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Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 4 февраля 2021
года № 90/нк присвоено учёное
звание доцента нашим коллегам:
- доценту базовой кафедры истории, педагогики и психологии,
кандидату исторических наук Максимовой Валентине Николаевне
по научной специальности
07.00.02 - Отечественная история;
- доценту кафедры промышлен-

По доброй традиции в День российской науки (8 февраля) Братский государственный университет посетил мэр Братска Сергей
Серебренников. На этот раз вместе с главой нашего города в вуз
прибыли начальник департамента образования Игорь Олёкминский и председатель комитета по
управлению Падунским районом
Алексей Казанцев.
Позитивную встречу, проходившую с участием администрации
университета, профессорско-преподавательского состава, ведущих учёных вуза и студенческой
молодёжи, открыл ректор Илья
Ситов. Он тепло поздравил собравшихся с праздником, напомнив, что 2021 год особенный - он
объявлен Президентом РФ Годом
науки и технологий.

Поздравляя учёный коллектив
БрГУ, Сергей Серебренников отметил уникальную возможность
для молодых людей получить качественное высшее образование
в своём городе, где десятки лет
работает эффективный университет. Отрадно, что практически все
выпускники БрГУ трудоустроены,
многие добросовестно работают
на таких крупных промышленных
предприятиях, как ПАО "РУСАЛ
Братск", филиала Группы "Илим",
ООО "Транснефть". На новом
фармацевтическом заводе "БратскХимСинтез" у студентов Братска есть хорошая возможность получить полезный опыт работы на
современном оборудовании.
Начальник департамента образования Игорь Олёкминский с
удовольствием рассказал о творческом сотрудничестве с универ-

ной теплоэнергетики, кандидату
технических наук Панкратьеву
Павлу Сергеевичу по научной специальности 05.14.01 - Энергетические системы и комплексы.
Поздравляем Валентину Николаевну и Павла Сергеевича! Желаем
им дальнейших профессиональных
успехов, реализации новых достижений, удачи и творческого вдохновения!
Учёный совет ФГБОУ ВО "БрГУ"
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ситетом. В качестве примера он
назвал совместное проведение на
площадке БрГУ популярного фестиваля науки и робототехники.

В формате видеопрезентации
университет познакомил гостей
со своими научными достижениями, многогранной образовательной деятельностью, а также многочисленными мероприятиями,
направленными на укрепление безопасности нахождения в вузе,
комфортного проживания в студенческих общежитиях и т.д.
Пришедшие на встречу с главой
города задали ему ряд актуальных вопросов, касающихся дальнейшего совместного взаимодействия (представители студенческого профкома вышли с предложением провести молодёжный
форум на острове Бурнина), создания детского технопарка
«Кванториум» и др. Крепкий хозяйственник, коим является Сергей Серебренников, знающий
практически обо всём, что происходит в Братске, подробно ответил, вселяя уверенность в завт-

рашнем дне. Главное - работа шаг
за шагом ведётся, пусть не так
быстро, как хотелось бы, но намеченные цели, безусловно, будут достигнуты.
Пожелав коллективу университета новых успехов, мэр Братска в
сопровождении ректора побывал
на строящемся университетском
бассейне, который предполагается сдать в эксплуатацию к 1 июня
текущего года. В настоящее время активно ведутся внутренние
работы в здании бассейна, где
уже запущена система отопления.
Совсем скоро подрядчик приступит к установке системы водоподготовки.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

