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Âûñòàâêà "SibWoodExpo-2020"

Открытие 27-й специализированной выставки
"SibWoodExpo-2020", у микрофона ректор БрГУ Илья
Ситов. Он отметил, что Братск является лесной столицей не только Сибири, но, пожалуй, всей страны.
В городе есть свой университет, в котором работает
профильный факультет - факультет транспортных
систем и лесного комплекса, единственный в своём
роде от Урала до Дальнего Востока, ведущий не один
десяток лет подготовку высококвалифицированных
кадров для лесной отрасли. Илья Сергеевич поблагодарил организаторов выставки за возможность выступить перед участниками SibWoodExpo, чтобы доложить, показать и рассказать о проблемах, перспективах и тенденциях лесной отрасли, а также подготовке востребованных специалистов.
Очередная, 27-я специализированная выставка сиблесопользования проходила в Братске с 9 по
11 сентября. Её участниками стали 38 предприятий, организаций,
индивидуальных предпринимателей из Братска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Коврова, Перми и других городов России, а также двух компаний из Швеции и Германии.
Не случайно местом проведения
такого знакового мероприятия второй год подряд стала северная столица Иркутской области - город
Братск, который является центром
лесозаготовительной отрасли Приангарья.
Подобная выставка вновь базировалась на площадке в ТКЦ "БратскАрт". Экспозиции размещались на
двух этажах внутри здания, машины
и оборудование - на площади возле
театрально-концертного центра. У
представителей предприятий лесной
отрасли была возможность познакомиться с современными технологиями, высокоэффективным оборудованием, передовыми методами
организации производства, лесопользования и лесовосстановления.

В торжественной церемонии
открытия выставки приняли участие председатель
правительства
Иркутской области Константин
Зайцев, заместитель председателя областного
правительства
Теймур Магомедов, и.о. министра лесного комплекса региона
Дмитрий Петренёв, мэр Братска
Сергей Серебренников, президент Торговопромышленной
палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, ректор Братского
государственного университета Илья Ситов, представители российских
и зарубежных
компаний лесного комплекса,
крупнейших биз-

Выступивший на пленарном заседании ректор БрГУ Илья Ситов
рассказал об истории профильного (лесного) факультета в Братске, о современных методах подготовки высококвалифицированных кадров для лесной отрасли,
учебно-инновационном лесхозе
на острове Бурнина, экспериментальной лаборатории дизайна и
производства мебели и т.д.

Работа выставки позволила и посетителям, и специалистам не только познакомиться с инновационными технологиями и современным оборудованием
для лесозаготовки и деревообработки, но и обсудить актуальные вопросы развития лесного комплекса, и главное - наладить и укрепить деловые связи. Слева направо: ректор БрГУ Илья Ситов, первый
проректор БрГУ Виктор Иванов, председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

нес-объединений,
в том числе ТПП
Восточной Сибири.
После открытия
"SibWoodExpo2020" прошло пленарное заседание
"Актуальные вопросы развития лесного комплекса
Сибири", в работе
которого приняли
участие первый заместитель губернатора Иркутской области - председатель правительства
региона Константин Зайцев, его заместитель Теймур
Магомедов, мэр
Братска Сергей
Серебренников,
и.о. министра лесного комплекса
Иркутской области
Дмитрий Петренёв, ректор Братского государственного университета Илья
Ситов, представи-

