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Фото: отдела ТСО, Т.Г. Перцевой, профкома студентов ФГБОУ ВО «БрГУ»
Редизайн, верстка, рекламное агентство «Реал», 2016 г.
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От всей души поздравляю вас с началом нового, яркого и важного этапа вашей жизни. Искренне рад, что пройдет он в стенах
Братского государственного университета.
В нашем вузе многое удивляет и радует. Это и талантливые
педагоги, и великолепные лаборатории и аудитории, и активная
общественная жизнь. Многие из вас, наверное, пока и не поняли,
что перед вами открывается целый мир - мир абсолютно новых
возможностей, где у каждого есть шанс преуспеть в учебе, науке,
искусстве или спорте, шанс не только успешно освоить будущую
специальность, но и найти новых верных друзей, а может, и любовь
всей своей жизни. Помните, что от вашей активности и стремления
к знаниям зависят уровень и качество вашего образования. Так что
дерзайте! Проявляйте себя! Стремитесь ярко и с пользой провести студенческие годы! Будьте достойны своего университета, и он
станет для вас вторым домом.
С праздником! И в добрый путь!
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Дорогие
первокурсники!
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План БрГУ
- учебные корпуса
- общежития

С наилучшими пожеланиями,
Ректор ФГБОУ ВО «Братский
государственный университет»,
доктор технических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации,
депутат Законодательного Cобрания
Иркутской области		

- спортивный комплекс
- столовая
- автобусные остановки
- места парковки автотранспорта
- территория студгородка

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Братский государственный университет»

Памятка первокурсника
2016

Братск 2016

Памятка первокурсника 2016: справочник – Братск:
ФГБОУ ВО «БрГУ» – 60 с.
В справочнике дана универсальная информация об учебном процессе, стипендиальном обеспечении, научной, спортивной, творческой
и общественной деятельности в Братском государственном университете, которая поможет первокурснику адаптироваться к студенческой
жизни.
Сборник подготовлен к изданию отделом внеучебной работы со
студентами учебно-методического управления при участии структурных
подразделений ФГБОУ ВО «БрГУ».

665709, Братск, ул. Макаренко, 40
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»
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ГИМН БрГУ
Своим рожденьем удивляя свет,
В тайге сибирской, с непогодой споря,
В поселке энергетиков у моря
Родился братский университет.
Припев:
Науки сеешь семена,
Ты наш творец, кумир,
Твоих ученых имена
Не раз услышит мир.
Расти, наш университет,
Невзгодам вопреки.
Твой имидж и авторитет –
Твои выпускники.
Когда-то здесь шумел Падун-порог,
Но Ломоносова есть предсказанье:
«России пригодятся наши знанья,
служить Отчизне мы даём зарок».
Припев.
Экзамены, зачеты и диплом,
Любовь, свиданья, встречи-расставанья…
И юность говорит всем: «До свиданья!»
Мы покидаем просвещенья дом.
Припев.
Студентов братских дружбы нет верней,
Последний вальс – их ждут пути-дороги,
Но не стареют наши педагоги,
Выпускники становятся мудрей.
Припев.
Музыка – Павел Георгиевич Дзебисашвили
Слова – Юрий Иннокентьевич Жернаков

