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Êîãäà ïðîáüþò êóðàíòû…

Äîðîãèå ñòóäåíòû, ìàãèñòðàíòû è àñïèðàíòû!
Уважаемые преподаватели и
сотрудники Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был насыщенным,
богатым на события и достижения
в научно-исследовательской, образовательной, общественной и
культурно-массовой деятельности.
Как и в предыдущие годы, наш
университет успешно прошёл очередной мониторинг эффективной
деятельности.
Сегодня университет - открытая
площадка для общественно значимых городских и региональных
форумов. Наш вуз по праву считается одной из визитных карточек Братска, чей 65-летний юбилей мы недавно отметили.
В уходящем году с деловым визитом в вузе побывал губернатор
Иркутской области Игорь Кобзев,
неоднократно посещали БрГУ депутат Государственной Думы РФ,
а ныне сенатор от Приангарья
Андрей Чернышёв, мэр города
Братска Сергей Серебренников, а
также руководители предприятий
и организаций города и региона,
наращивая договорённости о сотрудничестве.
2020 год запомнится нам ещё и
потому, что вуз отметил 40-летие

своего самостоятельного статуса.
В юбилейный год мы чтили ветеранов, работников, отличившихся
студентов.
Главное достояние университета - талантливая, целеустремлённая молодёжь, на неё мы возлагаем свои надежды и в новом,
2021 году. От души желаю молодым добра, достижения всего задуманного, любви и счастья!
Уважаемые преподаватели и сотрудники, желаю вам и вашим
близким благополучия и здоровья
на долгие годы!
С Новым годом и Рождеством!
Илья СИТОВ,
ректор БрГУ
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Уходящий год был непростым,
но он подарил нам и много хороших, добрых моментов. У каждого они свои, обязательно запомните их. Пусть год грядущий принесёт стабильность, успех и благополучие.
Желаю, чтобы близкие люди
были надёжной опорой в любой
ситуации. Пусть в каждый дом
придут счастливые перемены и
сбудутся все ваши мечты.
Желаю вам мудрости и упорства
в достижении поставленных целей, семейного тепла и уюта, любви и крепкого здоровья. Счастья
вам в новом году!
Андрей ЧЕРНЫШЁВ,
сенатор Российской Федерации

Äîðîãèå äðóçüÿ! Áðàò÷àíå!
От всей души поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством!
2020-й стал для братчан годом
объединения и взаимопомощи. И,
конечно, годом больших испытаний. Благодарю всех за неравнодушное отношение друг к другу.
В это непростое время мы смогли сплотиться, продемонстрировав сибирское братство. Чудес не
бывает, и всё, что делается, происходит не само по себе, а умом,
трудом и талантом братчан.
Мы успешно продолжаем реализацию шести национальных проектов, строим детские сады и
школы. В городе улучшается экология, комфортная среда проживания, а образование и культура
считаются лучшими в регионе.
Как и прежде, уделяется особое
внимание детям, ветеранам и
молодёжи. В 2020 году по программе "Жильё - молодым" у 268
молодых братских семей появилось свое жильё. Кроме того, нас,
братчан, стало больше. В 2020
году в Братске родились 2200
детей!
В этом году мы ярко, насколько
позволили ограничительные мероприятия, встретили 65-й юбилей города. И как особый подарок - перед Днём города Президент России Владимир Путин открыл фармацевтический завод
"БратскХимСинтез".
Уверен, что развитие города и
каждого из нас обязательно продолжится в наступающем году,
позволит преодолеть все трудно-

сти и достичь новых результатов.
Под бой курантов поднимем бокалы за то, чтобы 2021 год принёс много счастливых событий! От
всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
удачи и всего самого доброго!
Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска

Óâàæàåìûå áðàò÷àíå! Äîðîãèå äðóçüÿ!
От имени депутатов Думы города Братска VII созыва поздравляю
вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством!
Предновогодние праздничные
дни - это особое время, время
тёплых воспоминаний из детства,
зимней сказки и волшебства. Эти
дни, независимо от возраста, мы
ждём с особым трепетом. Ведь
Новый год мы всегда связываем
с надеждами на счастливые перемены, новыми планами и искренним стремлением изменить
мир к лучшему.
По доброй традиции новогодние
праздники мы считаем рубежом
для подведения итогов уходящего года и точкой отсчёта для новых дел и начинаний. 2020 год
стал настоящим испытанием для
многих. Но именно в такие моменты понимаешь, что самое главное
- это жизнь и здоровье, и что совместными усилиями мы сможем
добиться многое.
Уходящий год была богат на события: наш Братск отметил мно-

ÔÒÑèËÊ: ñìîòðû-êîíêóðñû ÂÊÐ Ô Ý è À :
В дистанционном формате на
базе кафедры "Подъёмнотранспортные и дорожные машины" Белгородского государственного технического университета им. В.Г. Шухова проводился II (заключительный) тур
Всероссийского смотра-конкурса ВКР по направлению подготовки магистров "Наземные
транспортно-технологические
комплексы" и по специальности "Наземные транспортно-технологические средства" специализация "Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные
средства и оборудование".
В творческом состязании приняли участие представители 18 вузов с географией от Дальнего Востока до республики Беларусь. В
списке участников значились такие ведущие учебные заведения,
как МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет, Российский университет
транспорта, Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Дальневосточный государственный университет
путей сообщения, Белорусскороссийский университет и другие.
Всего представлено 73 работы
специалистов и 45 работ магистрантов, из них с присуждением
призовых мест допустили 118 работ.
Братский государственный
университет,
кафедра
"Подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных ма-

