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Приветствуем лучшие традиции высшей школы!
летием самостоятельного статуса
вуза.
Пусть наступивший учебный год
пройдёт без потрясений и станет
очередной ступенью на пути развития университета.
Я горжусь тем, что окончил именно наш университет, получив специальность инженера-строителя. По
сей день благодарен преподавателям за то, что дали мне крепкие знания и путёвку в жизнь.
Сегодня я стараюсь поддерживать
Братский государственный университет, помогать во всех его начинаниях. Так, в прошлом учебном году
наш Фонд "Сибирский характер"
стал одним из партнёров фестиваДорогие студенты! Уважаемые
преподаватели и сотрудники
Братского государственного университета!
От души поздравляю вас с Днём
знаний и знаменательной датой 40-летием самостоятельного статуса нашего вуза.
Могу с уверенностью сказать, что
наш университет внёс значительный
вклад в развитие не только города
Братска, но и всего региона, особенно северных территорий Иркутской области, зоны БАМа. Альмаматер гордимся своими выпускниками, в их числе руководители предприятий, корпораций, известные
бизнесмены, депутаты всех уровней.
Особые слова признательности
адресую ветеранам, на протяжении
многих лет строивших высшую школу в родном Братске. Низкий поклон
талантливым и целеустремлённым
профессионалам, чей вклад в развитие нашего вуза поистине огромен. Желаю ветеранам крепкого
здоровья и долголетия!
Сегодня Братский государственный университет - современный
образовательный комплекс, включающий в свою структуру два колледжа - целлюлозно-бумажный и педагогический. Вуз значительно укрепил материально-техническую базу,
открыто много первоклассных научно-инновационных лабораторий.
Сегодняшние студенты имеют все
условия для полноценного освоения
учебных дисциплин, исследовательских работ, прохождения производственных практик и для занятий насыщенной общественной и культурно-массовой, творческой деятельности.
В День знаний Братский государственный университет приветствует нынешних новобранцев - первокурсников. Желаю им равняться на
прежние поколения славного студенчества, своих старшекурсников,
среди которых немало отличников,
активных профоргов, победителей
научных олимпиад и спортивных состязаний, именных стипендиатов
Президента и Правительства России, губернатора Иркутской области, мэра города Братска, а также
большое количество стипендиатов
университета.
Желаю целеустремлённому, стабильному коллективу вуза добра,
благополучия, ярких моментов в
студенческой жизни, успехов в реализации новых идей!
Илья СИТОВ,
ректор БрГУ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом учебного года и юбилейной датой - 40-

ля робототехники. Также я являюсь
куратором проекта строительства
плавательного бассейна вуза. Рад,
что удалось привлечь федеральное
финансирование для возведения
этого спортивного объекта.
Желаю преподавателям, работникам и студентам энергии, стремления к дальнейшему развитию, удачи и добра!
Андрей ЧЕРНЫШЁВ,
депутат
Государственной Думы
Российской Федерации
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Братского
государственного университета!
Поздравляю вас с долгожданным
началом нового учебного года и 40летием самостоятельного статуса
вуза.
В 1980 году институт был создан
для кадровой поддержки экономического развития северных территорий Иркутской области. Специальности, которым обучают в
БрГУ, востребованы в нашем регионе и позволяют молодёжи реализовать себя в родном крае. У
вас, дорогие студенты, есть возможность получить отличные теоретические и практические знания. Современные лаборатории,
сотрудничество с градообразующими предприятиями - всё это
способствует тому, чтобы вы становились высококвалифицированными специалистами.
Студенческие годы называют самыми счастливыми. И это действительно так. В этом возрасте кажется, что всё по плечу, а перед тобой
открываются тысячи дорог и возможностей. Студенчество - время
самых смелых идей и планов, влюблённости и оптимизма.
Желаю вам не растерять этих качеств. Когда к ним прибавятся крепкие знания и опыт, вы станете специалистами-профессионалами и
сможете сделать много полезного
для города, в котором мы живём.

Самостоятельный статус вуза
В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 26
января 1979 года №97 Совет министров РСФСР принял постановление от 6 февраля 1979 года №82 о преобразовании в 1980 году
Братского филиала Иркутского политехнического института в Братский индустриальный институт.
Приказом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от 4 июня №314 на базе Братского филиала ИПИ
стали образовываться новые факультеты и кафедры. Таким образом появился самостоятельный вуз - Братский индустриальный институт, в 1999 году ставший Братским государственным техническим университетом, а в 2004-м - Братским государственным университетом.
Об истории создания вуза на братской земле читайте материал
журналиста М.Исаковой на стр.3-4 "Кадры решали всё!"
2020 год стал для образования города очень непростым. В кратчайшие сроки необходимо было мобилизоваться и разработать новые методики дистанционного обучения.
Профессорско-преподавательский
состав БрГУ с этим мировым вызовом справился на "отлично". Благодарю вас за высокий профессионализм!
Для города очень важен Братский
государственный университет. Вуз
открывает большие перспективы перед молодыми братчанами. Молодёжи не надо уезжать из города.
БрГУ даёт возможность получить качественное образование, предприятия предоставляют востребованную работу, а город создает комфортные условия для жизни!
Дальнейшее развитие Братска, его
благополучие в руках молодёжи!
Учитесь, творите, дерзайте!
Преподавателям желаю талантливых студентов и новых достижений!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска
Уважаемый Илья Сергеевич!
Уважаемый коллектив Братского
государственного университета!
Дорогие студенты, аспиранты, родители!