"SibWoodExpo-2020" будут размеSibWoodExpo - отраслевая площадка для обсуждения широкого
щены до конца сентября на сайте
круга проблем: от лесовосстановления до его переработки и утиОАО "Сибэкспоцентр".
лизации отходов, встреч представителей отраслевого бизнеса,
Благодарственными письмами
науки, региональных органов власти, установления деловых кон"SibWoodExpo-2020" поощрены:
тактов. Специалисты и посетители выставки знакомятся с технии. о. министра лесного комплекческими средствами для заготовки, транспортировки и перераса Иркутской области Дмитрий Петботки древесины. Среди экспонатов - станки и инструменты для
ренёв, его заместитель Роман Геобработки древесины, спецтехника, технические средства для
расимов, мэр города Братска Серутилизации древесных отходов, производства энергии из дрегей Серебренников, заместитель
весного топлива, средства для защиты окружающей среды, премэра по экономике Александр Яковдотвращения пожаров и многое другое.
лев, ректор ФГБОУ ВО "Братский
Активное участие в выставке принял Братский государственный
государственный университет"
университет: проведение научно-практической конференции (в
Илья Ситов, директор ТКЦ
заочной форме) и тематических "круглых столов".
"Братск-Арт" Светлана Смолина.
технологий для
рекультивации отходов промышленных предприятий, и санитарная
очистка усыхающих темнохвойных
лесов
южного
Прибайкалья, и
создание технологического центра
по компенсационному восстановлению лесов.
Один из "круглых столов" был
проведён на площадке нашего
На церемонии награждения, слева направо: и.о.
университета "Решение задач декана факультета транспортных систем и лесного
развития лесо- комплекса БрГУ Артём Жук, первый проректор БрГУ
промышленного Виктор Иванов, генеральный директор СибэкспоценНа пленарном заседании перкомплекса на со- тра Андрей Шаповалов, ректор БрГУ Илья Ситов.
вый проректор БрГУ, доктор техвременном этапе". В обсуждении
нических наук, академик РАЕ Викприняли участие руководители Житор Иванов заострил внимание на
галовского и Тайшетского лесхозов,
обязательном профильном обраведущие специалисты министерзовании при приёме на работу в
ства лесного комплекса Иркутской
лесную отрасль. Ведь учитель в
области, учёные из Арктического
школе, как правило, имеет дипгосударственного агротехнологилом учителя, врач - диплом враческого университета, выступивча и т.д. Следовательно, и спешие с докладами по проблемам
подготовки кадров для лесного комциалист лесного хозяйства или
плекса Российской Федерации,
производства должен иметь спеПрофессор базовой кафедры
оценки негативного воздействия на
циальное образование, соответвоспроизводства и переработки
окружающую среду лесопромышствующую подготовку. Это скаленных предприятий, сырьевого
лесных ресурсов, доктор сельсжется на качестве работы!
обеспечения лекохозяйственных наук Елена Русопильных преднова выступила с докладами на
приятий, а также
"круглых столах", посвящённых
тенденций развопросам компенсационного левития, обеспечисовосстановления на территории
вающих рентаИркутской области, охраны лесов
бельность проот пожаров и защиты от вредных
изводства.
организмов.
На торжеДиплом выставки за активное
с т в е н н о м
участие в масштабном мероприз а к р ы т и и
ятии вручён Братскому государ"SibWoodExpo"
ственному университету, коллексо словами блативу факультета транспортных
годарности ко
систем и лесного комплекса.
всем, кто заниВо время "круглого стола" по теме "Решение заПамятные призы "Золотая награмался организадач развития лесопромышленного комплекса на сода" и "Серебряная награда" и дипцией работы вывременном этапе". Заседание проходило в зале учёломы вручены целому ряду отечеставки и прининого совета БрГУ.
ственных и зарубежных лесокоммал в ней учаспаний.
тие, обратился генеральный директели лесных компаний
Отрадно отметить, что вопросы
тор ОАО "Сибэкспоцентр" Андрей
На стенде БрГУ научные разрасбережения "зелёного золота" наШаповалов. Он высказал уверенботки лесных кафедр БрГУ предшей страны и увеличения экононость, что SibWoodExpo и в дальставляли и.о. декана факультета
мического эффекта от деятельнонейшем будет успешно проходить
транспортных систем и лесного
сти лесного комплекса сегодня
в Братске, а также сообщил: Сибэккомплекса Артём Жук, и.о. заведуволнуют не только государство и
споцентром будет проведена перющего кафедрой ВиПЛР Иван Гаэкологов, но и предпринимателей.
сональная работа с участниками
рус, профессор и доценты этой каИнтерес к выставке показывает,
выставки по подведению итогов, в
федры Елена Рунова, Николай
что компании, для которых ответт. ч. по заключённым контрактам.
Плотников, Ирина Челышева, а такственное лесопользование являетПредварительные
итоги
же студенты учебных групп ТиДМся стилем ведения бизнеса, безус18, ЛД-18. Помогали обучающиеся
ловно, заинтересованы в получегруппы УКвЛП-17, они встречали
нии дополнительных инвестиций и
посетителей университетского
внедрении новых природосберегастенда, предлагали им заполнить
ющих технологий на своих преданкеты. Все работали слаженно,
приятиях.
дружно, внимательно.
В рамках работы одного из "круглых столов" выставки состоялась
презентация Байкальского центра
воспроизводства лесов. Реализация проекта комплексно решает
важнейшие для Сибири и Дальнего
Востока задачи: это и внедрение

Внимание к БрГУ со стороны
СМИ было огромным.

Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА,
Александра СИЛИВОНЧИКА
и медиалаборатории
*Использованы материалы ИА "Телеинформ"
пресс-службы администрации города Братска,
сайта БрГУ
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Звание лауреатов регионального конкурса в сфере науки и техники 2020 года в номинации "За
значительный вклад и развитие
науки и техники и решение социально-экономических проблем
Иркутской области" получил коллектив Братского государственного университета: доценты базовой кафедры воспроизводства
и переработки лесных ресурсов
Николай Павлович Плотников и
Ирина Николаевна Челышева за
работу: "Исследование и разработка технологии производства
древесных композиционных материалов на основе утилизируемых отходов лесохимических,
целлюлозных и деревообрабатывающих производств в условиях
деревоперерабатывающих предприятий Иркутской области".
Лауреаты конкурса определяются решением конкурсной комиссии на основании рейтинга.
В 2020 году для участия в конкурсе было принято 50 заявок от
20 вузов и научных организаций
Иркутской области, определены
победители, которые получили
награды.

