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Çíàêîìñòâî âðèî ãóáåðíàòîðà ñ ÁðÃÓ Î ñîõðàíåíèè ëåñîâ â Ïðèàíãàðüå

Затем главу Приангарья и прибывших с ним официальных лиц,
в том числе заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя Федерального агентства лесного хо-

В рамках двухдневного рабочего пребывания в городе Братске врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил Братский государственный университет.
Знакомство с вузом началось
в зале учёного совета, где после приветственных слов ректора Ильи Ситова состоялась
презентация университета,
рассказано о дне сегодняшнем
и перспективах на будущее.
Полезную информацию правительственной делегации региона предоставили и.о декана лесопромышленного факультета Артём Жук (о подготовке специалистов для лесной
отрасли) и доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена
Рунова (о лесовосстановлении в
Иркутской области).

зяйства Сергея Аноприенко, познакомили с работой симулятора лесозаготовки Джон Дир
(John Deere) в одной из современных лабораторий ЛПФ, а в
инновационной лаборатории по ускоренному выращиванию древесины
кандидат технических наук, доцет
Иван Гарус с помощью роботрона показал, как определить качество древесины.

- К 2024 году в Иркутской области должно быть достигнуто
100-процентное соотношение
воспроизводства лесов к их
вырубке, а также гибели. Такая
цель обозначена в региональном проекте "Сохранение лесов" - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев
на совещании в Братске 27 января.
Он обозначил, что в марте текущего года будет проведена коллегия министерства лесного комплекса Иркутской области с привлечением специалистов Рослесхоза, арендаторов, лесопользователей. На коллегии будет рассмотрен вопрос по созданию в
Иркутской области на основе государственно-частного партнёрства большего количества лесопитомников, которые позволят
обеспечить "компенсационное"
восстановление и в целом восстановление лесов региона.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей
Аноприенко, обращаясь к участникам совещания, сказал, что леса главное природное богатство
страны. Их сохранение и воспроизводство является частью национального проекта "Экология".
- В Иркутской области по плану
показатель соотношения выбывших и восстановленных лесов составлял 60,4%. В итоге вышли на
уровень более 75%. Хотелось бы
отметить, что качественное ис-

Íàøè ëèöåèñòû ñòàëè ïåðâûìè
23 и 24 января в Сибэкспоцентре (Иркутск) проходил главный

Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея
ТИТОВА
Кроме того, в ходе рабочего визита в Братск (26-27 января) врио
губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев провёл большую
встречу с жителями Братска. Заинтересованный разговор проходил в конференц-зале городской
администрации. В нём приняли
участие представители общественности, руководители местных предприятий, организаций и
учреждений, депутаты городской
Думы и Законодательного собрания Иркутской области, руководители отраслевых подразделений
муниципалитета, представители
федеральных ведомств. С докладом выступил мэр Братска Сергей Серебренников. Обсуждался
большой круг актуальных вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Большинство из них
новый глава региона поддержал,
обещав всяческое содействие.
В музее Братскгэсстроя Игорь
Кобзев встретился с ветеранами
города. Пообщаться с главой региона пришли участники Великой
Отечественной войны, первостроители, ветераны труда, труженики тыла, дети войны, участники
боевых действий.
Чуть позже глава региона вручил юбилейные медали уважаемым братчанам - ветеранам Ве-

***

ликой Отечественной войны в связи с празднованием в этом году
75-летия Великой Победы.
Врио губернатора Иркутской
области побывал в Единой диспетчерской дежурной службе
Братска (ЕДДС). В посещении учреждения приняли участие мэр
Братска Сергей Серебренников,
председатель Думы города Братска Лариса Павлова, заместитель
мэра по общественной безопасности Сергей Тимофеев. Глава
Приангарья дал ряд поручений по
усовершенствованию функционирования системы ЕДДС.
Игорь Кобзев уделил также
большое внимание детскому
здравоохранению и системе перинатальных услуг, посетив в
Братске два учреждения здравоохранения - детскую городскую
больницу и перинатальный центр,
расположенные в Центральном
районе города.
В ближайшее время глава региона посетит Шелехов, Черемхово, Саянск, а также восемь северных районов Иркутской области.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