От имени депутатов Думы города
Братска VII созыва сердечно поздравляю вас с началом нового
учебного года и 40-летием образования университета как самостоятельного вуза!
За эти годы вуз прошёл большой
путь становления и развития. Но
всегда главными приоритетами в
работе всех сотрудников были и
остаются высокое качество обучения, подготовка высококвалифицированных специалистов, плодотворная научная деятельность.

Вы по праву можете гордиться яркими страницами биографии университета, именами тех, кто стоял
у истоков его создания, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня.
В этот праздничный день слова
благодарности хочется выразить
профессорско-преподавательскому
составу университета. Именно ваша
ежедневная кропотливая и трудоёмкая работа, ваш профессиональный
опыт, беззаветная преданность и
любовь к своему делу вдохновляют
студентов на получение новых знаний.
Особые поздравления - первокурсникам. Для вас студенческая пора
станет началом взрослой жизни. Вы
сделали правильный выбор. Братский государственный университет
занимает достойное место в системе образования Приангарья. Желаю
больших достижений во всех сферах! Не всё может получаться сразу. Гранит науки не так легко осваивать, но с вами всегда будут рядом ваши преподаватели, которые
станут для вас мудрыми наставниками.
Студенчество - один из самых ярких и запоминающихся периодов в
судьбе каждого человека. Первые
большие достижения, первые серьёзные чувства, первые самостоятельные решения!
От всей души желаю студентам,
аспирантам - отличных оценок, настойчивости, целеустремлённости!
Профессорско-преподавательскому
составу - успехов в научной и педагогической деятельности! Родителям - гордости за свои детей и благополучия в доме!
С праздником!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы
города Братска
Дорогие студенты, уважаемые
педагоги!
Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года и юбилейной датой вуза!
Сегодня торжественный день,
который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Я поздравляю
вас с этим праздником!
Братский государственный университет - одно из лучших образовательных учреждений региона.
Здесь дают качественные и глубокие знания, которые можно с успехом использовать в своей дальнейшей жизни, получить профессию,
которая поможет самореализоваться в будущем.
Желаю студентам настойчивости,
отличных оценок и насыщенной жиз-

ни в наступающем учебном году, пусть
вам будет по силам преодолеть все
трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой
вклад в развитие нашего города.
Желаю педагогам и родителям
студентов понимания, мудрости и
терпения, чтобы знания и навыки,
полученные вашими воспитанниками, стали стартовой основой для
нового поколения братчан.
Яна СИНЯВСКАЯ,
депутат Думы города
Братска, директор
Благотворительного Фонда
"Сибирский характер"
Уважаемые студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники Братского государственного университета!
Примите сердечные поздравления
в связи с 40-летием самостоятельного статуса нашего университета
- признанной кузницы кадров для
города Братска, региона, особенно
его северных территорий и зоны
Байкало-Амурской магистрали.
Желаем родному вузу и в дальнейшем развивать современную учебнолабораторную базу, укреплять связи
учёных с промышленными предприятиями, создавая совместные учебно-исследовательские центры.
Студенческой молодёжи желаем
отличной учебы, гражданской зрелости и максимальной степени своей профессиональной востребованности на благо и укрепление любимой России.
Здоровья всем, успехов в любых
начинаниях и счастья!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Николай САВИНА,
председатель профкома
студентов БрГУ
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Визит мэра в университет
Шестого августа Братский
государственный университет вновь посетил мэр
Братска.
В сопровождении ректора
Ильи Сергеевича Ситова, в
деловом русле комментировавшего всё увиденное, и
первого проректора Виктора
Александровича Иванова глава города Сергей Васильевич
Серебренников познакомился с работой приёмной комиссии, ходом строительства
университетского бассейна,
с интересом осмотрел инновационные лаборатории факультета энергетики и автоматики, а также лесопромышленного и механического факультетов (в наступившем
учебном году эти два факультета объединились под новым
названием - факультет транспортных систем и лесного
комплекса).
Затем в зале учёного совета
было подписано Соглашение
о взаимном продуктивном сотрудничестве между администрацией города и Братским
государственным университетом, которое учитывает учебную и научную деятельности,
поддержку спорта, молодёжную политику и трудоустройство выпускников.
После подписания важного
документа глава города - в
преддверии Дня строителя вручил благодарственные
письма мэра Братска за высокие профессиональные
достижения в работе и успехи в учёбе: заведующему базовой кафедрой СМиТ Светлане Андреевне Белых; доценту кафедры СКиТС Татьяне
Фёдоровне Шляхтиной; ведущим инженерам испытательного центра "Братскстройэксперт"* Елене Анатольевне
Карелиной и Александру Сергеевичу Яркову; главным инженерам проектов этого центра Наталье Юрьевне Тарасовой и Ксении Сергеевне Мазуровой; студентам группы
ПГС-17 Константину Александровичу Сидоренко, Игорю
Сергеевичу Гуженку и Яне
Германовне Ишиной.
*На базе лабораторий ИСФ
в 2003 году организован испытательный центр "Братскстройэксперт" с правом проведения контроля качества
строительных материалов и
конструкций. Актуальность
научных разработок, наличие
аттестованной лаборатории и
лицензии на проектирование
зданий и сооружений, выданной Федеральным агентством
по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству,
позволяет студентам участвовать в решении практических
задач и важных проблем города и региона.
Неразрывная связь учебного процесса с научно-практической деятельностью позволяет готовить квалифицированных специалистов.
Комментируя своё очередное посещение братского
вуза, мэр с удовлетворением
отметил, что возможности
БрГУ достаточно высокие:
"Мы знаем, что университет
успешно прошёл плановую
аккредитацию. Сегодня в университете стабильно работают все факультеты. Есть возможность подготовки востребованных специалистов практически для большинства отраслей экономики города".
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Соглашение о сотрудничестве подписано (слева направо) ректором Братского государственного университета И.С.Ситовым
и мэром города Братска С.В.Серебренниковым.