В Институте динамики систем
и теории управления им. В. М.
Матросова СО РАН состоялось
награждение победителей творческого состязания. Лауреатов
приветствовали первый заместитель врио губернатора Иркутской
области, председатель правительства Иркутской области Константин Борисович Зайцев, президент Иркутского государственного университета путей сообщения доктор технических наук
Андрей Павлович Хоменко и директор Иркутского филиала СО
РАН, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН
академик Игорь Вячеславович
Бычков.
- Мы по праву гордимся достижениями наших учёных. Созданные современные технологии,
особые научные решения способны поднять на новый качественный уровень производственную сферу и экономику региона, - отметил К.Б. Зайцев,
сфотографировавшийся с талантливыми учёными БрГУ.
Информация базовой кафедры
ВиПЛР

Учёный совет от 11 сентября с.г.
На первом в новом учебном году
заседании
учёного
совета
были рассмотрены и утверждены следующие нормативные документы
ФГБОУ ВО "БрГУ": т р и П о ложения - о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучающихся, о стипендиальных комиссиях и об

учёном совете факультета.
Кроме того, утверждены:
методический совет ФГБОУ
ВО "БрГУ" и совет БЦБК
ФГБОУ ВО "БрГУ", а также
стоимость обучения по программам повышения квалификации и программе профессиональной переподготовки на 2020/2021 учебный
год.
По всем вопросам повестки заседания - единогласное голосование.
Маргарита ИСАКОВА
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Студенты, аспиранты, молодые
учёные, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте
от 18 до 30 лет могут стать участниками Всероссийского конкурса программы У.М.Н.И.К.
В настоящее время продолжается приём заявок на участие в
программе У.М.Н.И.К. на электронной площадке региона Иркутской области.
У.М.Н.И.К. (участник молодёжного научно-инновационного конкурса) - единственная в стране
массовая программа выявления и
поддержки молодых учёных, стремящихся к самореализации через
инновационную деятельность.
УМНИК существует с 2007 года.
За это время в ней приняли участие 70 тысяч человек, более 12
тысяч стали победителями.
Программа проводится по направлениям: Н1. Цифровые тех-

нологии; Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; Н3.
Новые материалы и химические
технологии; Н4. Новые приборы
и интеллектуальные производственные технологии; Н5. Биотехнологии; Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
Рассчитана программа на два
года. Каждый победитель получает 500 тыс. рублей на два года.
Фонд содействия инновациям
(http://fasie.ru) финансирует выполнение проектов, направленных
на проведение НИР.
Чтобы стать участником программы У.М.Н.И.К. нужно перейти по ссылке https://umnik.fasie.ru/
irkutsk/ на электронную площадку Иркутского региона и подать
заявку. Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с регламентирующими документами и
видеоинструкцией на сайте Фонда содействия инновациям: http:/
/fasie.ru/programs/programmaumnik/#podat_zayavku
Окончание сбора приёма заявок
16.10.2020. Желаем успехов в реализации своих инновационных
проектов!
С сайта БрГУ

Верим, что всё получится!
Врио губернатора Иркутской
области Игорь Кобзев, шедший
самовыдвиженцем, набрал почти
61% голосов. Его основной конкурент Михаил Щапов, выдвинутый КПРФ, получил более 25% голосов. По данным ГАС Выборы,
больше всего голосов - свыше
70% - за Игоря Кобзева отдали в
Братске, Тулуне, Тулунском районе, Усолье-Сибирском, УстьИлимске, Усть-Илимском районе
и Черемхово. При этом наименьшую поддержку - менее 50% голосов - он получил в Баяндаевском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Нукутском, Ольхонском,
Осинском и Эхирит-Булагатском
районах. Более того, в Осинском
и Эхирит-Булагатском районах
можно говорить о победе Михаила Щапова. Он набрал там 47,03%
голосов и 47,79% соответственно, Игорь Кобзев - 42,61% и
42,39%.
Более 40 тысяч братчан или
более 24% от общего количества избирателей пришли на
избирательные участки. Большинство проголосовавших около 72 % - поддержали действующего главу региона Игоря Кобзева.
И это выбор в пользу развития
города, дальнейшего ремонта
дорог, строительства школ и детских садов, благоустройства городской среды. Важнейшие решения для Братска главой региона
уже приняты - строительство школы в 26-м микрорайоне, капитальный ремонт школы №15, газификация города, строительство моста через Ангару и перинатального центра. Братск чувствует внимание со стороны Правительства
региона как к северной столице
Приангарья.
Глава Иркутской области Игорь
Кобзев не видит для себя необходимости присоединяться к какой-либо политической партии.
Об этом он заявил на брифинге
15 сентября:
- Моя задача - консолидировать
все силы, объединить патриотов
Иркутской области. Мне как человеку военному оказали доверие
жители региона. Им неважно, какой я политической принадлежности, они смотрят на результат. Я
за то, чтобы была стабильность.
Политика должна быть при экономике, а не возглавлять её.
От души поздравляем Игоря
Ивановича Кобзева с законным
избранием на пост губернатора Иркутской области! И напомним, что он обещал сделать для
улучшения жизни в Приангарье.
В предвыборной программе победителя было заявлено четыре
приоритета: благополучие жителей,
наведение порядка, эффективная
экономика, комфортный регион.