шин и оборудования (СДМ)"
приняли активное участие в
данном конкурсе. Обучающимися совместно с научными руководителями выпускных квалификационных работ были отправлены
3 проекта, из низ 1 магистерская
диссертация и 2 дипломные работы специалистов,
все они были приняты к участию. Итоги
конкурса выглядят
следующим образом:
- 2-е место в номинации "Конструкторские проекты - машины для земляных работ" - обучающийся
группы ТТС15 Д е н и с
Иванов,
тема дип-

ломной работы: "Модернизация
экскаватора ЭКГ-5А", научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Сергей Алексеевич Зеньков.
- 3-е место в номинации "Проектирование учебного, научного
оборудования и лабораторных
стендов" - обучающийся группы ТТС-15
Иван Буглак, тема
дипломной работы:
"Разработка лабораторной установки для
диагностирования гидроцилиндров воздухом", научный руководитель - доктор технических наук, профессор Дмитрий Юрьевич
Кобзов.
- 3-е место в номинации "Производственная
эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных и коммунальных машин" - магистрант
группы СДМм-18 Абдукахор
Абдукундузов, тема диссертационной работы: "Оптимизация работы гидравлического
привода транспортно-технологической машины в условиях
низких температур", научный руководитель - кандидат технических
наук, доцент Вячеслав Сергеевич
Фёдоров.
Поздравляем дипломантов и
их руководителей с победой и
желаем дальнейших творческих
успехов!
Коллектив кафедры СДМ

го юбилейных событий, и самое
важное и значимое - 65-летие города. Достижения Братска - это
бесспорно, заслуга его жителей трудолюбивых, ответственных,
добрых, неравнодушных и болеющих душой за свой город! Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. И прежде всего, хочу пожелать вам веры
в себя и свои силы, чтобы 2021
год стал для вас годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин.
Пусть новый год приумножает
счёт счастливых мгновений, рядом всегда будут дорогие и близкие вам люди. Крепкого здоровья,
счастья, благополучия и праздничного настроения!
С Новым годом и Рождеством!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель
Думы города Братска

Äîðîãèå ðàáîòíèêè è ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà!
Поздравляем с Новым годом и
Рождеством!
Пусть наступающий 2021 год
принесёт вам только удачу и счастливые моменты жизни!
Будем верить только в лучшее и
доброе, стремиться исполнять всё
задуманное нами. Крепкого всем
здоровья, будьте счастливы!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников БрГУ
Николай САВИНА,
председатель профкома студентов БрГУ

ë ó ÷ ø à ÿ

ñòóäåí÷åñêàÿ ñòàòüÿ
В Петрозаводске проходил II
Международный научно-исследовательский конкурс "Лучшая
студенческая статья 2020".
В творческом состязании рассматривался круг актуальных вопросов, стоящих перед современными исследователями, обсуждались практические вопросы современной молодёжной науки,
развитие методов и средств получения научных данных и т.д.
Мероприятие было направлено на
развитие международного научного партнёрства и кооперации с
целью осуществления научно-технологического прорыва современными исследователями и новаторами.
В конкурсе принимали участие
студенты, аспиранты, молодые
учёные из разных уголков нашей
страны и ближнего зарубежья.

В секции "Технические науки" насчитывалось 35 статей, в том числе работа студентки Анны
Михайловой (гр.УТС-18),
выполненной под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры
УТС Т.А. Григорьевой на
тему: "Анализ и применение
современных датчиков расхода на производстве". Статья заняла первое место в
вышеназванной секции. Поздравляем!
Информация ФЭиА
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Сегодня, 24 декабря, Марине
Ивановне ЧЕРУТОВОЙ исполняется 70 лет.

Корифей высшей школы работает в нашем вузе с середины семидесятых годов прошлого века, и вот
уже тридцать пят лет успешно руководит кафедрой экономики и
менеджмента (в разное время менялись названия и теперь она стала базовой). Марина Ивановна -

уникальный человек, с колоссальной работоспособностью и ответственностью, которая наряду с верным и эффективным служением
университету пишет родословную
своей семьи (работала в архивах,
подготовила интересную книгу).
Много полезного сделано этой
замечательной женщиной для совершенствования качества образования экономистов, о чём говорят
заслуженные награды, но лучше
всего, когда тебя любят и ценят в
родном коллективе. Практически
все преподаватели базовой кафедры ЭиМ - воспитанницы Марины
Ивановны, все они очень благодарны своему наставнику.
Удивительная судьба! Родилась
юбиляр в Тобольске - в учительской семье восьмым ребёнком, вуз
окончила в Екатеринбурге и вот уже
45 лет живёт в Братске и 45 лет
работает в нашем вузе на кафедре
экономики.
Получив диплом института, рассказывала о себе на страницах нашей газеты Марина Ивановна, по
распределению уехала в Новоси-

бирск на крупный секретный радиозавод. И совершенно случайно попала в Братск, выйдя замуж за братчанина. "Мне тогда было двадцать
пять. Куда пойти работать? Посоветовали обратиться в Братский
филиал ИПИ. Пришла… С тогдашним заведующим кафедрой экономики и организации производства
мы так душевно поговорили, и меня
приняли инженером НИС. Но я почему-то в то время думала, что немного поработаю и уйду. Однако
всё сложилось иначе... И я ни о чём
не жалею - все годы работаю в нашем вузе с душой, люблю своих
коллег, с удовольствием веду занятия".
Ректорат, профсоюзная организация работников, коллективы базовой кафедры экономики
и менеджмента, факультета экономики и строительства, ветераны БрГУ сердечно поздравляют
беспрекословно уважаемого человека и специалиста с юбилейной датой и желают Марине Ивановне крепкого здоровья, благополучия в семье, тепла и любви
близких ей людей!