На строительной площадке университетского бассейна.
Представитель подрядной организации заверил, что объект
будет сдан в первом квартале 2021 года. Проектная стоимость
строительства - более 200 миллионов рублей. Горожан, в
первую очередь студентов и преподавателей, ждут шесть плавательных дорожек по 25 метров. Чаша изготовлена из алюминиевого сплава. Стены бассейна будут выполнены из современных энергоэффективных сэндвич-панелей. К слову, всё
оборудование австрийского производства.

В новой учебно-исследовательской лаборатории "Трансформаторная подстанция 35/10 кВ". Первая справа декан
факультета энергетики и автоматики Татьяна
Николаевна
Яковкина.

О работе экспериментальной лаборатории дизайна и производства мебели рассказывает декан лесопромышленного факультета Артём Юрьевич Жук (на снимке в центре). В лаборатории современное оборудование, которое позволяет выпускать конкурентную продукцию. Кстати, новые кровати, тумбочки и т.д. для студенческих общежитий университета изготовлены именно в вузовском мебельном цехе.

Во время церемонии награждения в честь Дня строителя, слева направо: Светлана Андреевна Белых, Илья Сергеевич Ситов,
Сергей Васильевич Серебренников

Соглашение
о сотрудничестве администрации города Братска
и Братского государственного университета
Стороны изъявляют намерение о сотрудничестве в интересах Братска в областях:
1. Научно-исследовательская и инновационная
деятельность
1.1. Проведение ФГБОУ ВО "БрГУ" прикладных
научных исследований, разработок научной и (или)
научно-технической продукции, инновационных проектов в соответствии с потребностями города Братска;
1.2. Содействие развитию и эффективному использованию научно-технического потенциала ФГБОУ ВО
"БрГУ" на территории города Братска, увеличению
вклада науки и техники в развитие экономики города, реализации важнейших социальных задач, обеспечению прогрессивных структурных преобразований в области материального производства, повышению его эффективности и конкурентоспособности продукции;
1.3. Содействие интеграции науки и реального сектора экономики города Братска через реализацию
мероприятий по приоритетным направлениям развития экономики;
1.4. Содействие повышению привлекательности
науки для подрастающего поколения, поддержка
научно-технического творчества детей;
1.5. Развитие системы поддержки молодых учёных, включающей меры содействия их участию в
научных обменах, а также создание условий для развития деятельности советов молодых учёных, студенческих научных обществ и клубов молодых исследователей;
1.6. Реализация программ поддержки молодёжного предпринимательства, в том числе в инновационных секторах экономики посредством субсидирования работ и услуг, направленных на пропаганду
предпринимательства, организацию выставок и ярмарок, проведение программ по обучению начинающих предпринимателей на базе ФГБОУ ВО "БрГУ";
1.7. Содействие обеспечению повышения спроса
на инновации, производимые ФГБОУ ВО "БрГУ", со
стороны субъектов экономической деятельности;
1.8. Развитие механизмов комплексной поддержки инновационной деятельности молодёжи на всех
стадиях;
1.9. Создание новых объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
1.10. Содействие осуществлению исследовательских проектов и научных экспедиций;
1.11. Оказание информационных услуг, консультативной помощи в области благоустройства территорий при реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";
1.12. Создание условий для вовлечения молодёжи
и студенчества в мероприятия, направленные на
реализацию проекта "Формирование комфортной
городской среды".
2. Образовательная деятельность
2.1. Содействие интеграции образования, науки и
производства;
2.2. Оказание мер муниципальной поддержки деятельности ФГБОУ ВО "БрГУ" при осуществлении проведения общеобразовательных семинаров, выставок,
организации концертной деятельности, проведении
лекций, встреч и презентаций;
2.3. Создание при администрации города Братска
муниципальных комиссий по организации подготовки
управленческих кадров и муниципальных ресурсных
центров;
2.4. Участие в профессиональной переподготовке
и повышении квалификации управленческих кадров
администрации города Братска;
2.5. Организация государственного экологического мониторинга, содействие формированию системы информирования населения о состоянии окружающей среды;
2.6. Содействие активному включению средств
массовой информации города Братска в пропаганду и реализацию основных целей и задач ФГБОУ ВО
"БрГУ";
2.7. Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Братска и стимулирование роста их профессионального
мастерства на базе ФГБОУ ВО "БрГУ";
2.8. Интеграция научных сотрудников ФГБОУ ВО
"БрГУ" в систему интеллектуальных и творческих
состязаний (в том числе конкурсов профессионального мастерства) для обучающихся в образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования.
3.
Молодёжная политика, культура и спорт
3.1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, для
развития потенциала молодёжи и его использования в интересах развития города;
3.2. Разработка и внедрение комплекса учебных и
специальных программ в рамках гражданского и патриотического воспитания;
3.3. Разработка и внедрение интерактивных образовательных программ, посвящённых пропаганде современных достижений России, героям и значимым
событиям в новейшей истории страны для формирования образа позитивного восприятия современной ситуации её развития;
3.4. Содействие проведению работы по увековечению памяти защитников Отечества, расширению
сотрудничества с организациями ветеранов войны
и труда по вопросам организации воспитательной
работы среди молодёжи, содействие деятельности
поисковых отрядов, археологических и военно-исторических клубов, объединений краеведческой направленности, патриотических молодёжных проектов и программ, патриотических клубов;
3.5. Сотрудничество со средствами массовой информации в области программ, направленных на
формирование и развитие у молодёжи чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю, гордости за историю Отечества, ответственности за соб-