(12 очередь, шифр 2020218-12).
В 2020 году общий
объём научных исследований и разработок университета составил 53669,2
тыс. руб. по 188-ми темам,
в том числе 1948,2 тыс.
руб. (12 тем) из средств
муниципального бюджета
и бюджета региона.
По хозяйственным договорам с российскими хозяйствующими субъектами на создание (передаБрГУ - активный участник международной
чу) научной и (или) научспециализированной выставки "SibWoodExpo". но-технической продукции
Научные исследования и разрав области аналитических исследоваботки определяют не только вид,
ний свойств строительных материатип, статус образовательного учлов, асфальтобетонных смесей,
реждения высшего образования,
грунтов и качества выполнения строно и оказывают самое непосредительных работ; исследований нефственное влияние на процессы
тепродуктов (испытания и измересоциально-экономического разния топлива, моторных, трансмиссивития города и региона, в котоонных и гидравлических масел); исром расположен вуз.
следований технических устройств,
Братский государственный универоценки остаточного ресурса, неразситет с момента своего создания и
рушающего и разрушающего контпо настоящее время продолжает
роля металлов, котлов и турбин выоставаться крупным научно-образосокого давления, трубопроводов I кавательным и инновационным центтегории и др. выполнялось 143 темы
ром северных территорий Иркутской
с объёмом финансирования 48324,0
области и зоны БАМ, эффективно сотыс. руб.
четая реализацию образовательных
Объём научно-исследовательских
услуг и научные изыскания.
работ Братского государственного
Исследования и разработки провоуниверситета (с учётом их финансидятся в соответствии с профилями
рования только из внешних источнии программами подготовки обучаюков) в расчёте на одного научно-пещихся по 10-ти основным научным
дагогического работника в отчётном
направлениям.
периоде составил 221,9 тыс. руб. (в
2019 году - 193,15 тыс. руб.), что в
Тематика научных исследований
университета формируется с учётом
3,2 раза превышает нормативное
значение 70,1 тыс. руб., установленприоритетных направлений развития
ное Минобрнауки России для эффекнауки, технологий и техники и Петивных вузов.
речня критических технологий Российской Федерации, а также приориКроме того, на кафедрах проводятся и инициативные исследования и
тетных направлений Стратегии научно-технологического развития Росразработки по 28-ми проектам без
целевого финансирования, выполнясийской Федерации.
В тематический план НИР в 2020
ющиеся профессорско-преподавательским составом за счёт "второй
году вошли работы по программам
федерального проекта "Чистый возполовины рабочего дня" по тематическому плану университета (вся тедух" (в рамках национального проекта "Экология" на 2018-2024 годы);
матика имеет государственную регистрацию).
научным школам Российской акадеВ отчётном периоде продолжалось
мии естествознания; "У.М.Н.И.К."
оснащение научно-исследовательсФонда содействия развитию малых
кой материально-технической базы
форм предприятий в научно-техниФГБОУ ВО "БрГУ". На приобретение
ческой сфере; муниципальным целеприборов, машин и оборудования
вым программам, включая програмсферы НИР университетом израсхомы "Жилищно-коммунальное хозяйдовано 979,7 тыс. рублей.
ство и инфраструктура" и "БезопасУчёные Братского государственноность" на 2019-2023 годы города
го университета принимает самое
Братска Иркутской области.
активное участие в работе ежегодУчёные университета приняли такной международной специализироже участие в конкурсах грантов Росванной выставки "SibWoodExpo" (9сийского фонда фундаментальных
11 сентября 2020 года, Братск), оргаисследований; областном конкурсе
низуя проведение научно-практичесв сфере науки и техники; формироких конференций и тематических
вании проектов тем научных иссле"круглых столов".
дований в рамках государственного
задания Минобрнауки России на
Результаты исследований научно2021-2025 годы и в рамках постановпедагогических работников универления Правительства Российской
ситета опубликованы в 6-ти моноФедерации от 09.04.2010 г. №218
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графиях, в том числе 4 монографии
издано на базе университета.
Общее количество научных публикаций в 2020 году - 552, в том числе 365 статей, включённых в РИНЦ,
из которых 133 статьи в журналах
из перечня ВАК; 50 публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных "Scopus" и 4 публикации в изданиях, индексируемых в базе данных "Web of Science" (все данные
приведены по состоянию на
01.02.2021 г. и могут отличаться в
большую сторону).
В расчёте на 100 научно-педагогических работников количество
опубликованных статей в научной
периодике, индексируемой в системе "Web of Science", составило 1,99
ед. (в 2019 году - 7,2 ед.), в системе "Scopus" - 24,82 ед. (в 2019 году
- 14,8 ед.). Низкое количество статей в международной базе данных
"Web of Science" на сегодняшний
день объясняется длительным сроком индексирования публикаций.
Наш университет является единственной в Братске и районе организацией, издающей рецензируемые периодические научные журналы, входящие в каталог Агентства
"Роспечать".
На сегодняшний день издаются 6
периодических научных изданий:
журналы "Системы. Методы. Технологии" (№2046 в Перечне ВАК от
27.01.2021 г.) и "Проблемы социально-экономического развития Сибири" (№1830 в Перечне ВАК от
27.01.2021 г.), периодические научные издания "Труды Братского государственного университета" по
трём сериям и "Механики XXI веку".
В 2020 году на базе университета
состоялось 18 научно-технических,
научно-методических и научно-практических конференций международного, всероссийского, межрегионального и межвузовского уровня.
По результатам работы конференций издано 15 сборников научных
статей.
Научно-педагогические работники и соискатели, прошедшие подготовку в аспирантуре Братского
государственного университета,
продолжают повышать свою квалификацию. В частности, 22 октября
2020 года преподавателем университета была успешно защищена
диссертация на соискание учёной
степени кандидата технических
наук по научной специальности
05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в промышленности) в диссертационном совете Д.212.268.02 при ФГБОУ ВО
"Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники".
Самое непосредственное участие
в научно-инновационной деятельности принимают и обучающиеся
университета. Так, проекты студентов ФТСиЛК гр. ЭКО-17 "Разработка полимерных материалов улучшенной биодеструкции на основе
синтетического полиэтилена и
органических наполнителей" и
"Разработка способа утилизации
ценных компонентов из золошлаковых отходов теплоэнергетики" вышли в финал всероссийского конкурса программы "У.М.Н.И.К.".
Прочие разработки обучающихся
в сфере экономики, управления
персоналом, машиностроения, лесопереработки, экологии, рационального природопользования и
охраны окружающей среды, прикладной информатики, информационных технологий, строительства,
педагогики на международных и
российских конкурсах, форумах,
олимпиадах, студенческих и молодёжных общественных объединениях и многих других мероприятиях, проводившихся в Минске, Москве, Томске, Иркутске, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Саратове, Белгороде, Челябинске, Кемерово, получили многочисленные
награды, почётные грамоты и дипломы.
Таким образом, в 2020 году Братский государственный университет
в очередной раз подтвердил свою
значимость в области проведения
научно-исследовательских работ,
органично сочетающихся и неразрывно связанных с образовательным процессом.
Начальник УНИД
Михаил ИВАНОВ
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Уважаемые коллеги! Приглашаем всех представителей педагогического сообщества
стать участниками традиционной XVIII (XXXIV) Всероссийской научно-методической конференции "Совершенствование
качества образования", которая пройдёт 3-5 марта 2021 г.
на базе Братского государственного университета.
Работа будет организована в
следующих секциях:
Секция 1. Менеджмент качества
образовательного учреждения и
образовательной деятельности.
Секция 2. Организация воспитательной работы в новых социо-