Íà áëàãî ñòóäåíòîâ àëüìà-ìàòåð
14 декабря состоялась отчётно-выборная конференция студенческого совета БрГУ.
В своём докладе председатель
студсовета вуза Яна Казанкина отметила все позитивные мероприятия, которые членам студсовета
посчастливилось организовывать
совместно с отделом внеучебной
работы, профкомом студентов и
студенческим клубом. За год работы проведено 22 мероприятия
различного формата и тематики
(все они перечислены в материале Евгения Кунжарова, размещённом в этом номере).
"Кроме того, - продолжила своё
выступление Яна, - расширено социальное партнёрство университета с организациями и учреждениями города Братска в вопросах волонтёрской деятельности и молодёжной политики. Актуализировано Положение о студенческом совете в связи с изменениями структуры университета, а также учитывая рекомендации Министерства
науки и высшего образования РФ
об организации работы студенческого совета.
Студсовет и профком студентов,
проведя переговоры с администрацией университета, разработали новый пункт, внесённый в По-

Ô Ý è À :

В первых числах декабря состоялся финал акселерационной программы "Лаборатория энергетики

2020", проводимой En+ group на
базе технопарка ИрНИТУ. Мероприятие проходило в on-line формате на платформе Zoom и насчитывало более 150 участников - 28 команд из 5 городов России (Иркутск,
Братск, Нижний Новгород, Иваново, Москва).
Наш университет не смог оставить интересную программу без
внимания и три команды факультета энергетики и автоматики приняли в ней участие. В течение двух
месяцев команды занимались разработкой проектов по выбранным
темам:
- кейс "Генерация на основе возобновляемых источников энергии
в населённых пунктах в районе озера Байкал" (научный руководитель
- доцент кафедры ЭиЭ, к.т.н. А.В.
Струмеляк): Денис Бахмисов - капитан команды (гр.ЭСиСм-20), Валерия Юровская - докладчик
(гр.ПТЭ-19), Валерий Винокуров (гр.
ЭП-18), Владимир Сухов (гр. ЭП-17),
Николай Шадрин (гр. ЭП-18);

ложение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучающихся ФГБОУ ВО
"БрГУ", а именно:
пункт 7.8. Обучающимся по очной форме обучения на основании
договора об оказании платных услуг, материальная поддержка может быть оказана за счёт средств
от приносящей доход деятельности образовательной организации, при наличии соответствующих средств".

Выступление студенческого лидера делегаты конференции слушали с пристальным вниманием.
" Ещё в этом году, - поделилась
приятной новостью Яна Казанкина,
- у студенческого совета появился
свой кабинет - аудитория 3134, где
в любой момент можно собраться
для проведения совещаний, обсуждения организации мероприятий и

в целом для ведения работы студенческого совета. Выражаем огромную благодарность администрации университета за предоставление студенческому самоуправлению такой важный ресурс".
На конференции был единогласно избран новый состав студенческого совета БрГУ:
* ФЭиС - Елизавета Абрамова (гр.
ФиК-18), Карина Лумбина (гр.
ПИЭ-18); Фотима Шадиева (гр.
ГМУ-18);
* ФЭиА - Владимир Сухов (гр. ЭП17), Валерия Юровская (гр. ПТЭ-19),
Юлия Макарова (гр. ЭП-18), Валентина Храпова (гр.ПТЭ-19);
*ГПФ - Николай Цуканов (гр.И19), Сергей Синяков (гр.ПО-18),
Илья Туровцев (гр.И-17);
ФТСиЛК - Полина Шиянова (гр.
Эко-19), Кристина Турушева (гр.
Эко-20), Александра Зломанова
(гр. СПС-19), Марк Разумов (гр.
МЛ-18);
*ФМП - Никита Попов (гр. ТиПм-19);
*УАД - Яна Казанкина (гр. МДМа-20);
*ППОС - Николай Савина (ЭП-17);
*волонтёрское движение - София
Володина (гр. И-19);
*студенческий совет общежитий
- Наталья Дыбина (гр. ПО-19).
Марина РАГЕСТВЕРТ
Фото Сергея ТИТОВА
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- кейс "Оснащение производственных рабочих касками с GPSтрекерами для контроля за соблюдением техники безопасности и
снижения производственного травматизма" (научный руководитель декан ФЭиА, к.т.н. Т.Н. Яковкина):
Марк Волков - капитан команды
(гр.ЭП-18), Юлия Макарова (гр. ЭП18), Кирилл Мобеш (гр. ЭП-18),
Дмитрий Глебов (гр. ИПО-17), Виктория Жолудева (гр. ИПО-17);
- кейс "Переход на электронную
систему нарядов-допусков" (научный
руководитель - профессор, д.т.н.,
и.о. заведующего кафедрой ИМиФ
Д.Б. Горохов): Евгений Половинкин
- капитан команды (гр. ИСиТ-17), Даниил Мартынов (гр. ЭП-18), Марк Кожевников (гр. ИПО-19), Виталий Давиденко (гр. ИПО-19), Александр
Максимов (гр. ИПО-17).
На протяжении всего времени работы над проектами ребята проводили регулярные встречи с науч-

ными руководителями, менторами,
экспертами от бизнеса, участвовали в стратегических сессиях технопарка ИрНИТУ. Последним этапом мероприятия стала защита созданного командой проекта в финале программы акселератора.