Наш университет молод, но имеет славную историю и добрые традиции. В 1957 году был открыт учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного инженерно-строительного института. В 1961 году УКП был преобразован в
общетехнический факультет (ОТФ) и передан Иркутскому
горнометаллургическому политехническому институту (ИПИ).
Затем, в 1974 году, он был преобразован в филиал, который
возглавил доктор технических наук, профессор, ведущий
специалист в области автомобильного транспорта Николай
Никанорович Яценко. В филиале тогда вели занятия более
ста преподавателей на двух факультетах – строительном и
электромеханическом. В те годы делалось все возможное
для создания самостоятельного вуза на братской земле:
строились общежития, новый учебный корпус, научно-исследовательские лаборатории, спортивные сооружения. И уже в
1980 году филиал Иркутского политехнического института в
г. Братске стал Братским индустриальным институтом. Первым ректором был назначен доктор технических наук, профессор Олег Петрович Мартыненко - ученый, приехавший
из Москвы. В 2003 году вуз возглавил Сергей Владимирович
Белокобыльский, ранее исполняющий обязанности проректора по учебной работе.
За период своего существования вуз значительно изменился: он вырос в мощный учебный и научный центр, оснащенный
современным оборудованием для учебного процесса и научных исследований. За этот период в нем подготовлено более
36 тыс. специалистов по различным специальностями, направлениям важным для города, региона и страны в целом. Он
объективно сформировался в современный университетский
комплекс, включающий все востребованные на местном рынке
труда направления подготовки и специальности.
БрГУ – настоящая кузница кадров не только для севера Иркутской области, но и для региона в целом. В университете одновременно получают образование около 6 тысяч студентов по

очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в том числе
по ускоренному обучению.
Обучение будущих специалистов ведется по программам
профессиональной подготовки рабочих, программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
Профессорско-преподавательский состав насчитывает около
300 человек, среди них 32 доктора наук, 150 кандидатов наук.
Университет располагает всем необходимым не только для
проведения учебных занятий на самом высоком уровне, но и для
выполнения научных исследований, обеспечения комфортного
быта и полезного досуга студентов. В распоряжении обучающихся более 100 лабораторий, несколько лабораторных модулей для
крупногабаритного производственного оборудования, 38 компьютерных классов; студенческий городок, включающий три общежития, спортивный комплекс, санаторий-профилакторий, гостиницу,
столовую.
Самым современным требованиям отвечает университетская
библиотека, насчитывающая более 800 тысяч учебной, научной
и методической литературы, включая издания ЭБС, по всем направлениям подготовки специалистов. Большой популярностью
у студентов пользуются внутривузовские издания, авторами которых являются опытные преподаватели университета.
Братских студентов знают не только в городе, но и в регионе. Они являются победителями различных всероссийских
и международных конкурсов и олимпиад по специальностям,
участниками и призерами спортивных состязаний и творческих
фестивалей. Гордость университета – стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Президента Российской Федерации по приоритетным
направлениям подготовки и Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям подготовки, губернатора Иркутской области и мэра города.
Пожалуй, ни в одном вузе не уделяется столько внимания со
стороны профкома и администрации социальной защите студентов, сколько в БрГУ! Недаром на всероссийских конкурсах «Российская организация высокой социальной эффективности» наш
вуз был отмечен грамотой и дипломами Правительства РФ.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Самые важные документы, содержащие правила, согласно которым вас будут обучать в течение четырех лет, – это
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав университета, Федеральный государственный образовательный стандарт, учебный план и рабочие
программы дисциплин.
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»
В этом очень важном документе установлены главные правила для всех обучающихся в высших учебных заведениях
Российской Федерации. Наиболее интересными для вас будут
статьи, в которых перечислены основные права и обязанности
студентов, получающих высшее образование.
Устав университета
У нашего университета, как и у всех юридических лиц, есть
свой учредительный документ – Устав. Он содержит структуру университета, академические правила, ваши права и
обязанности и т.д. А самую важную информацию для себя по
этим вопросам вы сможете найти на сайте www.brstu.ru.
Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС)
ФГОС – это документ, где описаны обязательный минимум
содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и требования к уровню подготовки выпускников.
Учебный план
В этом документе перечислены все дисциплины, которые
вам предстоит изучить за период обучения в университете,
а также указаны зачеты и экзамены, которые вы будете сдавать в конце каждого семестра в период сессии.
Рабочая программа дисциплины
Рабочая программа – это перечень тем, разделов, которые вам предстоит изучить по каждой дисциплине в течение
семестра. Такую программу составляет преподаватель.
Учебный процесс организован в рамках деятельности факультета, студентом которого вы являетесь.

ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА
ФЭиУ – факультет экономики и управления
ИСФ – инженерно-строительный факультет
ФЭиА – факультет энергетики и автоматики
ЛПФ – лесопромышленный факультет
МФ – механический факультет
ГПФ – гуманитарно-педагогический факультет
ЕНФ – естественнонаучный факультет
ФМП – факультет магистерской подготовки
ФЗиУО – факультет заочного и ускоренного обучения
На информационном стенде каждого факультета размещается расписание занятий. Занятия проводятся в аудиториях, номера которых в расписании указаны в виде сочетания четырех цифр, например 2135, где первая цифра (2)
означает номер корпуса, вторая цифра (1) – этаж, на котором расположена аудитория, две последние цифры (35) –
порядковый номер аудитории на этаже.
Учебный процесс проводится в четырех корпусах, расположенных в пос. Энергетик, в корпусе БЦБК – в Центральной
части города Братска.
Первый корпус предназначен для занятий студентов факультета энергетики и автоматики, четвертый корпус – для
студентов БПК. Во втором и третьем корпусах обучаются
студенты всех факультетов.
Во избежание опозданий на занятия предварительно ознакомьтесь с расписанием и расположением аудиторий, указанных в расписании.
Учебный год в университете (с сентября по июль) состоит
из двух семестров с зимними и летними каникулами, сроки
которых отражены в графиках учебного процесса.
Учебные занятия проводятся в две смены: первая смена –
с 8.15 до 13.30, вторая смена – с 13.30 до 18.35. Продолжительность академического часа составляет 45 минут, одного
занятия – два часа; перерывы между занятиями – 10 минут,
между академическими часами – 5 минут.

1 - е занятие
1-я смена

2 - е занятие
3 - е занятие
4 - е занятие

2-я смена

5 - е занятие
6 - е занятие

8.15 - 9.00
9.05 - 9.50
10.00 - 10.45
10.50 - 11.35
11.45 - 12.30
12.35 - 13.20
13.30 - 14.15
14.20 - 15.05
15.15 - 16.00
16.05 - 16.50
17.00 - 17.45
17.50 - 18.35

- лекции;
- практические занятия;
- семинары и коллоквиумы;
- лабораторные работы;
- курсовое проектирование;
- самостоятельная работа, работа с литературой;
- учебные, производственные, педагогические,
преддипломные практики;
- участие в научно-исследовательской работе.
Лекции читаются в основном в потоках для нескольких групп;
практические занятия, семинары и коллоквиумы проводятся по
группам; лабораторные работы – по подгруппам в специальных
аудиториях.
Курсовые работы и проекты выполняются самостоятельно в
течение семестра по заданию преподавателя. Также вам будет необходимо выполнить ряд контрольных и расчетно-графических работ, написать несколько рефератов.
На лекциях даются основы знаний по всем предметам.
Остальные виды занятий служат для более глубокой проработки материала и закрепления полученных на лекциях знаний.
Ко всем видам занятий нужно обязательно готовиться.

Основой вашей собственной системы получения знаний является самостоятельная работа. По каждому учебному предмету вам необходимо завести тетрадь для записи конспектов
лекций. Вы можете получить учебник в библиотеке на целый
семестр, по другим – вам придется готовиться в читальных залах библиотеки. Для занятий в университете оборудовано 38
специализированных компьютерных классов (все они имеют
выход в Интернет). Работу сети обеспечивают 10 серверов.
На занятия следует приходить строго по расписанию и приветствовать преподавателя вставанием.
При пропуске учебных занятий по уважительной причине (болезнь) вам необходимо сразу после выздоровления
предъявить в деканат медицинскую справку. Студентам, отсутствующим по болезни или другим уважительным причинам
в период проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, приказом ректора может быть установлен индивидуальный срок сдачи экзаменов и зачетов или
предоставлен академический отпуск.
Формами контроля успеваемости в течение семестра являются: контрольные работы, коллоквиумы, защита лабораторных работ, рефератов, курсовых работ и проектов. Промежуточные аттестации обучающихся проводятся в форме
экзаменов и зачетов. Экзамены студенты сдают по расписанию, утвержденному ректором или первым проректором. На
подготовку к экзамену обучающемуся предоставляется не менее трех дней. Время, отводимое на экзаменационную сессию,
включено в учебный план.
Неявка без уважительной причины на зачет или экзамен приравнивается к отрицательному результату.
Студент может быть отчислен из ФГБОУ ВО «БрГУ»:
- по собственному желанию, состоянию здоровья, в случае
перевода в другой вуз;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом
вуза, правил внутреннего распорядка в вузе или в общежитиях
(для проживающих);
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в случае невыполнения обязанностей по добросовестному