ственную судьбу, содействие героизации и пропаганде позитивных молодёжных образов и примеров
для подражания;
3.6. Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;
3.7. Совершенствование нормативно-правовой
базы патриотического воспитания, регламентирующей взаимодействие администрации города Братска, государственных, общественных и некоммерческих организаций, в том числе образовательных организаций всех типов, учреждений и организаций культуры, спорта и туризма, средств массовой информации, организаций, занимающихся рекламой и издательской деятельностью, отдельных граждан и
групп граждан в сфере патриотического воспитания;
3.8. Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан;
3.9. Реализация совместных программ по сохранению традиционной культуры народов страны
(фольклора, этнографии, истории) и традиционных
ремёсел в целях развития связей между поколениями;
3.10. Содействие проведению выездных выставок
на территории ФГБОУ ВО "БрГУ" с использованием
экспонатов других музеев;
3.11. Реализация совместных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодёжной среде, программ по профилактике экстремизма
и ксенофобии;
3.12. Содействие развитию практики благотворительной деятельности молодёжи, а также распространению добровольческой деятельности (волонтёрства);
3.13. Формирование системы сопровождения и
поиска талантливой молодёжи.
3.14. Разработка и реализация муниципальных целевых программ по выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодёжи;
3.15. Содействие увеличению количества молодых
людей, участвующих в конкурсных мероприятиях
(профессиональные и творческие конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиады), расширению перечня конкурсов и совершенствованию методик отбора;
3.16. Организационная поддержка проведения конкурсов молодёжных проектов;
3.17. Содействие проведению на базе ФГБОУ ВО
"БрГУ" летних научных лагерей и школ, исследовательских экспедиций;
3.18. Организация проведения регулярных сезонных школ (конференций, семинаров) для активных
участников социальных проектов;
3.19. Содействие формированию экологической
культуры, развитие экологического образования и
воспитания;
3.20. Организация мониторинга молодёжных правонарушений для разработки эффективных мер профилактики;
3.21. Повышение уровня информационной безопасности молодёжи;
3.22. Реализация информационной политики в целях повышения интереса молодёжи к занятиям физической культурой и спортом;
3.23. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших
достижений;
3.24. Развитие во взаимодействии с ФГБОУ ВО
"БрГУ" индустрии отдыха и оздоровления молодёжи в каникулярное время и во время летнего отдыха;
3.25. Поддержка молодёжных движений, объединений и молодёжных лидеров;
3.26. Содействие расширению сотрудничества
ФГБОУ ВО "БрГУ" со школами, учреждениями культуры, науки и спорта;
3.27. Создание и функционирование городского
координационного совета по поддержке молодых
талантов;
3.28. Создание и обеспечение функционирования городского информационно-образовательного
интернет-портала;
3.29. Проведение научно-аналитических исследований по вопросам положения молодёжи на
городском уровне;
4.
Содействие трудоустройству молодёжи
4.1. Развитие системы профессиональной ориентации населения, реализующей меры по содействию
в выборе профессии, направлений и форм образования, трудовой мотивации, становлению профессиональной карьеры;
4.2 Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развитие молодёжных
бирж труда и других форм занятости молодёжи, совершенствование нормативно-правовой базы для
максимально гибкого привлечения молодёжи к трудовой деятельности и обеспечения её законных прав
и интересов;
4.3. Развитие трудовой, проектной и предпринимательской активности молодёжи путем совмещения учебной и трудовой деятельности при помощи
практик дуального образования и труда;
4.4. Содействие трудоустройству молодёжи в соответствии с её интересами, полученным образованием, возможностями самореализации;
4.5. Содействие трудоустройству выпускников
ФГБОУ ВО "БрГУ", проявивших выдающиеся способности в выбранной специальности, в высокотехнологичные компании;
4.6. Содействие привлечению работодателей и
других заказчиков, специалистов к социальному
партнёрству и организации профессионального образования с целью удовлетворения потребностей
рынка труда.
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Выпускной ФЭиА - 2020
В этом году были отменены чемпионат Европы по футболу и олимпиада в Токио, другие масштабные события. Кроме... выпускного
на факультете энергетики и автоматики! 24 июля состоялся самый главный момент студенческой жизни выпускников ФЭиА получение дипломов о высшем образовании. Безусловно, всё
мероприятие проходило в медицинских масках и перчатках.
С добрыми пожеланиями выпускникам праздничную программу открыла декан факультета Татьяна Николаевна Яковкина. Свои
напутственные слова дистанционно в эфире ZOOM произнёс и эксдекан факультета энергетики и
автоматики Владислав Альбертович Шакиров - ныне старший
научный сотрудник лаборатории
энергоснабжения децентрализованных потребителей отдела комплексных и региональных проблем энергетики Института систем энергетики имени Л. А. Мелентьева.
Для того чтобы вспомнить, как
прошли замечательные студенческие годы, ребята подготовили
трогательные и душевные видеоролики.
Стоит отметить, что в этом году
на факультете рекордное количество ребят с красными дипломами - 24. Коллектив препода-вателей и сотрудников ФЭиА не мог
остаться без благодарных речей
своим родным воспитанникам.
Кроме того, под громкие аплодисменты были вручены дипломы и награждены самые активные ребята, такие как Егор Попов, Лидия Ефименко, Денис Бахмисов, Нина Краева, Антон Скорый, Евгений Новиков, Валерия
Седова.