В процессе защиты проектов все
докладчики успешно справились с
поставленной задачей: достойно
представили свой проект и ответили на интересующие экспертов
вопросы.
Каждый проект оценивался по совокупности факторов, сочетающих
в себе актуальность темы, научную
новизну, достижимость результата,
экономическую и практическую эффективность, качество доклада.
В качестве членов жюри выступили ведущие руководители предприятий энергетики и вузов России: М.Ю. Хардиков - генеральный
директор группы компаний "ЕвроСибЭнерго"; И.В. Галанин - директор по организационному развитию
и управлению персоналом АО "ЕвроСибЭнерго"; Е.А. Новиков - генеральный директор ОАО "Иркутская электросетевая компания";
А.А. Герасименко - генеральный
директор ООО "Эн+ Диджитал";
Е.А. Мастернак - генеральный директор ООО "Компания "Востсибуголь"; С.В. Кузнецов - генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"; А.Н. Цветков

В рамках открытого Международного конкурса дипломных работ и проектов среди высших
учебных заведений лесного профиля государств-участников СНГ
по специальностям "Лесоинженерное дело", "Технология деревообрабатывающих производств"
и "Машины и оборудование лесного комплекса", проводимого в
Белорусском государственном технологическом
университете
(Минск) в 2020 году, подведены итоги и определены победители, которыми стали выпускники
нашего университета:
- Виктория Демьяненко - диплом I степени,
руководитель Е.М. Рунова, профессор базовой
кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, д.с./х.н.,
профессор.
Тема ВКР:
"Совершен-

ствование технологического процесса производства пиломатериалов в условиях ПКК "Успех";
- Анастасия Ланшакова - диплом I степени, руководитель Е.М.
Рунова, профессор базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, д.с./
х.н., профессор. Тема ВКР: "Совершенствование процесса лесозаготовок в условиях ООО "Байкальская лесная компания";

- Ирина Иванова - диплом II
степени, руководитель Н.П. Плотников, доцент базовой кафедры
воспроизводства и переработки
лесных ресурсов, к.т.н., доцент.
Тема ВКР: "Проект технологии производства комплекта мебели для
детской комнаты в стиле хай-тек";
- Ирина Коляскина - диплом II
степени, руководитель Н.П. Плотников, доцент
базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов, к.т.н.,
доцент. Тема
ВКР: "Проект
технологии производства комплекта мебели
для визажа в
стиле хай-тек";
- Екатерина
Кузьменко диплом III степени, руководитель
Н.П.
Плотников, доцент базовой
кафедры воспроизводства
и переработки лесных ресурсов, к.т.н., доцент. Тема
ВКР: "Проект производства
набора мебели для прихожей в стиле лофт";
- Татьяна Чемерик диплом III степени, руководитель Н.П. Плотников,
доцент базовой кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов, к.т.н., доцент. Тема
ВКР: "Проект технологии огнезащищённой фанеры в условиях
ООО "Илим-Тимбер";
- Екатерина Логачева - диплом III степени, руководитель
И.Н. Челышева, доцент базовой
кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, к.т.н.,
доцент. Тема ВКР: "Дизайн-проект мебели для кухни в скандинавском стиле".
Поздравляем победителей и их
руководителей с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в научно-исследовательской и производственной деятельности!
Информация
базовой кафедры ВиПЛР
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- заместитель генерального директора по производству энергии ООО
"Байкальская энергетическая компания"; А.В. Борисычев - генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"; С.Л. Иванов - технический директор по добыче и
обогащению угля ООО "Компания
"Востсибуголь"; А.В. Стрелков - директор департамента развития бизнес-системы ФЧК ОО "Эн+ Холдинг
Лимитед"; А.В. Корнеев - руководитель департамента планирования
энергетических режимов и балансов АО "ЕвроСибЭнерго"; М.В. Корняков - ректор ФГБОУ ВО "ИрНИТУ"; Н.А. Потороченко - директор
КУИЦ "ЕвроСибЭнерго-ИрНИТУ";
Е.Ю. Семёнов - проректор по инновационной деятельности ФГБОУ
ВО "ИрНИТУ"; С.М. Дмитриев проректор по развитию инновационно-образовательной деятельности ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева"; С.В.
Тарарыкин - ректор ФГБОУ ВО
"Ивановский государственный
энергетический университет имени
В. И. Ленина".
Экспертную оценку проектной деятельности по трём кейсам, разработанным командами ФЭиА, предоставили руководители ведущих
предприятий Иркутской области:
Р.В. Берицкий - руководитель департамента по эксплуатации ООО
"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация";
Д.П. Тропин - начальник службы
развития и технологических присоединений ОАО "Иркутская элект-

росетевая компания", филиал ВЭК;
А.К. Новак - ведущий специалист
группы оценки и анализа, ООО "Иркутскэнергоремонт"; А.Д. Мехряков
- руководитель службы БС и ТРИЗ
ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг".
По итогам акселерационной программы одна из команд факультета энергетики и автоматики во главе с капитаном Марком Волковым
(гр. ЭП-18), занимающаяся под руководством Т.Н. Яковкиной разработкой проекта по кейсу "Оснащение производственных рабочих касками с GPS-трекерами для контроля за соблюдением техники безопасности и снижения производственного травматизма," за качество проработки проекта, новаторские предложения и перспективное
решение кейса получила сертификат на приобретение цифровой техники в размере 10 000 рублей.
Ребята проделали большую работу и смогли создать уникальные
проекты, имеющие ценное значение для предприятий энергетической отрасли. Всем участникам акселерационной программы желаем
дальнейших успехов в научной деятельности и новых побед!
Студенты ФЭиА
Марк ВОЛКОВ,
Валерия ЮРОВСКАЯ
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Каждый год университетской
жизни не похож на предыдущий!
Вернее, каждый год университетской жизни должен, даже обязан,

Ректорский бал.