полнение федерального
проекта "Сохранение
лесов" возможно только
совместными усилиями
центральных органов
власти, субъектов Российской Федерации и
представителей бизнеса, - отметил Сергей
Аноприенко.
Исполняющий обязанности министра лесного
комплекса Иркутской
области Дмитрий Петренев в своём докладе остановился
на проблемных вопросах реализации на территории региона федерального проекта "Сохранение
лесов". Так, по словам руководителя ведомства, объём мероприятий по воспроизводству лесов на
незакрепленной территории обусловлен соответствующим объемом бюджетного финансирования
и наличием необходимой техники и оборудования.
Финансирование на выполнение
мероприятий по воспроизводству
лесов на территории Иркутской
области за счёт средств субвенций из федерального бюджета в
2019 году было предусмотрено в
объёме 64,8 млн. рублей, что составило 51% от принятого, а в
2020 году объём финансирования
уменьшен до 45,86 млн. рублей,
что составляет 39% от принятых
при защите бюджетных проектировок в Рослесхозе.
С докладами на совещании также выступили директор филиала
ФБУ "Рослесозащита" - Центр
защиты леса Иркутской области

Сибирский технологический фестиваль "РобоСиб - 2020". Это
мероприятие уже в седьмой раз
проводилось компанией En+
Group в рамках проекта "Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России".
Более 800 участников из Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Самарской и Свердловской
областей, Красноярского и Забайкальского краев, республик Бурятия, Хакасия и Тыва боролись за
награды в различных направлениях соревновательной робототехники. В этом году впервые в фестивале принимала участие команда из Китая, что свидетельствует
о высоком уровне мероприятия.
В направлении First Tech

Challenge город Братск представляли две команды лицеистов
"Infinity" и "Tesla", которые в
рамках договора о сотрудничестве между лицеем №1 и
нашим вузом тренирует учебный мастер кафедры машиностроения и транспорта механического факультета Е.Д.
Лосев.
В финале соревнований команды "Tesla" и "Infinity"
объединились в альянс и
одержали победу в финале, получив "золото" в номинации "альянс победитель" в категории
"игра направление First Tech
Challenge" (FTC). Команда
"Infinity" также стала первой в
номинации "Design Award" за разработку и использование командного стиля в оформлении своей
рабочей зоны и робота. Обе команды получили право участвовать во всероссийском этапе соревнований " FIRST Russia
Robotics Championship", который
состоится 13-15 февраля в Красноярске.
Егор ЛОСЕВ,
учебный мастер
кафедры МиТ
Фото автора и Антона КЛИМОВА

ÔÝèÀ: Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Приглашаем школьников 11-х
классов и их родителей на День
открытых дверей факультета
энергетики и автоматики Братского государственного университета, который состоится 31 января (пятница) 2020 года в 18.00 в
аудитории 1234 (первый корпус
БрГУ).
Здесь вы сможете познакомиться с направлениями подготовки,
реализуемыми на факультете. Вы
сможете узнать изменения в пра-

вилах приёма в вузы по сравнению с прошлым годом, оценить
материально-техническую базу
факультета и задать интересующие вас вопросы представителям
производства энергетической отрасли. Им, потенциальным работодателям, можно будет задать
вопросы по будущему трудоустройству, а также подробнее узнать о работе КУИЦ "Энергетика"
БрГУ.
Информация ФЭиА

Александр Зверев, директор филиала АО "Группа "Илим" в Братском районе Юрий Попов, начальник управления по земельным
отношениям ООО "ТНГ-Групп"
Андрей Зюзин, директор ООО
"Сибирская лесовосстановительная компания" Ксения Геевская.
Одно из решений, принятых в
ходе совещания, касается формирования рабочей группы, которая
на базе муниципального лесопитомника займётся созданием в
Братске крупного предприятия по
выращиванию саженцев деревьев ценных пород. Это предприятие должно обеспечивать посадочным материалом не только
Братский район, но и другие территории области.
Подводя итоги совещания, Сергей Аноприенко сказал, что для
Иркутской области тема лесовосстановления очень важная. Игорь
Кобзев назвал амбициозными
поставленные задачи по воспроизводству лесов в регионе.
ИА "Телеинформ",
28 января 2020 года