Что касается первого пункта, то
в нём особое внимание уделяется развитию медицины. В том числе, поставлена задача построить
150 ФАПов до 2024 года и обеспечить их фельдшерами. Также
планируется за четыре года поднять продолжительность жизни с
нынешних 69,2 лет до 70,5 лет.
Также Игорь Кобзев обещает
уделить внимание обеспечению
доступного образования. Например, проблему нехватки мест в
детсадах предполагается решить
уже в будущем году. До 2022 года
обещают построить 17 школ и 16
детских садов.
Ещё один важный пункт - борьба с бедностью. Сейчас 18% населения области имеет низкий

И.И. Кобзев во время визита в
этого года
доход. Необходимо сократить это
количество до 14%.
Что касается экологического
направления, то в приоритетах
названы решения проблем Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и Усолье-Сибирского завода химпрома. В программе отмечена необходимость навести порядок в лесной отрасли.
Предлагается увеличить бюджетную отдачу с одного кубометра
древесины с нынешних 330 до 370
рублей. Кроме того, Игорь Кобзев обещает обратить внимание
на правонарушения в лесной сфере иностранных граждан, а также
захват ими земель на Байкале.
Ещё одно экологическое направление - защита от стихии. Губернатор обещает построить 20 защитных дамб и инженерных сооружений на самых опасных участках рек. До 2023 года распланировано 193 мероприятия.
Другие задачи - привлечение
инвестиций, развитие территорий, высокотехнологичные отрасли и цифровая экономика. При
этом развитие месторождений и
сырьевого сектора остаётся важным направлением. Однако дано
обещание решить вопрос ухода региона от сырьевой зависимости.
За пять лет доходы бюджета
Игорь Кобзев обещает увеличить

до 250 млрд рублей, валовой региональный продукт - до 2 триллионов рублей. На 2020 год по
нацпроектам область должна получить 26 млрд рублей из федерального центра, а за три года около 80 млрд.
При этом озвучена задача обеспечить рост реальных доходов населения. Средняя зарплата должна вырасти с 47 до 63 тысяч рублей к 2024 году. Предполагается
создать 16 тысяч новых рабочих
мест. А для этого необходимо
улучшить инвестиционный климат.
Сейчас реализуется 120 инвестпроектов общей стоимостью 800
млрд рублей. Инвестиции в основной капитал предполагается за
пять лет увеличить в 1,6 раза - до
573-х млрд
рублей.
Ставится
стратегическая задача
по газификации региона.
В её рамках
предлагается включить
в инвестиционную программу "Газпрома" на
будущий год
строительство газоБрГУ в конце января п р о в о д а
"КовыктаСаянск" как первого этапа межрегионального проекта "Сила Сибири-2".
Кроме того, Игорь Кобзев обещает до 2025 года увеличить долю
дорог в нормативном состоянии
с 70% до 87%. Вновь поднимается идея развития Иркутской агломерации. Для его ускорения предлагается реализовать проект Южного обхода вокруг Иркутска, что
поможет разгрузить микрорайон
Синюшина Гора и шелеховское
направление.
Наш губернатор обещает построить новый аэропорт в Иркутске. До конца 2020 года планируется выбрать инвестора для его
строительства. Также дано обещание уделить внимание развитию местных авиалиний и речного судоходства, общественного и
пассажирского транспорта всех
видов. Планируется реконструкция аэропорта Братска до 2021
года, строительство аэропортового комплекса Бодайбо до 2024
года. Пассажиропоток должен будет вырасти с 1,3 млн человек в
год до 2,7 млн через четыре года.
По материалам ИА «Телеинформ»
и пресс-службы
администрации города Братска

Âûïóñêíèê ÁðÃÓ ñòàë ìýðîì Áðàòñêîãî ðàéîíà
Жители Братского района в единый день голосования выбирали не
только губернатора, но и мэра муниципального образования. В гонке участвовали семь кандидатов.
Все они были выдвинуты политическими партиями.
Большинством голосов на должность мэра Братского района выбран Александр Дубровин. Галочку
напротив его фамилии поставили
более 55 % пришедших на участки
избирателей.
На втором месте Михаил Богачев
- чуть больше 16,5 %. Третьим в

списке стал Виктор Шерпак, у него
около 10 % голосов. Отметим, что
Александр Дубровин является действующим депутатом Думы Братска. Его новая должность автоматически означает объявление довыборов в городской парламент.
Коллектив БрГУ поздравляет выпускника нашего университета (специальность "Промышленная теплоэнергетика") с убедительной победой на выборах главы Братского
района и желаем ему достижения
всех поставленных целей, удачи и
позитивного настроения!