освоению основной образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в случае наличия пропусков занятий по неуважительной
причине.
В начале первого учебного года вам в торжественной обстановке вручат ваши главные студенческие документы.
Студенческий билет и электронная карта индивидуального доступа дают вам возможность доступа в учебные корпуса университета (с нашей службой безопасности, мы думаем,
вы уже познакомились).
Студенческий билет дает право на различные льготы: приобретение льготных билетов на проезд в общественном транспорте, скидки в различных культурных заведениях города и торговых центрах.
Зачетная книжка вам необходима при сдаче зачетов и экзаменов, в неё преподаватели заносят ваши итоговые оценки.
Советуем не терять ее (особенно перед сессией), т.к. ее восстановление потребует очень много вашего времени и сил.
Профсоюзный билет – документ, удостоверяющий членство
в профсоюзной студенческой организации ФГБОУ ВО «БрГУ».
Если вы учитесь на бюджетной основе, то в ближайшее время вам будет выдана пластиковая банковская карточка. С ее
помощью вы сможете получать деньги через банкомат (стипендии, пособия и т.д.).
Не забывайте, что при вводе карточки в банкомат потребуется специальный код, предназначенный для ее активации. Этот
код выдается вместе с карточкой.
Полис обязательного медицинского страхования позволит получать медицинское обслуживание. О его выдаче узнайте
у профорга.

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(Из Положения о стипендиальном обеспечении и материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ
ВО «Братский государственный университет»)
Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам и докторантам очной формы обучения, получающим образование на бюджетной основе. В университете
существует несколько видов стипендий.
Государственная академическая стипендия назначается
два раза в год по итогам экзаменационной сессии приказом ректора университета по представлению деканов факультетов на основании решения стипендиальной комиссии факультетов:
- студентам очной формы обучения, получающим образование за счет средств федерального бюджета;
- сдавшим сессию в установленные сроки на «отлично», на
«хорошо» и «отлично», а также на «хорошо».
Повышенная стипендия назначается:
- студентам, получившим только оценки «отлично», выше на
50% по сравнению с размером государственной академической
стипендии, а сдавшим сессию на «хорошо» и «отлично» – на 25%;
- студентам, сдавшим сессию на «хорошо», выше на 10% по
сравнению с размером государственной академической стипендии, при наличии стипендиального фонда;
Государственная социальная стипендия назначается:
- студентам очной формы обучения, получающим образование за счет средств федерального бюджета и нуждающимся в
государственной социальной помощи;
- в обязательном порядке студентам: из числа детей-сирот;
детей, оставшихся без попечения родителей; детьми-инвалидами; инвалидами I, II групп; инвалидами с детства; подвергшимся радиации впоследствии катастрофы на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф; являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий;