Ïðèãëàøàåì íà
ôåñòèâàëü íàóêè è
ðîáîòîòåõíèêè

8 февраля, в День российской
науки, на
площадке
Братского
государственного
университета (учебно-лабораторный корпус №1) состоится популярный фестиваль
науки и робототехники, начало в
12.00. Организаторами масштабного события традиционно выступят университет и лицей №1.
В программе мероприятия: демонстрация достижений школьников в направлении образовательная робототехника, интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы, экспозиции БрГУ и
ведущих предприятий города
Братска.
Организаторы обещают, что будет интересно не только участникам, но и всем гостям фестиваля. Приглашаем всей семьёй
весело и познавательно провести субботний день в Братском государственном университете.
Подробная информация о соревнованиях и конкурсах, которые
будут проводиться на площадке
фестиваля, указана в положениях, опубликованных на сайте
БрГУ:
Положение о межмуниципальном Фестивале по робототехнике
"Спорт. Наука. Творчество";
Положение о проведении конкурса видеороликов "Вид
сверху";
Положение о проведении конкурса видеороликов "НаучТВ";
Положение о проведении Конкурса проектов.
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"Ñòóäåíòîâ ïðàçäíèê îçîðíîé..."
24 января, накануне Дня российского студенчества, Братский государственный университет с утра начал
праздничную программу. В актовом зале руководство вуза
тепло поздравило преподавателей и сотрудников. А обладательницы имени Татьяна
были особо отмечены ректором
И.С. Ситовым.
Затем вуз принимал мэра
Братска С.В. Серебренникова,
который встретился со студентами и преподавателями, познакомился с работой санатория-профилактория, проверил
ход работ по строительству
плавательного бассейна.
Открывая встречу в зале учёного совета, ректор БрГУ И.С. Ситов отметил, что после осенних
выборов главы города Братска это
первый визит С.В. Серебренникова в университет и подчеркнул,
что разговор в формате "Диалог
с властью", приуроченный к Татьянину дню, стал хорошей университетской традицией. Поговорить с градоначальником в стенах альма-матер пришли студенты, которых объединяет одна цель
- связать свою жизнь с Братском
и внести посильный вклад в раз-

Ìèëûå Òàòüÿíû óíèâåðñèòåòà

портного налога территориям позволит Братску дополнительно
ремонтировать дороги на 200 млн
рублей в год. Глава города рассчитывает, что эта и другие полезные инициативы Братска найдут поддержку у врио губернатора Иркутской области И.И. Коб-

Íà÷àëî âñòðå÷è ñ ìýðîì

был огромный вуз, в котором обучались 13 тысяч студентов, ныне
это ИРНИТУ.
Отвечая на вопрос студента факультета энергетики и автоматики Дениса Бахмисова о том, будет ли продлена госпрограмма
"Молодая семья", Сергей Васильевич сказал, что нисколько в
этом не сомневается, так как поддержка молодых семей - одна из
приоритетных задач государства,
обозначенных Президентом России. Мэр сообщил, что сегодня в
очереди на улучшение жилищных
условий в Братске - около 1000
молодых семей. Два года назад
было решено в четыре раза увеличить число сертификатов. В
2019 году 244 семьи стали их обладателями, в этом году будет не
меньше, отметил мэр.
Отвечая на вопросы Даниила
Вяжева (ГПФ) и Яны Казанкиной
(ФМП, председатель студенческого совета вуза), связанные с бла-

дагогического факультета Кирилл
Овсянников поинтересовался разборкой пустующих деревянных
домов и вывоза мусора после сноса ветхих строений, из которых

Ìýð îòâå÷àåò íà âîïðîñ ñòóäåíòà Èëüè Òóðîâöåâà
Äèàëîã ñîñòîÿëñÿ!

Ñ.Â. Ñåðåáðåííèêîâ
ïîáåñåäîâàë ñî ñòðîèòåëÿìè áàññåéíà

витие города. В свою очередь С.В.
Серебренников подтвердил, что
работа городской администрации
направлена на обеспечение комфортной жизни братчан и прежде
всего - молодёжи.
Мэр Братска рассказал, что город участвует в 18 федеральных
и региональных программах, и
особенно среди них выделяются
два масштабных проекта: "Чистый
воздух" объёмом 30 млрд рублей,
который за пять лет должен дать
20-процентное улучшение экологической ситуации в Братске, и
"Безопасные и качественные дороги" (более 700 млн рублей),
предусматривающий ремонт городских дорог в течение ближайших лет (первые шесть улиц отремонтировали в прошлом году).
Коснулся Сергей Васильевич и
темы несовершенства системы
межбюджетных отношений. В
2019 году, напомнил он, город
заплатил 20 млрд рублей налогов
в областной бюджет, а на развитие самого города осталось лишь
2 млрд. Инициатива С.В.Серебренникова оставлять 100% транс-