братского студенчества не обошла
стороной Челлендж "BRSTU_GIRL",
который был посвящён Международному женскому дню 8 марта.
Теперь самое
время немного
рассказать о нашей команде.
Несколько лет
понадобилось
для того, чтобы
создать единое
творческое пространство для
плодотворной
работы на благо
братского студенчества, в итоге в него вошли
все студенческие объединения. Теперь отдел внеучебной работы со студентами, студенческий совет вуза, первичная профсоюзная организация студентов,
общественные деканаты факультетов, волонтёрское движение
БрГУ и студенческий совет общежитий воплощают в жизнь самые
смелые и амбициозные задачи.
Одним из вызовов уходящего високосного года стал переход на ди-

не быть похож на предыдущий!
Рутина, обыденность, повторяемость, блёклость - это точно не
про нас! Ведь задача нашей КОМАНДЫ - расширить границы образования за счёт творчества, активности, разносторонности.
Уже в январе наших студентов
ждал сюрприз! Был проведён первый, блистательный, местами строгий, но не чопорный, ректорский
бал. В неформальной
обстановке были награждены лучшие студенты (по итогам 2019
года) - за достижения в
учёбе, науке, творчестве
и спорте.
А между тем пора подводить итоги и 2020-го.
Нынешний год был очень
непростой и для творческих людей. Появился
барьер в виде дистанции
и, казалось бы, невозможно объединяться, заряжаться энергией, совместно создавать. Но
это не про студентов
Братского государствен- "Фотозона" 14 февраля, шутливый снимок.

Кубок профкома студентов по боулингу.

ного университета! Ещё в период
зимне-весеннего офлайна, модным
стало сейчас обозначать так живые
выступления, мы успели провести
"День Российской науки" (награждались представители профессорско-преподавательского и учебновспомогательного персонала); "Фестиваль науки и робототехники"
(творческое открытие и закрытие
фестиваля - нелёгкая, но почётная
задача); "БраЦкую Масленицу" (в её
организации и проведении было задействовано не менее 200 студентов); университетский этап традиционного фестиваля самодеятельного творчества студентов "Студенческая весна - 2020" (участвовало
35 обучающихся).
И сразу сделаем отступление... В
этом году, впервые за многие годы,
представители БрГУ Николай Савина (факультет энергетики и автоматики) и Валентина Преина (гуманитарно-педагогический факультет)
приняли участие в ХХVIII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна - весна Победы",
проходившем 5-10 сентября в Ростове-на-Дону.
Команда КВН БрГУ "Кайфарики" в
Братской Лиге в полуфинале заняла 2-е место и прошла в финал. К
сожалению, он не состоялся. В честь
Дня всех влюблённых была организована фотозона, где запечатлелись
177 студентов. 29 февраля был проведён Кубок профкома по боулингу, участниками стали 78 человек из
13 команд. Прекрасная половина

станционное образование в связи с
распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19). И с этим вызовом Братский государственный
университет, безусловно, справился. Основное внимание было обращено на продвижение наших идей
через социальные сети. Правда, и
до этого момента официальные сети
Вконтакте и Instagram Братского государственного университета, сту-