Выпускники факультета выражает искреннюю признательность
своему декану Татьяне Николаевне Яковкиной и заместителю декана по внеучебной работе Ольге
Владимировне Макушевой за помощь в организации выпускного,
а Николаю Мандибуре и его студии праздника "Бонжур" за оформление праздника воздушными
шарами. Кроме этого, большой
вклад в оподготовку выпускного
внесли Николай Савина (студент
ФЭиА и председатель студенческого профкома университета),
Нина Краева, Денис Бахмисов,
Лидия Ефименко, Юлия Макарова, Роман Тобоков, Павел Коноплёв, Андрей Кузнецов, Кирилл
Мобеш, Андрей Тасенко, Илья
Бянкин, Егор Попов, Наталия
Кузьминова. Спасибо профкому
студентов за финансовую поддержку.
Поздравляем всех выпускников
с началом нового этапа взрослой
жизни и желаем удачи во всех
начинаниях!
Юлия МАКАРОВА,
гр.ЭП-18
Павел КОНОПЛЁВ,
гр. ПТЭ-17
Фото Андрея КУЗНЕЦОВА,
гр.МТС-19
и Ильи БЯНКИНА,
гр.ЭП-18

По итогам 2019/2020 учебного года Министерство науки и высшего Российской Федерации приняло решение отметить благодарственными письмами отличившихся выпускников вузов и
преподавателей. Партнёрами проекта выступили АНО "Россия страна возможностей" и Российский Союз ректоров.

Благодарность от Минобрнауки России

В Братском государственном
университете высокого признания
удостоены: в номинации наука
(молодые учёные и исследователи, победители и призёры международных и всероссийских
олимпиад) - Владислав Андреевич Северин, Денис Евгеньевич
Иванов, Евгений Витальевич
Новиков; в номинации образование (стипендиаты Президента
и Правительства РФ, отличники
учёбы, победители и призёры
международных и всероссийских
олимпиад) - Иван Александрович Буглак, Лолита Александровна Подноскова, Денис Евгеньевич Бахмисов; в номинации
общественная деятельность (волонтёры, лидеры студенческих советов и (или) профессиональных
союзов обучающихся, члены студенческих отрядов и др.) - Елена
Владимировна Угрюмова, Яна

Да здравствует
юриспруденция!
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
от 3 августа 2020 года № 810
переоформлена лицензия
Братского государственного
университета на осуществление образовательной деятельности от 24.03.2016 № 2025 в
части её приложений.
В перечень образовательных
программ (бакалавриат) была
добавлена программа высшего
образования 40.03.01 "Юриспруденция".
Поздравляем коллектив университета с лицензированием
новой программы! На следующий год состоится первый приём на первый курс.

Вуз гордится своими юбилярами.
Коллективы факультетов, кафедр и
других структурных подразделений от
души поздравляют преподавателей и
сотрудников с днем рождения, особенно если это касается круглых дат.
С начала 2020 года поздравления
коллег принимали: Марина Геннадьевна Левина, Лариса Васильевна Васильева, Валентина Александровна Малышева, Елена Геннадьевна Грудистова, Любовь Сергеевна Рудишина, Василий Васильевич Кудряшов, Майя Валерьевна Трофимова, Марина Дмитриевна Сорока, Сергей Николаевич Титов, Оксана Владимировна Игнатенко,
Наталья Юрьевна Чиркова, Людмила
Викторовна Перетолчина, Валентина
Николаевна Максимова, Елена Ивановна Луковникова, Наталья Михайловна
Татарникова, Александр Николаевич
Сухих, Александр Александрович Зиновьев, Марина Ивановна Самохина, Николай Петрович Морковцев, Елена Анатольевна Альбрехт, Ирина Ивановна
Калашникова, Маргарит Андраниковна
Варданян, Лариса Ивановна Резина,
Владимир Юзефович Горуда, Виктор
Александрович Иванов, Алла Дмитриевна Синегибская... До конца года новые юбиляры, поздравления коллег и близких.
В преддверии нового учебного года
расскажем о двух юбилярах - ведущих
специалистах нашего университета.
Это А.А.Зиновьев и А.Д.Синегибская.
Поистине корифеи высшей школы!
Заслуженные ветераны БрГУ, преданные ему на протяжении не одного десятка лет.
Александр Александрович Зиновьев - выпускник кафедры производства строительных материалов, изделий и конструкций, где под руководством своего Учителя Юрия Павловича Карнаухова успешно защитил кандидатскую диссертацию. Уже переиме-

Викторовна Казанкина, Вероника Станиславовна Удод; в номинации преподавание (представители профессорско-преподавательского состава, отличившиеся
в работе со студенческой молодёжью, подготовке высококвалифицированных кадров; научно-педагогические заслуги) - Светлана Андреевна Белых, Иван
Александрович Гарус, Анатолий Владимирович Струмеляк.
Благодарственные письма за
подписью министра науки и высшего образования В.Н.Фалькова,
гендиректора АНО "Россия - страна возможностей А.Г.Комиссарова и президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ им.
М.В.Ломоносова В.А.Садовничьего вручал отличившимся ректор
БрГУ И.С.Ситов.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

1 сентября для первокурсников
В день знаний на всех факультетах состоятся организационные собрания для первокурсников. В очной форме! Вчерашним абитуриентам деканы, сотрудники деканатов, заведующие кафедрами расскажут о правилах поведения в университете, учебном расписании,
ответят на вопросы новобранцев и выдадут
долгожданные студенческие билеты.
Есть надежда, что на следующий год, когда
население России будет привито от коронавируса, вновь пройдет торжественная линейка
всего студенческого коллектива БрГУ.