зева, который демонстрирует совершенно иной
подход к выстраиванию
отношений с муниципалитетами.
- Сергей Васильевич, а
когда Вы были студентом,
как отмечали Татьянин
день? - таким был первый
вопрос, заданный мэру
студентом гуманитарнопедагогического факультета Ильёй Туровцевым.
- Это было советское
время, и у нас были другие праздники - 7 ноября, 1 Мая, День Победы.
Но, безусловно, студенчество для меня - это самое тёплое воспоминание. Я
окончил Иркутский политехнический институт, получив специальность инженера-механика, и это

гоустройством города, С.В. Серебренников сообщил, что на
смотровой площадке Братской
ГЭС и на самой гидроэлектростанции в этом году планируется
сделать современную подсветку,
а обустройство
набережной в
Энергетике в
районе памятника
Ивану
Наймушину
рассчитывают
провести
в
2021-м либо в
2022 году. Яна
Казанкина,
выслушав ответ главы города, предложила на городских строительных работах
"Ñåãîäíÿ ó íàñ â ãîñòÿõ áûë ìýð Áðàòñêà Ñåðãåé проводить проÂàñèëüåâè÷ Ñåðåáðåííèêîâ, - ïðîêîììåíòèðîâàë изводственные
èòîãè äíÿ ðåêòîð ÁðÃÓ Èëüÿ Ñèòîâ. - Ñîñòîÿëñÿ практики стуî÷åíü êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã êàê ñî ñòóäåíòàìè, дентов. Мэр
òàê è ñ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèì ñîñòà- поддержал таâîì. ×òî æå êàñàåòñÿ îáóñòðîéñòâà ñàíàòîðèÿ- кую идею.
ïðîôèëàêòîðèÿ è ñòðîèòåëüñòâà ïëàâàòåëüíîãî Житель Падуáàññåéíà, òî ýòî - âàæíûå øàãè ñîöèàëüíîãî ðàç- на, студент гуâèòèÿ íå òîëüêî óíèâåðñèòåòà, íî è ãîðîäà".
манитарно-пе-

днократные обращения к прежнему руководству правительства региона о выделении необходимых
средств (порядка 70 млн) остались не услышанными. В результате город проводит эту работу
собственными силами".
Студенчество, естественно, интересовало, как в Братске будет
отмечаться 75-летие Великой Победы? Этот вопрос озвучил студент факультета энергетики и автоматики, председатель первичной профсоюзной организации
студентов БрГУ Николай Савина.
Градоначальник сообщил, что
прежде всего начата работа по
ремонту мемориала Славы, планируются и другие праздничные
мероприятия. В частности, 9 мая
на стадионе "Металлург" будет
показана масштабная реконструкция, одновременно будет задействовано свыше тысячи человек.
Что касается вопросов, заданных педагогами вуза, то они затронули лицензионную работу по
подготовке на базе БрГУ (по
просьбе городской администрации) крайне дефицитных в школах учителей математики и физики (содержательный диалог под-

жители были переселены в новые
квартиры. Мэр подробно ответил
на этот вопрос, разъяснив: "Что
касается вывоза строительного
мусора, оставшегося после сноса аварийных домов, то эта рабо-

держивала проректор по учебной
работе Е.И. Луковникова), а также расширение дорожной полосы федеральной трассы напротив
7-го микрорайона и в целом дороги от кольца Энергетика, через
плотину ГЭС и далее в сторону
Усть-Кута (и.о. декана лесопромышленного факультета А.Ю.
Жук), повышение размера мэровской стипендии (декан факультета заочного и ускоренного обучения А.М. Патрусова) и т.д.
После встречи студенчества с
главой города ректор БрГУ И.С.
Ситов показал С.В.Серебренникову гордость вуза - университетский санаторий-профилакторий,
оборудованный по последнему
слову медицинской техники.
Здесь есть и кабинет функциональной диагностики, и собственная лаборатория, и многое другое. Помещения отремонтированы, учреждение укомплектовано
профессиональными кадрами. На
сегодняшний день аналогичное