ковой, Ивану Головачеву, Татьяне
лиции.
Горбуновой.
Профсоюзная организация стуЗа четыре дня до этого отделом
дентов занималась и улучшением
внеучебной работы со студентами
материального положения обучаюпри содействии студсовета и профщихся. Помощь получили 866 челосоюза студентов на платформе
век. Большую популярность приобZOOM была проведена в
ретают и профсоюзные завтраки.
формате онлайн "Своя
Общежития БрГУ получили в подаигра", приуроченная ко
рок стиральную машину, телевизор
Дню народного единства.
и другие полезные бытовые предУчастниками интеллектуметы, призванные улучшить услоальной игры стали по три
вия проживания студентов вне
представителя от каждого
дома.
факультета. Факультет
Друзья! Традиционно принято
транспортных систем и
подводить итоги различными блалесного комплекса представляли Дарья Сушицкая,
Андрей ЖдаФестиваль науки и робототехники.
нюк (победитель) и Данил Филатов;
тей профкома проводился фотоконгуманитарно-педагогикурс "Что такое Love is?", в котором
ческий факультет приняли участие 12 человек. ПобеЭмиль Шичков, Владисдителями стали Вероника Макуха,
лав Балябин и ДаниэлВероника Хорольская и Анна Попола Балтаджи; факультет
ва.
экономики и строительНа дистанционном обучении наша
ства делегировал Фотикоманда сделала взаимодействие с
му Шадиеву, Евгения
обучающимися ещё более удобным
Дроздетского и Алексея
и мобильным. Активное ведение
Любимая "БраЦкая Масленица".
Хабибуллина; факультет энергетиофициальных аккаунтов в социки и автоматики был представлен
альных сетях увеличило активность
годарственными письмами, диплоАлександром Курушиным, Валентицелевой аудитории, повысило качемами и т.д. И 2020 год не стал исной Храповой и Анной Михайловной.
ство контента. Только студсовет в
ключением, ведь наши студенты
Выход студентов на очный формат
2020 году опубликовал 265 сторис
вошли в "Золотую сотню молодёобучения
нынешней
осенью
позвои 45 постов в Instagram и 247 пожи области" и одержали победы в
лил молодёжи не только увидеть
стов в VK. Например, в мае, в честь
номинациях: "Студент года образосвою alma mater, но и поучаствовать
75-летнего юбилея Победы в Веливательных организаций высшего
в целом ряде мероприятий. Конечкой Отечественной войне проведеобразования" - Денис Бахмисов
но, один из самых запоминающихна акция "Читаем стихи дома", к ко(ФМП), Илья Туровцев (ГПФ), Яна
ся - первое общеторой присоединились и преподавузовское посвяватели. Одним из последних меропщ
е
н
и
е
риятий стали мини-викторина и ак"CORONAция", соция "О Братске в стихах", посвящёнстоявшееся 18
ных 65-летнему юбилею города
сентября. Оно поБратска. А профсоюзная организазволило первокурция студентов БрГУ через свои соцсникам почувствосети провела такие мероприятия,
вать себя частью
как Профтреня, Угадай человека из
братского студенуниверситета, угадай пословицу,
чества.
угадай место в городе
Во время выхода
Братске. Совершенно
студентов на очновым явлением стали
ный формат обучеинформационные виния общими усидеоролики для студенлиями были оргатов формата интернизованы ежедвью-шоу "Диалоги". Их
невные дежурства На празднике первокурсников "CORONAция".
посмотрели 533 раза.
по трём учебно-лабораторным корСоздано единое социКазанкина (УАД); "Достижения в
пусам - проводилась дезинфекция
альное окно для стусфере общественной деятельносрук и измерялась температура тела.
дентов social@brstu.ru.
ти" (возрастная группа 14 - 18 лет)
Расширено социальное партнёрство
17 ноября проведён
- София Володина (ГПФ); "Достиуниверситета
с
органиобщевузовский QUIZ
зациями и учреждениplease - к Международями города Братска в
ному дню студента, навопросах волонтёрской
бравший 3256 продеятельности и молосмотров. Первое месдёжной политики. В чато заняла команда "Вестности, обучающиеся
ник ГПФ", в состав коБрГУ участвовали в
торой входили Кристисубботнике от Братскона Хиску, Влада Азизого лесничества (уборка
ва, София Володина, Валерия Шкартерритории Северного
лет, Николай Цуканов, Дарина ШарАртека) и в уборке пардакова. Второе место принадлежит
ка 5А микрорайона.
команде "Мы пришли договорить"
А если уж речь зашла
Командообразование для представителей об(ФЭиА). В неё входили Юлия Макао работе, т.е. субботни- щественных деканатов и первокурсников во
рова, Кирилл Мобеш, Марк Волков,
ках, то нельзя не время двух поездок (субботников) на остров
Виктория Жолудева, Дмитрий Глевспомнить, что 24 сен- Бурнина.
бов, Валерия Юровская. А третье
тября и 2 октября проместо досталось "Кибер овощам"
жения в сфере общественной дешли целых два мероприятия на со(тоже ФЭиА): Семёну Герасимову,
ятельности" (возрастная группа 19
вершенно волшебном, зелёном осАлине Шульгиной, Анастасии Пань- 24 года) - Николай Савина (ФЭиА);
трове Бурнина, где расположен
"Достижения в сфере студенчесучебно-опытный лесхоз базовой каких средств массовой информафедры ВиПЛР. 120 обучающихся
ции" - Павел Коноплёв (ФЭиА). ЦеБрГУ ударно поработали и незабыремония награждения состоялась
ваемо отдохнули!
20 декабря в Иркутске. Лучшим из
После повторного перехода на
лучших вручили дипломы Минидистационку в соцсетях также простерства по молодёжной политике
водились различные конкурсы и акИркутской области и ценные приции, и не всегда онлайн. Так, акция
зы.
"Добрые руки" помогла собрать гуЗа вклад в развитие деятельносманитарную помощь для приюта
ти профсоюза стипендиантами Обживотных, а в Форуме молодых секома профсоюзов Иркутской обламей города Братска очно приняли
сти стали Ангелина Лоскутова
участие 10 человек. Впервые состо(ГПФ) и Анастасия Пальчикова
ялся конкурс "Лучшая ёлочная иг(ФЭиС).
рушка БрГУ". Все конкурсные раОт имени нашей дружной команботы размещены на новогодней
ды организаторов благодарим всех
красавице университета. Кстати,
обучающихся, студентов, сотрудпрофсоюзный комитет студентов
ников, представителей администтрадиционно приготовил подарки
рации Братского государственнодля детей студентов. Уважаемые
го университета за плодотворную
студенты, имеющие детей, мы
работу! И да, мы не команда, МЫ напоминаем, что вас ждут за поСЕМЬЯ, спасибо вам. А кто желает
развиваться, творчески и культурдарками до 30 декабря.
но расти - добро пожаловать в
Кроме того, состоялись акциянашу СЕМЬЮ!
конкурс в честь Дня матери, а также "круглый стол" по теме "С ксеЕвгений КУНЖАРОВ,
нофобией нам не по пути" с учаскоординатор студенческого
Команда КВН БрГУ "Кайфарики".
тием представителей братской поклуба БрГУ
денческого совета и профсоюза студентов активно использовались для
информирования, развлечения и направления деятельности студентов.
Достаточно сказать, что 14-18 февраля на страницах социальных се-
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В КУИЦ "Энергетика" БрГУ состоялся конкурсный отбор: 25
студентов факультета энергетики и автоматики пополнили
ряды будущей инженерной
элиты групп компаний АО "ЕвроСибЭнерго".