культурных условиях.
Секция 3. Информационные технологии в образовании.
Секция 4. Качество подготовки
и деятельности педагогических
кадров.
Секция 5. Довузовская подготовка и профориентация как важный
элемент непрерывной системы
образования.
Секция 6. Экологическое образование как основа устойчивого
развития общества.
По решению оргкомитета конференции часть статей размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) со включением
в базу данных Российского индек-

са научного цитирования (РИНЦ).
Для размещения на указанной
платформе статья должна быть
выполнена на актуальную тему и
содержать результаты глубокого
самостоятельного исследования,
не быть опубликованной ранее в
других печатных/электронных изданиях, иметь не менее 60% оригинального текста (проверка в системе Антиплагиат.ру). Критериями отбора являются соответствие профилю секции, научная
новизна, актуальность, оригинальность и обоснованность результатов, наличие конкретных выводов. Работы, которые не отвечают указанным требованиям, раз-

мещаются только в электронной
версии сборника на сайте университета.
Вся организационная информация размещена на сайте БрГУ: условия оплаты и требования к
оформлению статей представлены в информационном письме;
обязательному заполнению подлежит регистрационная форма
участника конференции; образцы
необходимых сопроводительных
документов для участников расположены по ссылкам для представителей вузов и иных образовательных учреждений.
Оргкомитет

Êîíñóëüòèðóþò ñòóäåíòû-ïðàâîâåäû

Юридическая клиника - некоммерческое образование,
целью которого является оказание бесплатной юридической
помощи населению.

Первая юридическая клиника
была создана в России в 1840-е
годы при Казанском университете под руководством профессора
Д.И. Мейера. В работе "О значении практики в системе современного юридического образования"
(1855 год) учёный указал, что создал юридическую клинику, куда
частные лица являлись за советами, которые он давал им в присутствии студентов.
В 1901 году на страницах немецкого журнала "Deutsche JuristenZeitung" профессор Фроммгольд
высказался за идею устроения
при юридических вузах клиник,
которые оказывали бы помощь
нуждающимся. Кроме клиницистов, их могли бы посещать иные
студенты - слушатели, которые
лишь присутствовали бы при
объяснениях, не принимая непосредственного участия в занятиях.
В том же году в "Журнале Министерства юстиции" была опубликована статья профессора
А. Люблинского "О юридических
клиниках", где отмечены недостатки отечественной, исключительно теоретической, традиции
юридического образования и с
воодушевлением восприняты
идеи профессора Фроммгольда о
создании юридических клиник.
В названных публикациях были
обозначены основные требования
клинического обучения: бесплатный характер оказания услуг, требования к квалификации и опыту
практической деятельности руководителей, допущение к обучению
в клинике лучших студентов, ограничение видов оказываемой
помощи, гарантирование серьёзного отношения к занятиям с полным осознанием лежащей на клиницисте ответственности, сохранение строгой тайны относительно доверенных клиентом обстоятельств.
Разработку и внедрение клинических программ в правовых школах США датируют 20-30 гг. ХХ
века, а создании первой юридической клиники в конце ХХ века.
Идея юридических клиник распространилась из России конца
ХIХ века по всему миру, и сейчас
нет стран, в которых бы не работали юридические клиники. Общеупотребимым является термин

"legal clinic". Наиболее точный
перевод этого термина на русский
язык - юридическая клиника.
Юридические клиники не были
востребованы в советское время,
но возобновили
свою работу в
России в 1995
году. Первая
клиника в новой истории
нашей страны
была создана в
Петрозаводске.
В идейном и
сущностном
смысле воссоздаваемые клиники стали наследниками
юридических
клиник, существовавших в
конце XIX - начале XX веков.
Правовые клиники организуются при вузах, учебно-научных
центрах, центрах поддержки
правовых реформ, правозащитных, политических, иных
общественных организациях и
органах власти. Не стал исключением и Братский государственный университет.
Приказом ректора ФГБОУ ВПО
"Братский государственный университет" д.т.н., профессора С.В.
Белокобыльского от 25 ноября
2008 года № 301 в качестве структурного подразделения гуманитарно-педагогического факультета была создана студенческая
юридическая клиника.
Руководителями юридической
клиники в разные годы были:
старший преподаватель кафедры
философии и социологии А.Г.Миронов и кафедры правоведения и
политологии А.А.Ефимович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры правоведения и философии С.А. Янюшкин, доктор исторических наук, профессор кафедры правоведения и философии
Т.М. Королёва. В настоящее время руководитель - кандидат исторических наук, доцент кафедры
правоведения и иностранных языков Т.А. Мамонтова.
Консультирование в форме общественной приёмной до 2015
года осуществляли студенты специальности "Юриспруденция", с
2011 года к ним присоединились
правоведы (обучающиеся профиля "Право"). Они 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.
Любой юрист должен грамотно
выполнять работу с документами,
налаживать профессиональное
взаимодействие с органами, осуществляющими правовую деятельность, владеть навыками взаимодействия с клиентами, постоянно совершенствовать личную
культуру письменного и устного
общения, уметь осуществлять