Â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè ÁðÃÓ

Снимок медиалаборатории БрГУ
та продолжится в 2020 году. Задержка же связана с тем, что
средства на эту меру в госпрограмме переселения не были предусмотрены изначально, а нео-

учреждение с такой развитой материально-технической базой.
Следующий пункт визита - строительство плавательного бассейна на территории БрГУ. Капиталь-
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Ó÷àñòíèêè ðåêòîðñêîãî áàëà, íà ïåðâîì ïëàíå ðåêòîð âóçà ñ ïî÷ёòíûìè ãîñòÿìè
ное сооружение возводится по
адресной федеральной инвестиционной программе партии "Единая Россия". Финансирование
проекта объёмом 221 млн рублей
осуществляется через Министерство науки и высшего образова-

ния РФ. Сейчас полным ходом
идёт работа по устройству фундамента. Срок сдачи объекта в эксплуатацию - конец 2020 года.
Завершая визит в БрГУ, мэр
Братска С.В.Серебренников отметил: "Братский госуниверситет ведущий вуз не только Братска,
но и региона. Здесь обучаются
свыше пяти тысяч студентов, и
очень важно, чтобы условия их

Татьянин день продолжился в
этом году в новом формате.
Студенты Братского государственного университета отправились на ректорский бал. Несколько лет студенчество мечтало о таком мероприятии и их мечта, наконец,
осуществилась!
Обязательное
условие
бала - вечерние
платья
для девушек
и
строгие
костюмы
для парней. А для
поддерж а н и я
праздничной атмосферы мероприятие проходило в популярном в городе
развлекательном центре "Берлога".
Каждый студент почувствовал
атмосферу веселья и радости, которая витала в воздухе в этот необычный день. Девушки блистали
в своих нарядных платьях, словно кинозвезды на ковровых дорожках, а парни поражали своей
галантностью, как настоящие биз-
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обучения и пребывания здесь
были комфортными и соответствовали современным требованиям. Должен отметить с удовлетворением, что БрГУ прошёл аккредитацию, получив право обучать
студентов в течение следующих
шести лет под флагом государственного вуза. На встрече со студентами и преподавателями я
уловил позитивный настрой и запрос на более тесное взаимодействие с городской властью. Мы
актуализируем наше соглашение
о сотрудничестве. Развитие профилактория и строительство плавательного бассейна свидетельствуют о том, что вуз развивается, двигается вперёд. Мы готовы
поддержать университет имеющимися у нас ресурсами".

несмены или лондонские денди.
Праздник открыла студентка
ФЭиУ (гр.ФиК-17) Светлана Андреева с зажигательной песней
"Zivert".
Приглашённые гости, поздравив
студентов с Татьяниным днём,
также отметили пышность и красоту события. Депутат Государственной Думы Российской Федерации А.В.Чернышёв вспоминал,
как сам был студентом БрГУ и
отметил, что был рад побывать на
таком ярком мероприятии. Ректор
БрГУ И.С.Ситов также сердечными словами отзывался о своих
студенческих годах в стенах родного университета и пожелал нынешним студентам крепкого здоровья, удачи и доброй профессуры. (Полный текст поздравления
ректора размещено на сайте БрГУ).

Самых активных, творческих и
целеустремленных студентов
ждали почётные грамоты и призы. Комиссии на факультетах отбирали самых лучших студентов
в следующих номинациях:
спортивная, научно-исследовательская, общественная и культурно-массовая деятельность.
Стоит отметить, что выбор всегда
даётся нелегко, так как большинство студентов БрГУ - это инициативные и творческие люди, стремящиеся достигать всё новых и
новых высот.
Череду награждений открыла
номинация "спортивная деятельность", почётные грамоты Андрею Тарасенко, Савелию Исламову, Дмитрию Хизовцу и
Дмитрию Белову вручал директор Братской ГЭС К.А. Молодкин.
Следующей номинацией стала
"научно-исследовательская деятельность", студентов награждала депутат Думы города Братска
Я.А.Синявская. Она вручила грамоты Елене Угрюмовой, Андрею

нецова, Анастасия Литти, Светлана Андреева, Яна Казанкина,
Нина Краева, Юлия Макарова,
Лидия Ефименко, Виктория
Жолудева, Юлия Бочарова,
Анастасия Мурашова, Константин Сидоренко, Александра
Бессмертная, Илья Шагалов,
Фотима Шадиева, Елизавета
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Абрамова, Анастасия Зенкина,
Михаил Большешапов, Вячеслав Бабошин, Семён Качалов,
Сергей Александров.