Это непростое время внесло
свои коррективы. Студенты четырёх направлений - "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника",
"Управление в технических системах" и "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи" факультета энергетики и автоматики в дистанционном формате (на
платформе Zoom) держали ответ
перед высококвалифицированными специалистами градообразующих предприятий городов Братска и Усть-Илимска.
В ответственном отборочном
процессе участвовали две комиссии. В состав первой (по ДОП
"Ремонт и эксплуатация электро-

технического оборудования электрических станций и подстанций"
и "Релейная защита и электроавтоматика электрических станций
и подстанций на микропроцессорах (МП)") вошли: председатель
- заместитель главного инженера
СЭС В.А. Вагин; члены
комиссии - главный инженер Братской ГЭС А.В.
Боярский; заместитель
главного инженера Братской ГЭС А.В. Соколов;
инженер-энергетик РЗ
ОРУ ЦТАИ Братской ГЭС
С.Е. Скляров; заместитель главного инженера
Усть-Илимской ГЭС С.В.
Крапицкий; начальник
Братского участка ООО
"ГидроЭнергоСервис-ремонт" П.М. Докалин; заместитель
начальника службы подстанции
СЭС Н.Г. Марунов.
Вторая отборочная комиссия (по
ДОП "Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования
ТЭС", "Углублённая подготовка в
области обеспечения эксплуатационной надёжности металла
оборудования ТЭС", "Технология
подготовки воды и топлива на
электрических станциях" и "Контрольно-измерительные приборы
и автоматика в энергетике") была
представлена в следующем составе: председатель - заместитель
технического директора ТЭЦ-6
В.А. Сазонкин, члены комиссии начальник ЛКМ ТЭЦ-6 С.В. Кри-

вовяз; начальник РТС-2 А.А. Востриков; начальник ЦТАИ-ТИ ТЭЦ-6
В.И. Минченко; директор УстьИлимской ТЭЦ В.И. Гаврюшенко;
директор по перспективным проектам АО "Иркутскэнергоремонт"
С.Т. Траньков.
По итогам конкурсного отбора был сформирован следующий количественный состав
групп КУИЦ на 2021 год:
- по ДОП "Ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования электрических станций и
подстанций" - 8 человек (6 - основной состав, 2 - резервный);
- по ДОП "Релейная защита и
электроавтоматика электрических
станций и подстанций на микропроцессорах (МП)" - 4 человека;
- по ДОП "Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования ТЭС" - 4 человека;
- по ДОП "Углублённая подготовка в области обеспечения эксплуатационной надёжности металла оборудования ТЭС" - 5 человек;
- по ДОП "Технология подготовки воды и топлива на электрических станциях" - 2 человека;
- по ДОП "Контрольно-измерительные приборы и автоматика в
энергетике" - 2 человека.
Благодарим членов комиссии и
всех студентов, принявших участие
в конкурсном отборе! Желаем всем
здоровья, творческих успехов, а
студентам - отличной учёбы!
#слюбовью_КУИЦ

Ïðèçíàòåëüíîñòü
В преддверии Нового года хочется сказать добрые слова в адрес университетских сотрудников
и служб, которые вот уже много
лет оказывают посильную помощь
в поощрении победителей и участников ежегодного конкурса поэтического перевода. В этом году
он проходил вот уже в 30-й раз,
итоги подведены, призёры названы.

За предоставленные сувениры,
оформление и печать дипломов
для победителей благодарим ведущего программиста отдела корпоративно-информационных систем Е.В. Угрюмову, первичную
профсоюзную организацию студентов и лично её председателя
Н.В. Савину, заместителя начальника отдела информационно-технического обеспечения С.Н. Тито-

ва, руководителя медиалаборатории П.В. Смирнова, отдел внеучебной работы со студентами и лично
координатора внеучебной деятельности А.В. Павшок, ведущего документоведа С.В. Смирнову, центральную приёмную комиссию во
главе с Д.А. Рычковым. Желаем
всем здоровья, удачи и хорошего
праздничного настроения!
Информация кафедры ПиИЯ

Ãîðîñêîï íà ãîä Áûêà
Îâåí
Как утверждают звёзды, людей, рождённых
под знаком Овна, в
2021 году ожидает не
один шанс достать счастливый билет. Главное - не упустить этот шанс и оказаться в нужное время и в нужном месте. Самый благоприятный период Овнам
предстоит весной 2021 года. В это
время уместно, например, заняться обучением. Вы можете как пойти на какие-либо курсы, так и заняться самообразованием. И то и
другое пополнит Ваш багаж знаний новыми умениями и навыками, которые пригодятся Вам в будущем.
Òåëåö
Возможно, что Вы откроете в себе новые,
неизвестные ранее таланты или какие-либо
возможности, которые
во многом изменят Вашу жизнь в
целом. В общем, как говорят звёзды, Тельцы в этом году станут более оптимистично настроены и
позитивны, что, несомненно, улучшит как их жизнь, так и окружения. Скорее всего, нередкими будут обращения друзей и близких
Тельцов к ним за советом. Но помогать, даже словом, лучше только в том случае, когда Вы глубоко
уверены в правильности того или
иного предложения. Иначе Вы можете навредить своим советом как
тому, кто обратится к Вам за помощью, так и самому себе.
Áëèçíåöû
2021 год обещает быть для представителей этого знака Зодиака

очень удачным и прибыльным. Возможно,
Вы получите какое-то
вознаграждение, которое значительно
улучшит Ваше материальное положение. Велика вероятность продвижения вверх по
карьерной лестнице и достижения
различных профессиональных целей, о реализации которых Вы
давно мечтали, но что-то постоянно Вам мешало навести начатое
до конца. Если Близнецы в этом
году будут настойчивы и целеустремлённы - скорее всего, никакое
препятствие не сможет устоять
перед их мощной энергетикой и
множество дверей в благополучное будущее отворятся для них.
Ðàê
2021 год обещает
стать для Раков очень
ярким, насыщенным,
интересным и эмоциональным. Звёзды
рекомендуют представителям данного знака Зодиака в этом году настроиться на позитив, так как именно от того, как
они будут мыслить - во многом и
будет зависеть весь год в целом.
Если Вы будете верить в лучшее и
не сдаваться перед мелкими трудностями, то и, соответственно,
многое будет складываться удачно, и серьёзных проблем не возникнет. А если же будете пессимистично настроены, наоборот,
можете начать притягивать к себе
такие же нерадостные события. Не
забывайте, что мысли могут оказаться материальны.
Возможно, что Раки в 2021 году