организацию и планирование различных видов профессиональной
деятельности.
Консультанты юридической
клиники являются студентами
и не могут обладать всем объёмом знаний и навыков, необходимых для полноценной практикующей деятельности. Однако они
стремятся к повышению уровня
своих знаний как будущие специалисты в области юриспруденции.
Поэтому в рамках работы юридической клиники проводятся как
обучающие, так и практические
семинары по проблемным вопросам консультирования и работы с
гражданами, возникающим у студентов-консультантов на практике. Например, такими как составление исковых заявлений;
реклама юридической клиники;
психологические особенности
правового консультирования клиентов юридической клиники; противодействие коррупции. Ответственность за взяточничество и
посредничество во взяточничестве и др.
В рамках работы юридической
клиники студенты-волонтёры осуществляли: самостоятельный
сбор и анализ информации, детальное изучение правовой проблемы, поиск возможных решений, подготовку и оказание консультаций. Кроме того, студенты
изучали узкоспециальные правовые проблемы.
Следует выделить наиболее интересные, значимые вопросы,
рассмотренные и решённые волонтёрами: о возврате технически сложного товара, о разделе
имущества между родственниками, о включении объекта частной
собственности в культурное наследие города Братска, о получении жилья (жилищного сертификата) детьми-сиротами, о получении льготной пенсии, аннулирование кредитного договора с
торговой организацией и др.
По приглашению руководителя
городской библиотеки, общества
ветеранов и пенсионеров Братского района осуществляются выезды волонтёров юридической
клиники под руководством преподавателей кафедры С.А. Янюшкина и В.Б. Русакова. В ходе встреч
с жителями Братского района, они
проводят консультирование по
правовым вопросам, по вопросам
составления юридических документов (исковых заявлений, доверенностей и т.д.).
Студенты-консультанты помогают организовывать мероприятия
вуза и внутри факультета, принимая в них активное участие. Хочется отметить Марафон финансовой грамотности (ноябрь 2018
г.); Всероссийский правовой диктант (ежегодно); Фестиваль науки
и робототехники "Спорт. Наука.
Творчество" (ежегодно); Мастерство педагога в организации жизни и деятельности детей (ежегодно) и др.
За весь период деятельности
волонтёрами было принято
около 500 человек и оказана им
правовая помощь. Все обратившиеся в юридическую клинику
граждане получили бесплатную

юридическую помощь в виде
консультаций и разъяснений
(устных и письменных) по юридическим вопросам, были составлены заявления, жалобы и
письма.
Практическую помощь волонтёрам оказывают преподаватели
нашей кафедры, доценты, кандидаты и доктора наук: Т.М. Королёва, Т.А. Мамонтова, О.В. Тищенко, С.А. Янюшкин, С.А. Шмакова.
Рекламирование юридической
клиники осуществляется путём
подачи объявлений в городскую
газету "Успех" и газету "Братский
университет".
Студенты-волонтёры помогают
заведующему кафедрой правоведения и иностранных языков заключать договоры для прохождения студентами юридической
практики в летний период. В настоящее время студентов 3-го
курса охотно приглашают на практику в МУ МВД России "Братское", аппарат мировых судей Центрального, Падунского и Правобережного районов города Братска и др. Словом, интерес к работе клиники из года в год возрастает.