Íîìèíàöèÿ "Îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü"

Дюпину, Екатерине Рябовой,
Марку Волкову, Лолите Подносковой, Глебу Бражникову,
Надежде Кравчук, Екатерине
Фоменко, Ивану Буглаку, Денису Иванову, Алине Ермаковой,
Денису Бахмисову.
Самой многочисленной номинацией стала "общественная деятельность", где студенты были
разделены на три потока. Награждали ребят депутат Госдумы РФ
А.В.Чернышёв и первый проректор БрГУ В.А. Иванов. Из рук уважаемых людей грамоты получили
Вероника Удод, Алёна Чиркова, Екатерина Залесова, Анастасия Пальчикова, Юлия Соловьёва, Владислав Северин, Захар Обухов, Мария Татиевская,
Анна Михайлова, Галина Рау,
Александр Максимов, Софья
Деминова, Юлия Елизова,
Игорь Гуженок, Павел Коноплёв, Илья Бянкин, Роман Тобоков, Кирилл Овсянников, Сергей Синяков, Даниил Вяжев,
Илья Туровцев, Виктория Куз-

учебной работы со студентами
А.В. Павшок. Обладателями грамот стали Илья Зарубин, Сергей Фирсов, Анастасия Чупина,
Анастасия Дорощук, Юлия Чупина, Валентина Преина, Антон
Скорый, Анна Доценко, Лилит
Оликян, Вероника Мельникова,
Александр Колесник.

Между чередой награждений
выступил студенческий театр
"Своя атмосфера" с комедийной
миниатюрой в стиле "пантомима".
И последней номинацией в награждении, но не по значимости,
стала "культурно-творческая деятельность". Студенты получили
почётные грамоты от директора
студенческого клуба Е.М. Кунжарова и руководителя отдела вне-

Формат ректорского бала оценили почётные гости, профессорско-преподавательский состав и,
конечно же, студенты, виновники
торжества! У всех появилась возможность встретиться со старыми знакомыми, поговорить, посмеяться, сделать памятные фотографии в специально оформленной фотозоне, а самое главное - почувствовать волнующую
атмосферу особенного праздника, которого так не хватало в период сессии.
После официальной части студенты могли остаться в развлекательном центре "Берлога" и
просто потанцевать под современную музыку. Мероприятие получилось очень красивым и по-настоящему торжественным. За
организацию и проведения праздника студенческая молодёжь от
души поблагодарила отдел внеучебной работы со студентами,
студенческий клуб, студенческий
совет и профком студентов БрГУ.
Обзор праздника
подготовили пресс-служба
администрации города Братска,
внештатный корреспондент
газеты "Братский университет"
Алина ЕРМАКОВА
и Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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ÔÝèÀ: óñïåøíàÿ èíòåðíåò-îëèìïèàäà Â í è ì à í è å ,
22 ноября состоялась Международная интернет-олимпиада по
релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем, организатором которой выступал Новосибирский государственный технический университет при поддержке молодёжной

секции РНК СИГРЭ и Россетей
ФСК ЕЭС (ПАО "ФСК ЕЭС"). Цель
данной олимпиады - повышение
качества подготовки студентов по
вышеназванному направлению,
формирование у студентов интереса к избранной профессии, а
также выявление одарённой молодёжи и формирование кадрового потенциала.
В творческом состязании приняли участие 174 студента из 26 университетов, среди которых Монгольский государственный университет науки и технологии,
Московский энергетический институт, Ивановский государственный энергетический университет
им. В. И. Ленина, Санкт-Петербур-

гский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"
им. В.И. Ульянова (Ленина) и др.
Братский государственный университет на интернет-олимпиаде
представляли: Даниил Пешков (гр.
ЭП-17), Денис Бахмисов (гр.ЭП16), Сергей Маморцев (гр. ОРСЭм-18)
и
Эльдар Файзулин (гр.ОРСЭм-18). Подготовку студентов к конкурсу осуществлял заведующий кафедрой электроэнергетики
и электротехники, к.т.н.,
доцент Ю.Н.
Булатов.
Мероприятие проходило
в online-режиме на программной платформе
электронной среды обучения НГТУ
DiSpace. Участникам были предложены для решения десять заданий
различного уровня сложности.
По результатам олимпиады
жюри отметило команду Братского государственного университета дипломом (5-е место), а Эльдар Файзулин (на снимке с ректором И.С. Ситовым) награждён
дипломом за лучший результат.
Остальные наши ребята получили сертификаты участников.
Поздравляем наших дорогих студентов и желаем им дальнейших
успехов и роста в профессиональной деятельности!
Денис БАХМИСОВ,
гр.ЭП-16

âûáîðû...