захотят сменить свои интересы
или даже круг друзей. Удача будет рядом с Вами очень часто.
Важно только не упустить момент,
и, что называется, ухватить её за
хвост. Вероятны новые знакомства, в результате которых появятся связи, что помогут добиться
Вам многого в различных жизненных сферах.
Ëåâ
Велика вероятность,
что Вы получите в этом
году новую высокую
должность, что станет
заслуженной наградой
за Ваш труд. Но звёзды настоятельно рекомендуют Львам добиваться всего лишь честным трудом
и законными способами, иначе можете только навредить, сделав огромный шаг назад в профессиональном плане. А вот тех Львов,
которые будут честны и целеустремлённы, 2021 год обещает порадовать продвижением вверх по
карьерной лестнице и другими
значимыми достижениями.
Äåâà
Новый 2021 год не
обещает быть для людей, рождённых под
знаком Девы, абсолютно спокойным и бесконфликтным. Вы можете познакомиться с человеком, который
станет Вам надёжным другом и
поддержит во многом. Также есть
вероятность, что в Вашу жизнь
возвратятся и старые друзья, с которыми Вы не общались из-за какой-то ссоры, или же просто "потерялись", разъехавшись кто куда.
*Окончание в январском выпуске 2021 года

Всероссийская акция проводится на сайте тайныйдедмороз.рф при поддержке федерального агентства по делам
молодёжи с 14 декабря 2020 по
10 января 2021 года.
Основная цель подарить новогоднее настроение,
объединить жителей страны в праздновании Нового
года. Принять участие в челлендже
может любой желающий. Каждый участник акции после регистрации на
сайте в рандомном порядке получает контактную информацию о
человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом.
Обмен подарками происходит в
online и offline формате по желанию участников. Также можно самостоятельно определить географию своего участия - свой регион, федеральный округ или вся
страна.
С сайта БрГУ

Îíëàéí
-òðåíèðîâêè
Уважаемые
работники
БрГУ!
Для увеличения количества
обучающихся и
работников
ФГБОУ
ВО
"БрГУ", ведущих здоровый
образ жизни и занимающихся
физической культурой и спортом,
запущена виртуальная специализированная
площадка
"Vmarafone", позволяющая организовать онлайн-тренировки и
соревнования по бегу, ходьбе,
велоспорту и лыжным гонкам.
Условия проведения онлайн-тренировок и соревнований изложены в приложении (PDF-файл).
Алгоритм действий такой: заходим на страницу https://
vmarafone.club/., читаем презентацию, устанавливаем программу
на свой смартфон, проходим регистрацию и погружаемся в мир
онлайн-тренировок и соревнований. Успехов!
Виталий АЛЕКСОНИС,
старший преподаватель
кафедры ЭБЖиФ

Утерянный диплом о высшем
образовании АВС 0058158, выданный Братским индустриальным
институтом (специальность "Экономика и управление на предприятии") 01 июля 1998 года, рег. №
932, на имя Сафроновой Ирины
Васильевны, считать недействительным.

О публикации недостоверной
информации
В связи с началом масштабной
вакцинации обращаем внимание
СМИ, социальных сетей и иных
популярных интернет-ресурсов на
недопустимость распространения
неподтверждённой информации,
касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19.
Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления
о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие
населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Всё это может привести к росту заболеваемости, создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.
Напоминаем об обязанности СМИ
проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона "О
СМИ"), а также о недопустимости
распространения фейков (ст. 15.3
закона "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации").
Управление Роскомнадзора
по Иркутской области

Ó ÷ è ò å
ðóññêèé!
"Послы русского языка в мире"
- Международная волонтёрская
программа, инициированная Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Её
цель - популяризация русского
языка, культуры и литературы в
России и за рубежом, а также развитие и укрепление партнёрских
связей межвузовского и международного характера, пропаганда
культурных ценностей и организация диалога культур. Программа предусматривает возможности для стажировок студентов и
аспирантов в формате образовательно-просветительских экспедиций в России и за рубежом.
Перед направлением в образовательно-просветительские экспедиции волонтёры проходят серьёзный конкурсный отбор и основательную подготовку. Послы русского языка проходят тщательный
отбор под руководством ведущих
специалистов Института Пушкина,
а уже действующие участники
Программы регулярно повышают
свои навыки и проходят дополнительные образовательные модули перед отправкой в новые экспедиции.
Больше информации о Программе можно узнать по ссылке: послырусскогоязыка.рф
Подать заявку на участие в Программе можно по ссылке:
https://clck.ru/SW76T

Åñòü ðàáîòà

Администрации Вихоревского
городского поселения приглашает на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников (студентов) кафедр СКиТС,
СМиТ, ЭиЭ, ПТЭ на должность
главного специалиста отдела
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Вихоревского
городского поселения (муниципальная должность).
Требования к соискателю: проживание в Вихоревке, профильное
образование, трудолюбие, коммуникабельность, ответственность,
умение и желание осваивать новые
направления, предъявляемые к
должности.
Условия работы: пятидневная ра-
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бочая неделя (36-часовая для женщин; 40-часовая для мужчин).
Заработная плата: от 25 000 руб.
до 44 000 руб.
Наличие соцпакета: имеется (в
соответствии с Трудовым кодексом
РФ, федеральными законами, законами Иркутской области и иными законодательными актами).
Возможность карьерного роста:
перспектива назначения на должность заместителя начальника отдела ОЖКХАиС.
Информация для контакта с работодателем: руководитель аппарата
администрации Вихоревского городского поселения Дударева Галина Анатольевна, 8(3953) 40-5214, adm_vihorevka.@mail.ru
Информация РЦСТ
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