Сейчас основным направлением деятельности студенческой юридической клиники является оказание бесплатной
правовой помощи в следующих
формах:
- подбор и составление списка
документов правового характера
лицам, оказавшимся в трудных
жизненных ситуациях и нуждающихся в социальной поддержке и
защите;
- подготовка информации об
органах, уполномоченных рассматривать вопросы в области
образования, трудового, пенсионного законодательства и защите
прав потребителей;
- иные услуги правового характера, отвечающие целям и задачам юридической клиники.
Приглашаем всех желающих
по адресу: БрГУ, 2-й учебный
корпус, аудитория 407, часы
работы с 10.00 до15.00 (понедельник-суббота), тел. 8(3953)
32-54-83, 8(3953) 32-53-75,
e-mail:art@brstu.ru
Татьяна МАМОНТОВА,
к.и.н., доцент кафедры
правоведения
и иностранных языков
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дустриальный институт на механический факультет, откуда его со
второго курса, в октябре 1982 года,
призвали в армию. Отсрочки для
студентов, как сейчас, не было. 31
декабря 1982 года в Чирчике сын
принял воинскую присягу. А потом
их группу сразу же отправили в Афганистан, где они, находясь в окопах, охраняли дворец Амина, тогдашнего правителя Афганской республики.
При себе Юра носил записную
книжку, в которую записывал стихи и рисовал. Книжка чудом осталась цела. Что же
теперь, спустя десятки лет может нам
рассказать этот
солдатский блокнотик, ставший музейным экспонатом?
Открываем страничку на букву "д".
Рисунок моджахеда:
бородатый, в чалме,
с автоматом Калашникова за спиной. И
надпись: 1982 ДРА
1984. Две даты годы службы в армии в Демократической Республике
Афганистан и связанные с ней события. На следующей
страничке блокнота
другой рисунок бой в горах: горы
со снежными вершинами, взрывы,
висящий в воздухе
вертолёт - "вертушка". И далее стихи,
выведенные ровСтудент механического факультета Братского ным красивым поиндустриального института.
черком:
В людей стреляет,
Мама Юрия Михайловича КосаКак по мишеням, моя рука,
ченко, Надежда Фёдоровна, вспоЗабыли б люди, к чертям,
минает: "Юра рос хорошим, поклаВсе войны на века.
дистым ребёнком. Учился в школе
Под палящим афганским солн№ 5, что расположена на улице
цем, кода температура воздуха доОбручева, до восьмого класса был
стигала 50-градусной отметки, солотличником. После окончания шкодат вспоминал свой родной дом,
лы посещал курсы ДОСААФ, где
15 февраля 1989 года - советские войска окончательно были
выведены из Афганистана. Эта
дата навсегда останется в сердцах советских людей. Надо,
чтобы и сегодняшнее поколение
помнило о тех, кто положил свои
жизни на афганской земле. Среди них - Юрий КОСАЧЕНКО, который в октябре 1982 года был
призван на срочную военную
службу со второго курса механического факультета Братского индустриального института
(ныне БрГУ).

После выполнения боевого задания, Юра слева.

выучился на шофёра. Мечтал стать
моряком, ездил даже во Владивосток - познакомиться с обстановкой, побыл там с месяц и вернулся
обратно: не выдержал влажного
климата. Поступил в Братский ин-

Братск, походы в тайгу по грибы и
ягоды, рыбалку на реке... Конечно, он
скучал по дому. "Правда, на днях
было что-то типа дождя, что редкость
в Афганистане. Бывает раз в года три.
Так что грибам здесь не климат".

Братья по оружию, Юрий Косаченко во втором ряду в центре (в очках).

В Братске Юрия
ждала любимая девушка, ей он посвятил такие искренние
строки:
Тоскую я в ночной
домашней тишине,
Прекрасный образ
твой изображая на
листе.
Вот лёгкие и шелковистые волосы твои,
Зарыться б в них на
миг... Ох, как они мягки!
Мне очень трудно
без тебя, пойми...
А ещё Юрий очень
любил своих близких,
был отзывчивым сыном и братом. Всегда
помогал матери по
дому, младшего братишку Павлика учил
рисовать, приобщал к
занятиям физкультурой и спортом. А когда оказался в Афганистане, очень хотел
успокоить, смягчить
тревогу матери. В
письме из Кабула, в
котором он поздравлял её с днём
рождения, Юрий писал: "У меня всё
хорошо. Здоровье отличное, служба идёт своим чередом".
А вот отрывки из другого письма:
"Только сейчас, находясь тут на
службе, за тысячи вёрст от родного дома, я понял всё: как тяжело
тебе было, как иногда я был не
прав, а порой даже обижал. Ты прости меня, мама, если что не так,
хорошо, мама? ...Ещё хочу сказать
тебе, мама: большое тебе спасибо за то, что растила, воспитывала меня... Спасибо за то, что иногда ночей не досыпала... Спасибо
тебе за всё, что ты сделала для
меня, мамочка! Твои сыновья тебя
не подведут никогда". В письме
также наставления брату Павлику:
"Учись хорошо, занимайся
спортом, слушайся родителей".
Строки известной песни из репертуара "Машины времени", понравившиеся Юрию, их он тоже
прислал в письме из Афганистана,

Служба в Кабуле.

полнил приказ и сохранил воинскую честь. Мы никогда это не забудем".
Геннадий Кочнев, друг Юрия по
школе, который был призван в армию в один день с ним, написал
отцу с матерью: "Два часа назад
ко мне приходил Валентин (сослуживец) и рассказал обо всём. Ваш
сын погиб геройски. Он настоящий
друг, Человек с большой буквы. Вы
должны гордиться своим сыном и
не падать духом, ведь у вас есть
ещё сын Павел - подумайте о нём.
А ты, Пашка, будь таким, как Юра...
Дядя Миша, тётя Таня, Паша! Я клянусь перед вами отомстить за
смерть вашего сына и моего друга".
Геннадий Иннокентьевич Кочнев,
возвратившись с войны, принял на
себя обязанности погибшего Юрия
Косаченко. Он до сих пор помогает матери по дому, поддерживает
в порядке могилы её сына и мужа.
За мужество и отвагу Юрий Ми-