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должности:
- декана факультета заочного
и ускоренного обучения;
- заведующего базовой кафедрой истории, педагогики и
психологии.
Окончательная дата подачи заявлений - 13.04.2020 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования "Братский
государственный университет",
представляются по адресу:
665709, г. Братск, ул. Погодаева,
5, ауд.3349.

... è êîíêóðñ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантной должности
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
- профессора кафедры промышленной теплоэнергетики (1
ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или

учёное звание профессора.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г.Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявления для участия в
конкурсе 13.04.2020 г.
Проведение конкурса состоится
27.04.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3205.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми
актами.
Претендент не допускается к
конкурсу в случае: несоответствия представленных документов
требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности; непредставления установленных
документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, утверждённое приказом Министерства образования науки Российской Федерации №749 от
23.07.2015 г., опубликованы на
сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://
brstu.ru/, в разделе "Конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников".

Ïðàçäíèêè â êîëëåäæàõ Ã ð à ô è ê
24 января в целлюлозно-бумажном колледже БрГУ состоя-

лось традиционное торжественное мероприятие "Студент года",
приуроченное к Татьяниному дню.
На концерте не только поздравили всех Татьян, но и наградили отличившихся студентов в семи номинациях: "Студент года", "Лучший староста", "Отличник учёбы",
"Лучшие спортсмены", "Победители и призёры научно-исследовательских работ", "Активисты по
жизни", "Творческие успехи".
Соб. инф.
25 января в педагогическом
колледже БрГУ также проходил
традиционное праздничное мероприятие, посвящённое Дню
российского студента.
После занятий все студенты и

преподаватели колледжа были
приглашены на чаепитие. Для обу-

чающихся в университетской столовой были накрыты столы с пирогами, предоставленными студенческим профсоюзом вуза.
Программа Татьяниного дня
включала чествование "отлични-

ков", "хорошистов", тех, кто активно проявил себя в научных
изысканиях, а также тех, кто отличился дисциплинированностью,
прилежанием, творчеством, самобытностью, личностными позитивными качествами.
Были отмечены и Татьяны - именинницы этого дня. Ими оказались Татьяна Мигачева и Татьяна
Калошина.
Каждая учебная группа с удовольствием участвовала в конкурсах, где нужно было проявить интуицию и смекалку. Студенты колледжа подготовили творческие

номера и интересные видеоролики. Праздник получился весёлым,
шумным, дружным!
Елена МИХАЙЛОВА,
организатор внеучебной
деятельности БПК

Àâèàðåéñû Èðêóòñê - Ñèìôåðîïîëü Ìîëîäàÿ ìûñëü
Прямые авиарейсы между Симферополем и Иркутском запустят с 25
апреля. Авиасообщение между столицами Республики Крым и Иркутской области откроется впервые с
2017 года, сообщает пресс-служба
аэропорта Симферополя.
Рейсы запустит авиакомпания S7
Airlines. Весной они будут выполняться раз в неделю по субботам, в
июне частота увеличится за счет
запуска еще одного рейса в понедельник.
Прямое авиасообщение между
Симферополем и Иркутском продлится до 24 октября 2020 года.

Перелеты будут осуществляться на
современных комфортабельных
лайнерах Airbus A320neo.
Билеты, в том числе по субсидированным тарифам, уже поступили
в продажу. Право на льготные билеты имеют жители Российской
Федерации в возрасте до 23 лет,
мужчины старше 60 и женщины
старше 55 лет, а также члены многодетных семей. Спецтарифы доступны инвалидам первой группы
любого возраста, инвалидам с детства 2 и 3 группы и их сопровождающим.
ИА "Телеинформ"