Âíèìàíèþ ó÷àùèõñÿ 11-õ êëàññîâ øêîë è èõ ðîäèòåëåé!
С целью подготовки квалифицированного кадрового резерва для
ПАО "Иркутскэнерго" ФГБОУ ВО
"Братский государственный университет" совместно с ПАО "Иркутскэнерго" объявляет седьмой
набор учащихся 11-х классов школ
города Братска в специализированный ЭНЕРГОКЛАСС для углублённой подготовки к ЕГЭ по
русскому языку, математике (профильный уровень) и физике.
Также приглашаем учащихся 11-х

классов школ Братского, УстьИлимского, Тулунского, Нижнеилимского и других районов Иркутской области в ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭНЕРГОКЛАСС.
Обучение в ЭНЕРГОКЛАССАХ
осуществляется за счёт средств
ПАО "Иркутскэнерго", с обязательным условием дальнейшего
поступления обучающегося на
факультет энергетики и автоматики Братского государственного
университета.

После окончания школы и сдачи
ЕГЭ учащиеся подают документы
для поступления в Братский государственный университет на
факультет энергетики и автоматики с перспективой гарантированного трудоустройства на предприятия ПАО "Иркутскэнерго".
Подробная информация размещена на сайте БрГУ, страница "Довузовская подготовка"
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Èäóò çàíÿòèÿ, ñòóäåíòû îõîòíî èõ ïîñåùàþò
ла практически все предметы на
"отлично". Теперь ей 41 год и она
директор одной из братских средних школ в центральной части города, где начинала трудовой путь
учителем информатики. Работала,
как и училась, добросовестно, с
полной отдачей. Старания выпускницы БрГУ заметили, оценили и
предложили возглавить педагогический коллектив. Сегодня Елена
Анатольевна прекрасно справляется со своей новой работой. Путёвку в профессиональную жизнь
ей дал Братский госуниверситет,
она всегда это помнит.
И таких позитивных примеров
Разумные у нас студенты - к ношению медицинских масок относятся
можно привести немало. Главное
со всей ответственностью.
Преподавателям на занятиях можно снимать маску.
- стремиться поинтересная и наводит на некотолучать знания
из села, поступирые размышления. Выходит, что
уже с первых
ла на первый
всё больше школьников хотят поучебных дней. И
курс технической
лучать профессию сразу после девсё у вас полуспециальности
вятого класса.
чится!
со
средними
Таким образом, в педагогичесНынешний наоценками в аттекий и целлюлозно-бумажный колбор абитуриенстате (банально
леджи БрГУ было подано 437 затов вёлся в режине хватало учитеявлений, зачислено 210 человек.
ме онлайн, что
лей-предметниВсе приведённые выше цифры
потребовало от
ков), а окончила
касаются бюджета, приём на платвсех членов принаш университет
ное обучение продолжается.
ёмной комиссии
с красным дипРекторат, весь коллектив унипредельной соломом. Как так
верситета благодарят за важную,
бранности
и
получилось? Да
добросовестно проделанную радаже изобретаочень просто.
боту ответственного секретаря
тельности. Со
Студентка не
центральной приёмной комиссии
своей задачей
пропустила ни
Даниила Рычкова (заменил уехавФЭиА традиционно встречал первокурсников мини- одной лекции
центральная пришую из-за работы мужа в другой
Опытные
специалисты
ЦПК
Светлана
Ким
(слева)
концертом.
ёмная комиссия
или лабораторгород Людмилу Глебушкину, наи
Наталья
Троякова.
университета
ного занятия, все задания препоУра! Аллилуйя! Новый учебный
чинавшую приёмную кампаниюсправилась достойно! Бюджетные
давателей старалась выполнять
подано в этом
год начался в привычном режиме
места заполнены полностью.
по максимуму. К экзаменам готогоду на техни- очно, а не онлайн, от которого
Итак, на очную форму обучения
вилась серьёзно, не вылезала из
ческие и гуманивсе устали. Правда, придётся ещё
(бакалавриат, специалитет) было
читального зала, поэтому сдаватарные направкакое-то время носить медицинления подготовские маски, пользоваться саники 1460 заявлетайзерами, измерять на входе в
ний, зачислено
учебные корпуса температуру...
307 человек. На
Но это уже не так страшно, когда
заочную форму
ты имеешь возможность каждый
обучения (бакадень видеться и разговаривать с
лавриат, специародными одногруппниками, слулитет) подано
шать лекции уважаемых и люби576 заявлений, Приём документов от абитуриентов в формате онлайн.
мых преподавателей. О, это сладзачислен 141 чекое слово - общение! Вот это половек.
нашему, в лучших традициях аль2020), его заместителя Наталью
На факультет магистерской подма-матер.
Емельянову, сотрудников ЦПК Наготовки подано 360 заявлений, заОсобое внимание профессорсталью Троякову и Светлану Ким,
числено (очная и заочная формы
ко-преподавательского состава
ответственных секретарей фаобучения) 127 человек. В асписосредоточено на первокурсникультетских отборочных комиссий
рантуру из 51 подавшего заявлеках. Ещё бы! От их довузовской
Сергея Герасимова, Ивана Гаруподготовленности во многом зание зачислено 20.
са, Александра Ульянова, Ирину
висит дальнейшее усвоение униПожалуй, такого ещё в колледДудину, Викторию Косякову, Влаверситетских дисциплин. Впрожах вуза никогда не было - пятьдимира Кашубу, Алексея Кузнецочем, бывает и так, что в школе
шесть человек на одно бюджетное
ребята учились ни шатко ни валместо. Высокий проходной балл,
ва, Алексея Варфоломеева, Дмитко, а в вузе раскрыли свои таланхороший платный набор, где такВо время очередного визита в наш университет мэр Братска Сергей
рия Галина и их помощников.
ты на полную катушку. Знаю одну
же наблюдается повышение проСеребренников интересовался ходом приёмной кампании в дистанМарина РАГЕСТВЕРТ
такую девушку... Елена приехала
ходного балла. Картина, конечно,
Фото Сергея ТИТОВА
ционном режиме.