Мемориальная доска на доме по улице Обручева, где вырос
Юрий Косаченко.
видимо, очень точно отражали его
тогдашнее душевное состояние:
И пусть сегодня дней осталось
мало,
И выпал снег, и кровь не горяча,
Я в сотый раз опять начну сначала,
Пока не меркнет свет,
Пока горит свеча...
А дней его жизни действительно
оставалось мало. Рядовой Косаченко, начальник МТО отдельной
роты спецназа, неоднократно принимавший участие в боях, проявил
себя смелым и решительным воином. 23 января 1984 года, во время патрулирования участка маршрута, БМД (боевая машина десанта), в которой он находился, была
подбита из засады и сорвалась в
пропасть. Юрий погиб, его боевые
товарищи сильно покалечены, стали инвалидами. В письме родителям от командования сообщалось:
"Ценой своей жизни ваш сын вы-

хайлович Косаченко посмертно
награждён медалью от благодарного афганского народа, грамотой воину-интернационалисту.
Именем героя названа одна из
улиц Братска (район Курчатовского залива), там же установлена памятная стена. На доме №13 по
улице Обручева, где жил замечательный сын нашей страны, установлена мемориальная доска.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
журналист
*Очерк написан для книги "Афганистан: дорога в вечность", подготовленной редакцией газеты
"Братский университет" в 2016
году по просьбе Братской городской общественной организации
воинов-интернационалистов и
участников боевых действий.

На втором январском заседании
учёного совета были рассмотрены
следующие вопросы.
К присвоению учёного звания
доцента представлены кандидаты
технических наук Т.Н. Яковкина (по
научной специальности 05.14.02 Электростанции и электроэнергетические системы) и И.А.Гарус (по
научной специальности 05.21.01 Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства).
Утверждены: Положение о процедуре избрания членов учёного совета ФГБОУ ВО "БрГУ"; распределение квоты приёма на целевое
обучение в рамках контрольных
цифр приёма на 2021/2022 учебный год; отчёт о международной
деятельности за 2020 год; отчёт о
работе с несовершеннолетними
обучающимися за 2020 год; отчёты председателей ГЭК по образовательным программам высшего
образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры.
Разрешено ускоренное обучение
обучающимся по основным образовательным программам высшего образования заочной формы
обучения.
Маргарита ИСАКОВА

Êîíêóðñû

22-24 апреля Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет проводит XXIV Международную научную конференцию
Construction the Formation of Living
Environment (FORM-2021).
Цель - содействие формированию конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок
для обеспечения технологической
модернизации, развития международной интеграции, опережающего развития кадрового и производственного потенциала в области
архитектуры, строительства и ЖКХ;
укрепление научных и деловых контактов.
Приём материалов на участие до
22 февраля. Более подробная
информация представлена в Информационном письме, размещённом на сайте БрГУ.
***
Конкурс "Лидеры интернеткоммуникаций" выберет перспективных специалистов разных
направлений сферы digital.
К участию приглашаются специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по
работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры.
На этапе регистрации претендентам предстоит презентовать уже
реализованный проект.
Лучшие участники смогут пройти
стажировку у ведущих интернетэкспертов страны, наставников
конкурса из Mail.ru, Yandex.ru, МИА
"Россия сегодня", Сбера и TikTok
в России; станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых
компетенций на базе мастерской
управления "Сенеж" - первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций; а также получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог",
центры управления регионами и
пресс-службы региональных органов исполнительной власти.
Подать заявку на участие можно
на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 23:59 26
февраля.
***
Приглашаем студентов принять
участие во Всероссийском конкурсе молодых профессионалов "Контур.Старт!", который пройдёт с 15
марта по 26 апреля 2021 года на
онлайн-площадке start.kontur.ru.
Конкурс имеет три ответвления:
"Молодые бухгалтера", "Молодые
предприниматели", "Молодые профессионалы гостиничного дела".
Подать заявку на участие можно
лишь на одно направление.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 марта зарегистрироваться на сайте start.kontur.ru.
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Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè Студент БрГУ - серебряный призёр Кубка мира
ФГБОУ ВО "БрГУ" на базе
МРЦПК приглашает студентов,
специалистов, руководителей
и всех желающих пройти обучение по следующим программам профессиональной переподготовки:
1) Государственное муниципальное управление. Трудоёмкость программы - 500 часов.
Форма обучения - очно-заочная
(вечерняя).
2) Аналитический контроль
природных объектов и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа. Трудоёмкость программы 310 часов. Форма обучения очно-заочная (вечерняя).
3) Бухгалтерский учёт, анализ
и аудит. Трудоёмкость программы - 500 часов. Форма обучения
- очно-заочная (вечерняя).
4) Экологическое образование. Трудоёмкость программы 250 часов. Форма обучения очно-заочная (вечерняя).
5) Прикладная геодезия. Трудоёмкость программы - 600 часов.