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и молодые
учёные! Приглашаем к
участию в XII (XVIII)
Всероссийской научно-технической конференции "Молодая
мысль: наука, технологии, инновации". Материалы конференции
будут размещены в базе данных
РИНЦ. Заявки на участие принимаются до 9 марта 2020 г. Информационное письмо размещено на
сайте БрГУ.
С сайта БрГУ

îçäîðîâëåíèÿ
ñòóäåíòîâ ÁðÃÓ

Уважаемые
обучающиеся
вуза! Приобретя путёвку в
санаториипрофилактории с хорошей
скидкой, вы
можете поселиться в комнатах повышенной комфортности, получать
не только полезные медицинские
процедуры, но и трёхразовое сбалансированное питание в специальной столовой санатория-профилактория. При этом ведя такую
роскошную жизнь в шаговой доступности от своих учебных корпусов, вы будете с большим удовольствием посещать лекции и
коллоквиумы.
Все подробности оздоровления
можно узнать в своих деканатах
или непосредственно в санатории-профилактории по адресу:
ул.Студенческая, 8 (левое крыло
первого общежития).
В 2020 году даты оздоровительных смен (по 18 дней) такие: с 17
января по 3 февраля; 11 по 28
февраля; с 3 по 20 марта; с 24
марта по 10 апреля; с 13 по 30
апреля; с 8 по 25 мая; с 29 мая по
15 июня; с 19 июня по 6 июля; с
11 по 28 сентября; со 2 по 19 октября; с 26 октября по 12 ноября;
с 17 ноября по 4 декабря; с 11 по
28 декабря.
Используйте уникальную возможность, которую практически бесплатно вам предоставляет альмаматер!
Утерянный студенческий билет,
выданный факультетом заочного
и ускоренного обучения БрГУ в
2019 году на имя Подопригора
Анастасии Вячеславовны, считать
недействительным.
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Äëÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí
Братский государственный университет приглашает пройти обучение по подготовке к освоению
профессиональных образовательных программ на русском
языке (подготовительный курс).
Программа обучения: русский язык
и общеобразовательные предметы
экономической, инженерно-технической, естественнонаучной, гуманитарной направленности (по выбору).
Форма обучения: очная.
Сроки обучения: 10 месяцев (1
сентября - 30 июня).

Основа обучения:
- бюджетная - (в пределах квоты)
с предоставлением стипендии, сроки подачи заявки до 15 февраля
2020
года
через
систему
Russia.Study.
- коммерческая - заявки принимаются в течение года (после 1 июля на следующий год).
Обучение в Центре довузовской
подготовки БрГУ даёт иностранным
гражданам право на проживание в
Российской Федерации на время
учёбы, а также возможность успешного поступления в БрГУ или другие вузы РФ.
По всем вопросам обращаться: email: dop@brstu.ru , тел. 8-983-40788-02 (Viber, телефон), Кульгина
Лариса Александровна.
***
Братский государственный университет приглашает иностранных граждан на обучение по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура) на бюджетной и договорной основе.
Бесплатно Вы можете поступить:
- по итогам конкурсного отбора на
обучение в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты на 22 образовательные
программы БрГУ (бакалавриат, магистратура). Сроки подачи заявки до
23 февраля 2020 года посредством
информационной
системы
EDU.RS.GOV.RU (подробная инструкция по процедурам регистрации
и подачи заявки). Предложение действует для всех категорий иностранных граждан и лиц без гражданства;
- на равных правах с гражданами
РФ по результатам вступительных
испытаний в БрГУ (правила приёма)
или Единого государственного экзамена (ЕГЭ (http://ege.edu.ru/ru/)).
Информация о сроках проведения
приёма здесь. Предложение действует для отдельных категорий иностранных граждан (ст. 78 ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"):
- граждане Республик Беларусь,
Казахстан, Таджикистан и Кыргызской Республики;
- граждане Республик Армения,
Узбекистан, Украины, Молдова,
Туркменистан, имеющие вид на
жительство в РФ;
- соотечественники, проживающие за рубежом, при условии соблюдения ими требований, предусмотренных ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (ст. 3, 17).
Конкурсный отбор на места с оплатой стоимости обучения проводится приёмной комиссией БрГУ:
тел. 8-3953-325-308, 8-3953-325314, e-mail: cpk@brstu.ru .
По вопросам подачи заявки в систему EDU.RS.GOV.RU обращаться: e-mail: dop@brstu.ru; т. 8 983
4078802 (Viber, телефон).
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