- студентам, представившим в университет выданное органами социальной защиты населения по месту жительства уведомление, для получения государственной социальной помощи (уведомление представляется ежегодно в стипендиальную
комиссию факультета).
Вместе с тем следует знать:
- студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на одновременное получение государственной академической стипендии.
Дополнительно к государственной академической стипендии назначаются стипендии за достижения в учебной,
научной-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности:
- Президента Российской Федерации;
- Правительства Российской Федерации.
- Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям подготовки.
-Правительства Российской Федерации по приоритетным
направлениям подготовки.
- губернатора Иркутской области;
- Иркутского областного комитета профсоюза;
- мэра города Братска.
Размер именных стипендий устанавливают её учредители.
Именные стипендии выплачиваются дополнительно к государственной академической стипендии.
ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ
СТУДЕНТАМ, АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ ФГБОУ ВО «БрГУ»

На оказание материальной поддержки студентам ФГБОУ
ВО «БрГУ» выделяют дополнительные бюджетные средства в
размере 25% стипендиального фонда. Решение об оказании
единовременной материальной поддержки принимает ректор
ФГБОУ ВО «БрГУ» по представлении деканата на основании
личного заявления студента с учетом мнения студенческой
группы и по согласованию студенческой профсоюзной организации.

По вопросам начисления стипендий, материальной помощи,
получения справок о доходах следует обращаться:
т. 325 – 324 (ведущий бухгалтер по расчетам со студентами);
т. 325 –320, 33 – 81 – 39 (главный бухгалтер).

ТВОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА
Все студенты университета при зачислении распределяются
по студенческим (академическим) группам.
Чтобы вам было проще войти в ритм обучения, а также получить необходимую помощь, за каждой академической группой
закрепляется куратор из числа преподавателей вашего факультета и кафедры. На первом курсе куратор – самый важный и
полезный для вас человек в университете. Запомните его имя,
отчество и фамилию и запишите вот сюда: __________________
_____________________________________________________________
Его номер телефона: ______________________________________
Вы всегда можете обратиться к куратору по любым вопросам
учебной, общественной, трудовой, культурной или спортивной
деятельности университета. Кроме того, куратор поможет вам
при возникновении вероятных конфликтных ситуаций с преподавателями и сотрудниками вуза, а также внутри группы.
Основным помощником куратора является староста группы.
Выбор старосты во многом определяет дальнейшую репутацию
группы, поэтому будьте внимательны при рассмотрении кандидатур на эту должность. Староста отмечает в своем журнале
посещаемость учебных занятий, назначает дежурных, которые
следят за чистотой в аудитории во время занятий, состоянием
учебного инвентаря. Он находится в непосредственном контакте с деканатом, посещает старостат (общее собрание старост
групп с заместителем декана по внеучебной работе) для решения проблем посещаемости, успеваемости и других вопросов
факультета и университета.
Профорг группы – это помощник куратора, связующее
звено между академической группой и профкомом студентов.
Профорг способствует участию студентов группы в обществен-

но значимых мероприятиях, представляет и защищает их социальные интересы, прилагает усилия к сплочению коллектива
студенческой группы.
Для более качественного выполнения своих обязанностей
профорги проходят соответствующее обучение в течение учебного года в профкоме студентов.
Культорг группы отвечает за внутригрупповые культурно-массовые мероприятия, организует участие группы в факультетских, университетских мероприятиях, владеет информацией о творческих коллективах университета, является
связующим звеном между академической группой и студенческим клубом. Культорг должен быть человеком ответственным,
надежным и креативным.
Как вы уже поняли, должности старосты, профорга, культорга
и другие являются выборными. Выборы проводятся на общем
собрании группы в начале учебного года.
Преподавателя, ведущего у вас занятия, надо знать в лицо.
Кроме этого, очень важно помнить его фамилию, имя, отчество
и название кафедры, на которой он работает. Рядом с кафедрой
преподавателя есть информационный стенд, где можно узнать
расписание его занятий и консультаций.
Комендант корпуса – человек, который следит за чистотой
и порядком в нашем вузе. Под его руководством студенты подготавливают университет к новому учебному году.
Комендант общежития – самый необходимый человек для
студентов, проживающих в общежитии, так как он помогает им
решить миллион общежитских проблем. С комендантом общежития нужно жить дружно и не забывать говорить ему «спасибо!».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА СТУДЕНТОВ
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – одно
из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в практической деятельности достижения научно-техни-

