), А. Берестов и Л.
Муромская (В. Фролов, А. Малахова). Дебютировавшие на сцене
восьмиклассники, были тепло
встречены зрителями.
Большой интерес вызвали пары:
Вакула и Оксана (В. Скобелкин,
В.Какарека), Джим и Делла (С.
Мишуров, Л.Доманова), Р.Батлер
и Скарлет'Хара (А. Семёнкин, А.
Жмурова). Надеждами и смелостью были проникнуты чувства кузнеца Вакулы к своенравной Оксане, трепетностью и бескорыстием взаимной любви - чувства Джима и Деллы. Сложной гаммой характеров отличались герои Митчелл.
Но, пожалуй, с неослабевающим вниманием и симпатией зрительный зал следил за развитием отношений очень разных персонажей - Дон Жуана и Донны
Анны (И. Швецов, А. Васько) и
Гэтсби и Дейзи (Д. Клюс, О. Са-

зонкина). Эти яркие пары лидировали в конкурсе. Ребята близко подошли к пониманию литературных образов и талантливо воплотили характеры героев на сцене. Некоторые литературные находки, в частности исполнение
рэпа в сцене знакомства Д. Жуана и Д. Анны, не испортили театральной постановки, а придали ей
колорит и оригинальность.
На следующем этапе "Признание в любви" потрясенные зрители с нетерпением ждали, как
развернутся события и что на
этот раз "преподнесут" герои.
Они сопереживали и радовались
вместе с ними, поддерживая горячими аплодисментами старательную игру актёров. И получали удовольствие от замечательного спектакля на сцене! Последний этап - танцевальный - завершил конкурсную программу и
окончательно расставил все точки над "i". Танец должен был подчеркнуть очарование, индивидуальность каждой пары. В конкурсе он выступил как национальный
атрибут, как выразитель времени. К выбору танца, как и литературному материалу, надо подходить аккуратно. Как чувства
героев, как любовь, он должен
светить, греть, радовать, мучить
или вызывать сожаление. Костюмы подчеркивают выразительность и живость исполнения. Однако не все пары раскрылись через танец. Надеюсь, опыт конкурсантов позволит увидеть в будущем яркие национальные танцевальные номера.
По мнению жюри, лучшими стали пары из групп ЛТ-10-1 (победители), ЛТ-11-1, ЛТ-9-1, ЛТ-8-2.
Спасибо всем участникам, актёрам и режиссёрам за чудесный
мини-спектакль на большой театральной сцене!
Наталья УБАСЕВА,
наш внешт.корр.,
педагог лицея № 1,
член жюри

Жильё для молодых в 2019 году
Первые 90 сертификатов подписал в марте мэр Братска.
Всего в 2019 году планируется
выдать более чем 250 сертификатов. Примечательно, что
среди будущих обладателей
нового жилья есть 22 многодетные семьи, где трое и более
детей.
В 2018 году по распоряжению
Сергея Серебренникова число
семей, получивших социальные

выплаты, увеличилось почти в четыре раза - свои жилищные условия улучшили 258 молодых семей. Было привлечено 49,9 млн
руб. из федерального и 48,8 млн
из областного бюджетов. Из бюджета города на эти цели направлено 90,1 млн. Итого - почти 189
млн. В 2019 году объём финансирования не будет сокращён.
По материалам
пресс-службы администрации
города Братска

Утерянный диплом о высшем
образовании ПВ 146506, рег. номер 246, выданный 1 июля 1987
года на имя Седавных Марины
Геннадьевны Братским индустриальным институтом (специальность "Производство строительных изделий и конструкций"),
считать недействительным.

***
Утерянную зачётную книжку №
1606020013, выданную в 2016 году
механическим факультетом Братского государственного университета на имя Нураева Аъзамджона Раимкуловича, считать недействительной.
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