Îáÿçàòåëüíîå íîøåíèå ìàñîê â âóçå, èëè Êàê óáåðå÷üñÿ îò êîðîíàâèðóñà
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания
разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам
обычного (сезонного) гриппа. Это
высокая температура тела, озноб,
головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах,
конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств:
тошнота, рвота, диарея.
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение
состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению
степени тяжести болезни, которая
зависит от целого ряда факторов,
в том числе общего состояния
организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие
дети, беременные женщины и
люди, страдающие хроническими
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми забо-

леваниями), и с ослабленным
иммунитетом. Как уберечься от
коварной болезни?
Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук - важная мера профилактики распространения гриппа
и коронавирусной инфекции.
Мытьё с мылом удаляет вирусы.
Если нет возможности помыть
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Соблюдайте социальную дистанцию. Вирусы передаются от
больного человека к здоровому
воздушно-капельным путём (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не
менее 1, 5 метра от больных. Кро-

ме того, избегая излишние поездки и посещения многолюдных
мест, можно уменьшить риск заболевания.
Здоровый образ жизни (физическая активность, полноценный
сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами) также повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Среди средств профилактики
особое место занимает ношение
масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют при посещении мест массового скопления людей, занятиях в

аудитории, поездках в общественном транспорте, при уходе
за больными острыми респираторными вирусными инфекциями
и т.д.
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться
многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость
этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя всё
время носить одну и ту же маску,
тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой
стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно её носить: маска должна
тщательно закрепляться, плотно
закрывать рот и нос, не оставляя
зазоров; старайтесь не касаться
поверхностей маски при её снятии, если вы её коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или
спиртовым средством; влажную
или отсыревшую маску следует
сменить на новую, сухую; не используйте вторично одноразовую
маску; использованную одноразовую маску следует немедленно
выбросить в отходы; при уходе за
больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует

немедленно снять и незамедлительно тщательно вымыть руки.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим
воздухом и маску надевать не
стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера
не обеспечивает полной защиты
от заболевания. Кроме ношения
маски необходимо соблюдать
другие профилактические меры.
Если в вашей семье кто-то заболел гриппом/коронавирусной инфекцией, то вызовите участкового врача; выделите больному отдельную комнату в доме или
квартире, а если это невозможно, соблюдайте расстояние не
менее 1 - 1,5 метра от больного;
ограничьте до минимума контакт
между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми
и лицами, страдающими хроническими заболеваниями; почаще
проветривайте помещение; сохраняйте в помещении чистоту,
регулярно дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими
средствами; мойте руки с мылом;
ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской; ухаживать за
больным должен по возможности
только один член семьи.
По материалам сайта БрГУ
(страница санатория-профилактория)
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Ñäàòü íîðìû ÃÒÎ - äåëî ÷åñ- Îçäîðîâëåíèå ñòóäåíòîâ - íå ìèô
òè êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè
Кафедра физического воспитания (прежнее название) Братского государственного университета личным примером доказала,
что идея здорового образа жизни в нашем вузе реализуется не
на словах, а на деле.

Преподаватели физической
культуры под занавес прошлого
учебного года успешно сдали нормы всероссийского комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО).
В связи с чем золотые знаки отличия и именные удостоверения
за подписью министра спорта
Российской Федерации О.В. Матыцина получили Ольга Анатольевна Колесникова, Константин
Сергеевич Алёхин, Наталья Николаевна Малых, Виталий Борисович Алексонис, Лариса Ивановна
Перелыгина, Дмитрий Александрович Галин и Анна Георгиевна
Котлякова.
Всем работникам университета
желаем последовать позитивному примеру коллег и вести настоящий здоровый образ жизни заниматься физической культурой, спортом. И стремиться обязательно сдать нормы ГТО (в зависимости от пола и возраста
выполняются различной сложности спортивные испытания, такие
как бег, прыжки в длину, подтягивание на перекладине, плавание
и т.д.).
За подробной консультацией по
этому вопросу можно обратиться
непосредственно к Ольге Анатольевне Колесниковой (университетский спорткомплекс на территории студенческого городка).