На архивном фото Сергея ТИТОВА запечатлён
момент торжества прежних лет 1 сентября.

высшей школы прошлых лет достойно
приняли молодые педагоги, на них теперь вся надежда!
Юбиляры А.А.Зиновьев, А.Д. СинеВсегда собранкафедру химии доцентом. К этому врегибская ведут большую учебно-метоный, чуткий на
мени она уже кандидат химических наук,
дическую работу, много внимания удепросьбы коллег
имеющая учёное звание доцента. Челяют совершенствованию учебного
А.А.Зиновьев.
рез пять лет Алла Дмитриевна избирапроцесса и лабораторно-исследовается заведующей кафедрой. В марте
нованную в 1999
тельской базы. Ими подготовлено и
1995 года становится и.о.декана естегоду родную каиздано большое количество методиственнонаучного факультета, а затем
федру в кафедру
ческих указаний, учебных пособий,
его полноправным руководителем, изстроительного
опубликованы десятки научных работ,
бранным на конкурсной основе.
материаловедеполучены авторские свидетельства и
Пожалуй, лучшего декана, по признания и технолопатенты. Результаты повышения квалинию самих преподавателей и студенгий, он возглавфикации внедряются в учебный протов, факультет никогда не имел.
лял до избрания
цесс и научную деятельность.
Коллеги с огромным уважением и
За высокие достижения в профессив 2004 году декаональной деятельности, значительный
даже почтением отзываются об Алле
ном инженерновклад в дело подготовки специалистов,
Дмитриевне - как о личности космичесстроительного факультета. На этом
внедрение в учебно-воспитательный
кого масштаба. Впрочем, братскому
посту сделал немало позитивного, запроцесс современных технологий,
вузу всегда везло на таких уникальных
ботясь о развитии своего подразделеформ и методов обучения уважаемые
людей. Список когорты созидателей
ния.
юбиляры награждены почётными грамовнушительный! Некоторые до сих пор
Коллеги А.А.Зиновьева уважают его за
тами Министерства образования и напродолжают давать обучающимся
творческие идеи, инициативность и исуки Российской Федерации, губернатокрепкие знания. Эстафету энтузиастов
полнительность. Человек слова и дела
ра Иркутской области, мэра го- так говорят о нём прерода Братска, а также удостоподаватели и студенты.
ены нагрудного знака "ПочётАлла Дмитриевна Синый работник высшего пронегибская - отличный
фессионального образования
руководитель и педагог Российской Федерации".
многие годы покоряет окМноготысячный коллектив
ружающих сильным харакБратского государственного
тером, умению непременуниверситета сердечно поно достигать поставленздравляет своих замечательные цели, а главное - у неё
ных работников с юбилейныбезупречная репутация.
ми датами и желает им крепПолучившая профессию
кого здоровья, исполнения
химика-инженера в Уральвсего того, что ещё предстоит
ском ордена Трудового
сделать на благо альма-матер,
Красного знамени полиличного благополучия, человетехническом институте
ческого тепла, любви и бережимени С.М.Кирова, А.Д.ного отношения близких.
Синегибская приступила к
Будьте счастливы!
работе в нашем вузе в
Подготовила
1977 году. Сначала по
Маргарита ИСАКОВА
конкурсу была принята на
В кругу коллег на одном из праздников ЕНФ, А.Д.Синегибская в центре.
Фото из архива газеты