Форма обучения - очно-заочная
(вечерняя).
6) Машинное обучение и анализ данных. Трудоёмкость программы - 250 часов. Форма обучения - очно-заочная (вечерняя).
***
МРЦПК приглашает студентов
3-4 курсов, магистрантов и
всех желающих пройти обучение по программе повышения
квалификации:
- "Сметное дело в строительстве
и автоматизация сметных расчетов с использованием ПК "ГРАНД
- Смета 8.0"
Трудоёмкость программы - 120
часов. Срок обучения - 2 месяца.
Обучение платное. Форма обучения - очно-заочная (вечерняя).
Руководитель программы: С.А.
Белых, заведующий базовой кафедрой СМиТ, к.т.н. Начало реализации программы с 22 февраля 2021г.
По всем вопросам обращаться: г. Братск, ул. Макаренко,
40, 2-й корпус БрГУ, аудитория
402, телефон: 344-021 (с 08.00
до 16.00), mrcpk@mail.ru

ООО "Научно-производственное отделение исследований
строительных материалов"
(ООО "НПО ИСМ") приглашает на
собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников (студентов) базовых кафедр
СКиТС, СМиТ на должность инженера отдела промышленного и гражданского строительства.
Требования к соискателю: профильное образование; трудолюбие; умение и желание осваивать
новые направления, предъявляемые к должности; коммуникабельность; ответственность.
Возможность карьерного роста.
Работа в Падунском районе города Братска. Зарплата достойная.
Резюме отправлять по адресу:
proism-bratsk@mail.ru
Информация для контакта с работодателем: инспектор отдела
кадров Хаустова Елена Михайловна; 8(3953) 37-10-39, 37-10-38.
***
ООО "Битривер Рус" приглаша-

ет на собеседование с целью
дальнейшего трудоустройства
выпускников (студентов) специальности прикладная математика
и информатика, информационные
системы и технологии, инфокоммуникационные технологии и системы связи на должность сервисного инженера.
Требования к соискателю: базовые навыки работы на компьютере.
Условия работы: заработная
плата 40 тыс. руб. + бонусы, наличие социального пакета, возможность карьерного роста.
Дополнительно сотрудникам
предлагается корпоративное обучение английскому языку, расширенная ДМС, профессиональная
сертификация по направлению.
Информация для контакта с работодателем: Барбун Надежда
Альбертовна, +7-924-998-20-40,
bna@bitriver.farm
Информацию предоставлена
РЦСТ (2-й корпус БрГУ, ауд.206)

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ

В Братске завершился основной этап подготовки к проведению Всероссийской переписи населения. В нашем городе
переписи подлежат более 226
тысяч человек.

В период проведения Всероссийской переписи населения в
нашем городе будут работать 69
стационарных участков: 43 - на
территории Центрального района,
15 - в Падунском и 11 - в Правобережном районах. Каждый участок будет курировать контролёр.
Переписные участки организованы для людей, которые не желают, чтобы переписчик приходил к
ним домой и не имеют возможности пройти перепись на портаБратский театр
юного зрителя (ТЮЗ)
расположен в ж.р.
Падун, ул. Гидростроителей, 53.

ле государственных услуг. Адреса и телефоны переписных участков будут опубликованы на сайте Иркутскстата и администрации
города Братска.
Для проведения переписи потребуется 415 переписчиков (по
количеству счётных участков). 257
- по Центральному району, 92 по Падунскому, 66 - по Правобережному. Штат переписчиков
сформирован на 70%. Подбор
кандидатов для проведения переписи продолжается. Желающим
стать переписчиками необходимо
обращаться в подразделение Иркутскстата в городе Братске по
телефону 349-534.
Напомним, что перепись населения состоится в апреле 2021
года, в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах Иркутской области перепись пройдёт с
февраля по июнь 2021 года.
Всего в Иркутской области - 149
труднодоступных населённых пунктов и три метеостанции в 19 муниципальных районах.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
Опытный мастер принимает заказы на пошив и ремонт всех видов одежды, в том числе шуб. Тел.
8-904-122-36-03, 8-964-652-1720, Татьяна.

31 января в итальянском Яуфентале прошли соревнования по
натурбану. В заездах 4-го этапа
Кубка мира приняли участие 40
спортсменов из европейских
стран.
По результатам двух попыток

Алексей Хабибулин, обучающийся группы УИ-19 факультета экономики и строительства БрГУ,
воспитанник Братской школы
олимпийского резерва "Олимп", успешно выступил на 4-м этапе юниорского Кубка мира по натурбану
в Италии и завоевал "серебро".

Алексей преодолел трассу с общим временем 1 минута 48,41
секунды, уступив сопернику всего около 2 секунд.
Поздравляем Алексея и желаем
только побед!
С сайта БрГУ

Àêöèÿ "×èòàåì Ìèõàñåíêî"

16 февраля исполняется 85
лет со дня рождения братского
писателя Геннадия Михасенко,
по произведениям которого
сняты такие художественные
фильмы, как "Милый Эп", "Пятая четверть".