Ï ð î ã ð à ì ì à
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêà (18 ñåíòÿáðÿ) "Îáùåâóçîâñêîå ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû - 2020" "CORONAöèÿ":
10.30 - 14.30
- подготовка к
празднику (на
парковке 3-го
корпуса установка сцены и
оборудования,
настройка музыкального
оборудования);
14.30 - 17.00
- квест-игра

"Форт-Боярд" (на территории
университета);
17.00 - 19.00 - концерт для первокурсников с развлекательной
программой (на парковке 3-го
корпуса);
19.00 - 19.15 - фаер-шоу (тоже
на парковке 3-го корпуса).
Дорогие студенты! Это первый
в новом учебном году праздник не
в формате онлайн, так что приходите пообщаться, познакомиться,
найти новых друзей!

Дорогие студенты! Коллектив
санатория-профилактория
ФГБОУ ВО "БрГУ" поздравляет
вас с началом нового учебного
года, желает успехов в учёбе и
крепкого здоровья!
Для укрепления и сохранения
здоровья предлагаем вам оформлять путёвки в вузовский санаторий-профилакторий и пройти
лечебно-профилактический лечение! Новый телефон администратора 344-018 (Велижанская Оксана Александровна). Либо сразу
приходите в каб. 208 санаторияпрофилактория (находится в левом крыле первого общежития
вуза).
График оздоровления на 2-е
полугодие 2020 года:
9 смена - с 11 по 28 сентября
10 смена - со 2 по 19 октября
11 смена - с 26 октября по 12
ноября
12 смена - с 17 ноября по 4
декабря
13 смена - с 11 по 28 декабря
В профилактории удачно сочетаются лечение, отдых и полноценное четырёхразовое питание!
Санаторий-профилакторий располагает современной базой для
лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, бронхо-лёгочных заболеваний,
болезней позвоночника, суставов

образование (профиль: дошкольное образование)" (500 часов),
начало занятий 15.10.2020г.
*Программа профессиональной
переподготовки для получения
дополнительной квалификации
"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" (1500
часов) и "Референт-переводчик"
(510 часов), начало занятий
01.10.2020г.
*Программа профессиональной
переподготовки "Менеджмент в
дошкольном образовании" (250
часов),
начало
занятий
15.10.2020г.
По всем вопросам обращаться:
г.Братск, ул. Макаренко, 40, 2-й
учебный корпус БрГУ, аудитория
402, телефон: 344-021 (с 08.00
до
16.00
час.)
e-mail:
mrcpk@mail.ru
Информация МРЦПК

В столовой санатория-профилактория обучающихся ждёт сбалансированное четырёхразовое
питание.
массаж и гидромассаж. И это не
случайно! Массаж - не только
очень приятная, но и полезная
процедура. Оказывает иммуностимулирующее действие, улучшает кровообращение, стимулирует обмен веществ, а в сочетании с целебной силой воды может предупредить болезни суставов и позвоночника.
Мощное оздоровление всего
позвоночника можно получить
также на магнитотерапевтическом
аппарате.
Уникальны сеансы лечения на
аппарате "МДМ", которые снима-

ют последствия стресса и психоэмоционального напряжения, а
также нормализуют работу нервной и иммунной систем.
В кабинете ингалятория проводятся травяные, масляные, щелочные ингаляции для профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей.
В санатории можно принять питательные и полезные кислородные и фито-коктейли, которые
окажут общеукрепляющее воздействие на организм.
Эффективно дополнит лечение
сбалансированное питание в столовой санатория-профилактория.
Большой спектр оздоровительных процедур позволит подобрать
индивидуальный курс лечения.
Наряду с оздоровлением можно
пройти обследование в клиникодиагностической лаборатории и
получить консультацию у врачейспециалистов!
Санаторий-профилакторий
университета - это уникальная
возможность подарить себе
здоровье, хорошее настроение
и радость общения без отрыва
от учёбы и работы круглый год!
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач
санатория-профилактория БрГУ,
кандидат биологических наук

Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü Âàêöèíàöèÿ
îò ãðèïïà

Студенческая юридическая
клиника гуманитарно-педагогического факультета, базовой
кафедры правоведения и философии продолжает свою работу!
Мы окажем бесплатную правовую помощь в следующих
формах:

подберём и составим список
документов правового характера лицам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях и нуждающихся в социальной поддержке и защите;
подготовим информацию об
органах, уполномоченных на рассмотрение вопросов в области

образования, трудового, пенсионного законодательства и защите прав потребителей;
иные услуги правового характера, отвечающие целям и задачам юридической клиники.
Юридическая клиника осуществляет свою деятельность в
форме общественной приёмной,
в которой студенты-волонтёры
3-4 курсов профиля "Право" под
руководством ведущих преподавателей кафедры осуществляют
приём граждан по вопросам образовательного, трудового, жилищного, гражданского и административного права, права социального обеспечения (за исключением вопросов уголовного
права) и оказывают им необходимую правовую помощь.
Ждём вас по адресу: 2-й
учебный корпус БрГУ, аудитория
407, понедельник - пятница с
10.00 до 15.00, тел. 8(3953) 344000 доб. 375.