ческого прогресса, а следовательно, быстро адаптироваться к
современным условиям развития экономики.
Основной целью НИРС является формирование и усиление творческих способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной, конструкторской, технологической, творческой и внедренческой
деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного,
воспитательного процессов для повышения профессионально-технического уровня подготовки специалистов с высшим
образованием.
Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая
во внеучебное время, организуется в таких формах, как:
• работы в студенческих научных семинарах;
• участие студентов группами или в индивидуальном порядке в выполнении работ госбюджетной или хоздоговорной тематики, а также в работах по творческому содружеству, в рамках
государственных, межвузовских или внутривузовских грантов;
• работы в студенческих конструкторских, проектных, технологических, научно-информационных бюро.
С целью активизации научно-исследовательской работы студентов Министерство образования Российской Федерации,
отраслевые министерства и комитеты, и другие заинтересованные организации проводят конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу студентов, выставки, конференции,
олимпиады и другие мероприятия, порядок проведения которых определяется соответствующими положениями.
За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе
и организации НИРС, студенты могут награждаться почетными
грамотами, дипломами, ценными подарками, премироваться
денежными премиями, направляться для участия в престижных
выставках, конференциях, конкурсах, олимпиадах.
За 2015 год вузом было организовано 12 конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу студентов, 18 научных
и научно-технических конференций, на которых было представлено 340 студенческих работ. Студентами БрГУ за 2015
год поданы 35 заявок на изобретения, получено 31 патент
Российской Федерации. Победителями инновационной программы У.М.Н.И.К. стал один студент, который получил грант

в размере 400 тысяч рублей на реализацию своего научного
проекта. На международных, всероссийских и региональных
мероприятиях студентами БрГУ в 2015 году получено 132 премий, наград и дипломов за представленные научно-исследовательские работы.

БИБЛИОТЕКА
С первых дней учебы вы будете посещать библиотеку, и
хочется, чтобы она стала для вас необходимым и любимым
местом для самостоятельной работы с книгой и информационным помощником при выполнении учебных заданий, написании рефератов, курсовых и дипломных работ. Библиотека
занимает несколько помещений, каждое из которых имеет
свое предназначение.
Абонементы учебной и научной литературы предоставляют читателям право пользоваться литературой с выдачей
на дом. Запись в библиотеку и выдача комплектов учебников
производятся по расписанию, ознакомиться с которым можно будет в деканатах или библиотеке.
Мы приглашаем
- студентов инженерно-строительного факультета и факультета экономики и управления в ауд. 2203;
- студентов механического, лесопромышленного и естественнонаучного факультетов в ауд. 2118;
- студентов гуманитарно-педагогического факультета и
факультета энергетики и автоматики в ауд. 1004.
Напоминаем, что обязанностью читателя является своевременный возврат литературы в библиотеку, а также бережное обращение с книгой.
В читальных залах (ауд. 2201, ауд. 1001) вы можете поработать с печатными изданиями непосредственно на месте.
В фондах читальных залов сосредоточены наиболее редкие и ценные книги, альбомы, атласы, энциклопедии, словари, справочные издания наряду с самыми современными
изданиями по различным отраслям знаний.

Информацию о нужной книге, имеющейся в библиотеке,
можно получить, используя Электронный каталог. Если интересующая вас книга отсутствует в фонде библиотеки, можно найти аналогичную в электронно - библиотечных системах: «Университетская библиотека online» и «Издательство
«Лань», доступ к которым можно получить, зарегистрировавшись в читальных залах. Издания преподавателей нашего
университета можно найти в Электронной библиотеке БрГУ.
В читальных залах университета оборудованы автоматизированные рабочие места читателя (ауд. 1001, ауд. 2201) с
бесплатным выходом в сеть Internet. В читальном зале второго корпуса и в фойе библиотеки организован доступ в Интернет по технологии WI-FI.
Не выходя из дома можно задать вопрос библиотекарю на
сайте библиотеки.
Более подробная информация о работе, возможностях и
ресурсах библиотеки представлена на web-сайте библиотеки: http://lib.brstu.ru/ website/index.htm.