В связи с этим в Братске стартовала акция "Читаем Михасенко", которая продлится до 21 февраля. Третий год подряд её организует библиотека семейного чтения №1 им. Г. Михасенко. В акции могут принять участие библиотеки, образовательные учреждения, творческие объединения
Иркутской области, а также все те,
кто любит и ценит творчество
братского детского писателя Геннадия Михасенко. Принять участие могут желающие из других
регионов, отмечают организаторы акции.
В этом году акция проводится в
трёх форматах. Так, "В союзе с
Михасенко" предполагает чтение
стихотворения или отрывка из
произведения Г. П. Михасенко,
съёмку видеоролика прочтения и
опубликования видео в группе
акции "Читаем Михасенко". Второй вариант - "Книги волшебника и фантазёра", в рамках которого необходимо создать буклук
на книги Г. П. Михасенко и опуб-

ликовать в группе акции "Читаем
Михасенко". И третий - "Юбилей
в кругу друзей", который предполагает организацию и проведение
мероприятий в офлайн формате,
подготовка качественных фотографий и опубликование фотоотчёта мероприятия в группе акции
"Читаем Михасенко (с 1 по 19
февраля).
Все участники акции получат
дипломы в электронном виде.
Подробная информация размещена на сайте библиотеки.

Ñïåøèòå!
Открыт набор на бесплатные мастер-классы по скалолазанию для
молодёжи в возрасте от 14 до 30
лет.
Первый мастер-класс состоится
13 февраля в 16.00 по адресу:
ж.р.Падун, спортивный комплекс
"Сибирь", ул. Набережная, 42А.
Вместимость не более 15 человек. Попасть на мастер-класс
можно по предварительной записи по телефону: 8-950-108-13-28.

Ñåëüñêàÿ èïîòåêà ïîä 2,7%
В Иркутской области расширен список территорий, включённых в реализацию госпрограммы кредитования "Сельская
ипотека". В Байкальском банке Сбербанка идёт работа с
оформлением льготных займов
на покупку недвижимости в городах Вихоревка, Бодайбо, Киренск, Железногорск-Илимский, Алзамай, Свирск, Байкальск, Слюдянка, Бирюсинск,
а также в населённых пунктах,
относящихся к "сельской агломерации".

расширена, в новый список попали и девять городов Иркутской
области с населением менее 30
тысяч человек. Участники программы могут приобрести жильё
с помощью льготного кредита по
ставке 2,7%.
Программа "Сельская ипотека"
пользуется большим спросом
среди жителей Иркутской области и то, что её границы теперь
расширены - для региона большой плюс. Сниженная ставка 2,7%
- это отличная возможность для
жителей области, северных территорий приобрести собственное
жильё или улучшить условия проживания с максимальной для них
выгодой. Однако стоит помнить:
лимиты на этот продукт у банков
весьма ограничены, если есть
решение оформить займ, рекомендую заняться этим вопросом
оперативно. Сейчас самое время
подать заявку на "Сельскую ипотеку".
По условиям госпрограммы
"Сельская ипотека", жители регионов РФ могут приобрести на

средства оформленного льготного кредита готовое или строящееся жилье (квартиру, дом с земельным участком, таунхаус) на
территории сельских агломераций.
Максимальная сумма ипотечного кредита может составлять до
3 миллионов рублей, срок кредитования - до 25 лет. Минимальный размер первоначального
взноса для получения ипотечного
кредита составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья.
Воспользоваться "Сельской ипотекой" могут все категории заемщиков. Исключение составляют
только самозанятые граждане.
Главным условием программы
является приобретение объекта
недвижимости на сельской территории.
Получить льготную ипотеку по
сниженной ставке можно до 31
декабря 2022 года, оформить заявку на "Сельскую ипотеку" и записаться на сделку онлайн можно на DomClick.ru.
ИА "Телеинформ"

Áðàòñêàÿ ëûæíÿ - 2021

С 25 по 28 февраля 2021 года
на площадках Иркутска будет проходить IV Байкальский международный ART-фестиваль "Vivat талант!"
Байкальский международный ART
- фестиваль "Vivat талант!" проводится по инициативе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Иркутский областной колледж культуры при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и
Министерства культуры и архивов
Иркутской области.
Задача мероприятия - выявление
талантливых и одарённых исполнителей посредством участия в ART фестивале. Приём заявок осуществляется с 18 января по 20 февраля 2021 года на сайте: https://
talant-vivat.ru/

Как сообщает пресс-служба банка, решением правительства Иркутской области №1163-рп от 29
декабря 2020 года география территорий действия программы
"Сельская ипотека" существенно

13 февраля в 12.00 на территории акватории Братского водохранилища около базы семейного отдыха "Простоквашино" состоится ежегодная массовая лыжная гонка "Братская
лыжня".

Лыжная гонка "Братская лыжня"
будет проходить по пяти возрастным категориям и на различных
дистанциях от одного до пяти км.
Принять участие может любой
желающий не старше 65 лет. Для
этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Заявки
на участие будут принимать в СК
"Олимпия" (каб. №32) 10 февраля с 11.00 до 16.00 и 11-12 февраля с 11.00 до 18.00, а также по
тел.: 371-671.
Пресс-служба
администрации города Братска
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