Гуманитарно-педагогический
факультет, кафедра правоведения
и иностранных языков, профком
работников, весь коллектив университета выражают глубокие соболезнования Яниде Валентиновне Петришиной и её семье в связи с кончиной мужа - Петришина Александра Николаевича.

Факультет экономики и строительства, базовая кафедра строительного материаловедения и
технологий, профком работников,
весь коллектив университета выражают глубокие соболезнования
Диане Валерьевне Бойко в связи
с кончиной мамы - Галины Павловны Бурцевой.

Öåëü - ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ
Для студентов, специалистов,
руководителей и всех желающих
ФГБОУ ВО "БрГУ" на базе
МРЦПК проводится обучение по
программам дополнительного
профессионального образования:
*Программа профессиональной
переподготовки для получения
дополнительной квалификации
"Логопедия, диагностико-консультативная и коррекционно педагогическая работа с лицами
(детьми, подростками) с речевой
паталогией" (1100 часов), начало занятий 01.10.2020г.
*Программа профессиональной
переподготовки "Психолого - педагогические основы профессиональной деятельности" (300 часов), начало занятий 15.10.2020г.
*Программа профессиональной
переподготовки "Педагогическое

и многих других.
Среди многообразия лечебных
процедур особой популярностью
пользуется классический ручной

Приглашаем студентов и преподавателей на вакцинацию против
гриппа, которая будет проводиться 18 и 23 сентября с 13.00 до
14.00 в помещении санаторияпрофилактория БрГУ, каб.211 (ул.
Студенческая, 8, левое крыло общежития №1).

Ïðèãëàøåíèå
ê ïóáëèêàöèè
Уважаемые коллеги! Приглашаем опубликовать результаты научных исследований в третьем
номере 2020 года рецензируемых
периодических научных журналов
Братского государственного университета "Системы. Методы.
Технологии" и "Проблемы социально-экономического развития Сибири", входящих в Перечень рецензируемых научных
изданий ВАК.
Срок подачи научных статей - до
21 сентября 2020 года.
Более подробная информация о
перечне научных специальностей
журналов, порядке рецензирования и требованиях к оформлению
работ представлена по ссылкам,
размещённым на сайте БрГУ.

Óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ìîëîäûå ñåìüè áóäóò îñòàâàòüñÿ â Áðàòñêå
Администрация Братска возобновляет приём документов
для участия в подпрограмме
"Жильё - молодым" муниципальной программы "Развитие
градостроительного комплекса
и обеспечение населения доступным жильём" на 2014 - 2025
годы. Всего с начала реализации программы жилищные условия улучшили более тысячи
семей молодых.
Приём документов для участия
в программе проводит комитет по
градостроительству администрации города. В марте, в связи с
распространением коронавирусной инфекции, приём граждан по
участию в программе был приостановлен. Теперь эта работа возобновляется.

- С марта и по сегодняшний день
признаны нуждающимися в жилых
помещениях 257 молодых семей.
Все они - потенциальные участники подпрограммы "Жильё- молодым". Для включения в очередность, этим семьям необходимо
представить пакет документов, сообщила заместитель председателя комитета Марина Смирнова.
-Размер социальной выплаты зависит от состава семьи. Минимальная сумма составляет 451
тыс. руб., эта на семью из двух
человек. Максимальная выплата,
на семью из шести человек, составила 1 млн. 300 тыс. рублей.
Документы принимаются каждый
понедельник в кабинете № 100
здания администрации города
Братска, с соблюдением масоч-

ного режима и по предварительной записи. Для записи на приём молодой семье необходимо
позвонить по тел. 349-532,
349-537, 349-540.
Дополнительно на официальном
сайте администрации города
Братска в разделе "Актуальная
информация для молодых семей
о программе "Жильё-молодым"
размещена необходимая информация для молодых семей о программе с перечнем необходимых
документов.
Реализация программы находится на личном контроле мэра Братска Сергея Серебренникова. По
поручению главы города с 2018
года было значительно увеличено финансирование из городского бюджета, администрация Брат-

ска также привлекает крупные
средства из областного и федерального бюджетов.
- Ежегодно количество участников программы прибавляется.
Если в 2014 году было выдано 42
сертификата, то в этом запланировано 267, из них 256 уже выданы. Всего с начала реализации
программы жилищные условия
улучшили более тысячи семей
молодых братчан. За период с
2014 года из областного и регионального бюджетов было привлечено почти 500 млн. руб. И ещё
свыше 250 млн. руб. направлено
из городского бюджета. Считаю
очень важным создать условия
для того, чтобы молодые семьи
оставались в Братске, поэтому
программу будем поддерживать,
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- подчеркнул Сергей Серебренников.
Средства, полученные молодыми семьями в рамках подпрограммы, могут быть израсходованы на
приобретение жилого помещения;
строительство индивидуального
жилого дома; уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, а также на погашение основной суммы долга и
уплаты процентов по уже имеющемуся жилищному кредиту (займу); уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путём
внесения
соответствующих
средств на эскроу-счёт.
Пресс-служба
администрации Братска
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