Наши дорогие юбиляры

Выставка лесопользования

"SibWoodExpo"
В этом году "SibWoodExpo" планируется провести с 9 по 11 сентября на площадке ТКЦ "БратскАрт".
Организаторы специализированной выставки по лесопользованию
- администрация Братска, иркутский
СибЭкспоЦентр, Правительство
Иркутской области. В администрации города состоялось заседание
оргкомитета, которое провели заместитель мэра Братска по экономике Александр Яковлев и генеральный директор СибЭкспоЦентра Андрей Шаповалов.
Напомним, в сентябре 2019 года
Братск впервые принял масштабную
выставку лесопромышленной отрасли. До этого аналогичные мероприятия проводились только в Иркутске.
Успешно прошедшая "SibWoodExpo"
собрала более 50 участников из многих регионов России, а также из Австрии, Германии, Швеции, Финляндии,
Эстонии и Китая. По её итогам участниками был отмечен высокий уровень
организации мероприятия, многие из
них высказали желание принять участие в следующей выставке именно в
Братске. Ведь город занимает лидирующие позиции в стране по лесопереработке. Более 80 предприятий занимаются заготовкой, переработкой и
отгрузкой древесины. Участники традиционной выставки подчеркивают, что
место проведения "SibWoodExpo" должно быть максимально приближено к
мощностям по лесозаготовке и переработке древесины в северной части
региона.
Основные разделы выставки этого года - "Оборудование и технологии для лесовосстановления и
борьбы с лесными пожарами",
"Оборудование и техника для лесозаготовки и деревообработки", "Лесовосстановление", "Переработка
древесных отходов и другие".
Работа по формированию состава участников идёт полным ходом.
Как сообщили на заседании оргкомитета, заявки на участие в крупном международном мероприятии
подали уже более 30 представителей Иркутской области, других регионов России и зарубежных стран.
В том числе, компаний Германии,
Швеции, Эстонии, которые имеют
свои представительства в России.
Андрей Шаповалов подчеркнул, что
статус выставки в Братске очень интересен европейским партнёрам. И
даже те из них, кто из-за ситуации
с пандемией не сможет принять участие в этом году, направили в оргкомитет официальные письма с
просьбой заранее включить их в
программу 2021 года.
Активно
готовится
к
"SibWoodExpo" Братский государственный университет. В заседании оргкомитета приняли
участие ректор Братского государственного университета Илья
Ситов и декан лесопромышленного факультета вуза Артём Жук.
Они проинформировали о планах
по участию в мероприятии - университет проведёт научно-практическую конференцию (в заочной форме), а также тематические "круглые столы".
Одним из центральных мероприятий "SibWoodExpo" станет пленарное
заседание, на котором руководители и специалисты будут обсуждать
вопросы развития лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока.
И. о. министра лесного комплекса
Иркутской области Дмитрий Петренёв обратился к мэру Братска Сергею Серебренникову с просьбой
выступить с докладом на пленарном
заседании. В своём письме руководитель министерства сообщил, что
в пленарном заседании примут участие заместитель председателя
Правительства РФ Виктория Абрамченко и заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства Сергей Аноприенко. В этом случае статус выставки значительно возрастает, ведь в
Братске будут обсуждаться вопросы федерального уровня - поправки в Лесной кодекс, инструменты
взаимодействия между бизнесом и
властью.
Выставка обещает быть интересной, насыщенной. Сейчас готовится
деловая
программа
"SibWoodExpo".
Пресс-служба
администрации
города Братска
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Хочешь быть здоровым - спеши в санаторий-профилакторий БрГУ
В современном мире всё больше возрастает значимость и ценность высшего образования. Однако во всех сферах жизни требуется не только целостность профессиональной подготовки специалистов, но и высокий уровень здоровья, как необходимого условия выполнения личностью многообразных социальных функций.
Одним из приоритетных направлений деятельности Братского государственного университета,
наряду с созданием условий для
получения качественного профессионального образования,
является сохранение и укрепление здоровья обучающихся!
Вузовский учебный процесс отличается от школьного самостоятельной переработкой разнообразной информации, экзаменационными сессиями, изменением
режима труда, отдыха и питания.
Отсутствие у студенческой молодёжи умения спланировать свой
день приводит к необходимости
заниматься самоподготовкой в
вечернее и ночное время. Как
следствие - недостаточная продолжительность ночного сна, а в
условиях дефицита времени не
уделяется должного внимания физическим нагрузкам и режиму питания.
Одним словом, студенческие
годы - это непростой процесс
адаптации к условиям высшей
школы, предъявляющий высокие
требования к физиологическим и
психическим функциям молодого
организма.
Сложным процессом адаптации к условиям высшей школы
отчасти можно объяснить причину роста заболеваемости
студенческой молодёжи.
В то же время, учитывая молодой возраст и преобладание функциональных расстройств или
хронических заболеваний в начальной стадии, при своевременной коррекции здоровья и мотивации студентов на здоровый образ жизни, можно значительно
снизить заболеваемость и улучшить качество жизни молодёжи.
Особое внимание в нашем
университете уделяется студентам-первокурсникам. Очень
важно, насколько быстро и продуктивно смогут вчерашние выпускники школ адаптироваться к
новым условиям обучения, к освоению своей новой социальной
роли - студента высшего учебного заведения!
Необходимо отметить, что если
процесс адаптации к обучению в
вузе не происходит своевременно, то накапливается неудовлетворённость обучением, появляется раздражительность, конфликтность, отсюда трудности в общении с одногруппниками и преподавателями. Также нарушаются психические функции (мышление, внимание, память), как
следствие - снижается восприятие учебного материала, ухудшается настроение, всё это может
привести к развитию или обострению тех или иных заболеваний,
психологическим срывам, вплоть
до отказа посещать учебные занятия или вообще продолжать
обучение. Учебный процесс требует от студентов не только усердия и терпения, но и хорошего
здоровья!
В Братском государственном
университете проводится разнообразная профилактическая деятельность по укреплению здоровья молодёжи и по воспитанию
культуры здорового образа жизни. Организаторами этой деятельности являются ректорат, отдел
внеучебной работы, профком студентов, кафедра физического
воспитания, санаторий-профилакторий.
За 29 лет работы на базе санатория-профилактория прошли оздоровление более 27
тысяч студентов!
Особенностью и преимуществом
санатория-профилактория является его удобное расположение
на территории студенческого городка. Это позволяет проводить
оздоровительные мероприятия
без отрыва от занятий в течение
всего учебного года.
Современная материально-техническая база вузовского лечеб-

ного учреждения позволяет осуществлять лечебно-профилактическую деятельность по лечению
заболеваний желудочно-кишечного тракта - по распространённости среди обучающихся стоят на
первом месте, болезни органов
дыхания - стоят на втором месте,
болезни суставов и позвоночника - третье место, а также болезней сердечно-сосудистой, нервной систем, кожи, зубов и многих других.
Предлагается широкий спектр
лечебных процедур: ручной массаж, подводный душ-массаж, пузырьковая ванна, различные виды
физиолечения, ингаляции, коктейли, солярий, медикаментозное
лечение и др. виды. Также в про-

УЗИ - ультразвуковое исследование.

Современный уровень цивилизации и культуры ставит перед любым человеком задачу в первую
очередь самому научиться быть
здоровым и вести здоровый образ жизни. Для этого необходимо, на мой взгляд, соблюдать духовно-нравственные нормы, оптимальный двигательный режим,
рациональное питание, отказаться от вредных привычек и регу-

Организация учебного процесса в новом учебном году
2020-2021 учебный год по программам высшего и среднего профессионального образования в Братском государственном университете начнётся с 1 сентября. Учебные занятия будут проводиться в традиционном формате для очных групп
обучающихся (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), а также в
дистанционном формате для заочных и очно-заочных групп.
Образовательный процесс будет организован с учётом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных организациях высшего образования (МР 3.1/2.1.0205-20), утверждённой Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации.
В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса будет организован "входной фильтр" всех лиц, входящих в университет с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Студенты, профессорско-педагогический состав и сотрудники университета будут обязаны соблюдать масочный режим.
Студенты - иностранные граждане, прибыв в Российскую Федерацию, должны
будут соблюдать 14-дневную изоляцию с последующим проведением обследования на COVID-19 методом ПЦР.
Администрация БрГУ

Красота спасёт мир
Администрация, студенты и работники университета благодарят сотрудника службы охраны Анастасию Ворон за мастерство, проявленное при обрезке кустарников на территории университета.
Кстати, проезжающие в автобусах горожане просто головы заворачивали в сторону главного корпуса и восхищались нашим университетом как образцом ландшафтной красоты. Спасибо, Анастасия!
Спасибо сотрудникам ЛПФ, особенно профессору
Елене Михайловне
Руновой, за высаженные редкие растения на территории вуза, они тоже
подрастают и будут
нас всех радовать.
Маргарита
ИСАКОВА
Фото
Сергея ТИТОВА

Различные физиопроцедуры.

Эффективное иглоукалывание

филактории можно пройти клинико-диагностическое обследование (анализы крови и мочи, ЭКГ,
ультразвуковое исследование
всех внутренних органов), получить консультации врачей-специалистов.
Необходимо отметить, что очень
важна собственная роль молодёжи в поддержании и укреплении
своего здоровья. У молодых людей
зачастую присутствует совершенно необоснованная уверенность в
том, что здоровье гарантировано
молодым возрастом, что любые
запредельные нагрузки, грубые
нарушения питания, гиподинамия
и другие факторы риска "по плечу" юному организму. Но, к сожалению, по статистике, более 50%
студенческой молодёжи имеют те
или иные хронические заболевания, в связи с чем необходимы комплексные мероприятия.
При этом отрадно видеть, что
всё больше и больше молодых
людей делают свой выбор в
пользу здоровья и здорового образа жизни. Сегодня быть здоровым модно, так как здоровье это атрибут успешного человека,
успешного и в учёбе, и дальнейшей профессиональной деятельности. Здоровье - необходимый
фактор для конкуренции на рынке труда, а также необходимое
условие во всех сферах повседневной жизни.

В кабинете психологической разгрузки.

Знаменитые кислородные коктейли
укрепляют иммунитет.

лярно принимать профилактические курсы лечения. Любую болезнь всегда легче предупредить,
чем лечить. Опытный медицинский персонал санатория-профилактория всегда рад прийти
на помощь в укреплении здоровья!
В новом учебном году первую
оздоровительную смену в санатории-профилактории БрГУ
планируется осуществить с 11
по 28 сентября 2020 года.
Для того чтобы получить путёвку на лечение в вузовский профилакторий, необходимо прийти
в 208 кабинет санатория-профилактория (расположено в левом
крыле первого общежития вуза)
и оформить все документы. Спешите, количество путёвок ограничено!
Уважаемые студенты, сделайте
свой выбор в пользу здоровья!
Информация по телефону 8-908664-84-41 (администратор санатория-профилактория Велижанская Оксана Александровна).
Поздравляем всех студентов и
преподавателей с началом учебного года! Желаем вам быть здоровыми, а значит успешными!
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач
санатория-профилактория
БрГУ,
кандидат биологических
наук

Кружковое движение Rukami
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе проектов
кружкового движения Rukami, который проводится для выявления общественно значимых разработок из области биотехнологий и робототехники, проектов на стыке науки и искусства, компьютерных игр и
приложений дополненной реальности, реализованных с применением
современных технологий среди технологических энтузиастов разного
возраста.
Организаторами конкурса, который проводится в рамках реализации
некоммерческого проекта "Интегратор сообществ кружкового движения ВОРК", выступает Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы.
Среди основных задач конкурса можно выделить:
- развитие интереса к технологическим и инженерным кружкам у детей
и молодёжи;
- повышение статуса, общественной значимости и привлекательности технического и инженерного творчества для детей, родителей, молодёжи, наставников, педагогов, социальных предпринимателей;
- способствование формированию новых научно-технических, инженерных команд, способных к разработке прорывных технологий
и инновационных решений, решению актуальных общественных проблем;
- выявление и поощрение лучших практик работы с талантами
в
сфере инженерного,
научно-технического
творчества
среди наставников, технологических кружков, ресурсных центров и
общеобразовательных школ и т.п.
Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 11 сентября
2020 года на платформе https://leader-id.ru/event/49067/, после чего
пройдут отборочные этапы с 17 по 30 сентября 2020 года.
С сайта БрГУ
Утерянный студенческий билет, выданный факультетом магистерской подготовки в 2018 году на имя Павловой Дарьи Игоревны, считать недействительным.
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Светлая память
7 июля 2020 года на 85-м году
жизни скончалась корифей
нашего университета, кандидат технических наук, профессор кафедры автомобильного
транспорта Людмила Андреевна Рогова.
Администрация, коллеги,
профком работников и ветераны БрГУ соболезнуют родным и близким покойной - замечательному человеку и талантливому педагогу.
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