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ
Первичная профсоюзная организация студентов университета уже почти сорок лет активно участвует в решении вопросов
социально-экономической и правовой защиты студентов.
Основные направления работы по социально-экономической
и правовой защите студентов реализуются через направления:
- «Охрана здоровья студентов»;
- «Студенческий быт и материальное обеспечение студентов»;
- «Организация внеучебной работы»;
- «Охрана правопорядка на территории студенческого городка» и др.
Для их реализации университет располагает прекрасной социальной базой. В БрГУ компактно расположены три студенческих общежития, санаторий-профилакторий, здравпункт, спор-

тивный комплекс, студенческий и спортивный клубы, столовая.
Это помогает быстро адаптироваться в новых для вас жизненных условиях.
Ректорат и профком особое внимание уделяют вопросу охраны здоровья студентов. В начале учебного года проводится
анализ медицинских справок и выявление заболеваний студентов первого курса. Всех, кто имеет хронические заболевания, ставят на диспансерный учет с целью оздоровления в период обучения в университете.
Ежегодно Министерство образования и науки Российской
Федерации выделяет целевые средства на организацию санаторно-курортного лечения и отдыха студенческой молодежи.
Студенты проходят оздоровление на Черноморском и Азовском побережьях, озерах Байкал, Шира, Ая в санатории-профилактории университета и в лучших здравницах региона. Все
специализированные кабинеты санатория-профилактория
БрГУ, в том числе стоматологический, оснащены современным
оборудованием, причем медицинская помощь оказывается
бесплатно. В санатории-профилактории университета введены новые виды медицинского оздоровления. Студенты могут
пройти полное ультразвуковое обследование всех внутренних
органов человеческого организма на новом аппарате экспертного класса. Стремясь обеспечить дальнейшую работу, направленную на профилактику и охрану здоровья граждан в процессе
их обучения, санаторий–профилакторий Братского государственного университета приобретает современные дорогостоящие диагностические аппараты и приборы.
Работает кабинет психологической разгрузки, в котором
действует профессиональное японское оборудование для релаксации и лечения болезней нервной системы. С 2013 года
студенты нашего вуза имеют уникальную возможность в удобное для себя время пройти лабораторное обследование и консультацию врачей в санатории-профилактории. Лабораторные методы исследования позволяют врачам-специалистам
первично поставить диагноз, определить стадию заболевания, а также разработать план профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. В 2014г. для работы стомато-

логического кабинета было приобретено рентгенологическое
оборудование.
Большое внимание уделяется отдыху иногородних студентов,
проживающих в благоустроенных общежитиях. В учебном году
для них проводятся «Дни здоровья» на базе санатория «Братское взморье», военно-патриотическое мероприятие «Зарница», «Урок мужества» экскурсии в Ангарскую деревню и на
Братскую ГЭС, праздник «Хэллоуин», соревнования «Веселые
старты», «Мини- олимпиада», «Устроим свои Сочи» среди студентов и др. Для улучшения жилищно-бытовых условий студентов профком студентов периодически выделяет дополнительные денежные средства на приобретение жесткого и мягкого
инвентаря. А в рамках конкурса «Лучшая комната общежития»
приобретает подарки, которые делают быт студентов комфортней. В последние годы был приобретен спортивный инвентарь
для студентов желающих вести здоровый образ жизни.
Профком регулярно проводит встречи руководителей университета со студенческим активом групп (профоргами и старостами) с целью своевременного решения возникающих у
молодежи проблем.
Профсоюзный комитет студентов университета активно защищает интересы студенчества в вопросах стипендиального
обеспечения, материальной поддержки, предоставления льгот,
гарантий и компенсаций.
В феврале 2015 года совместно с ректором был решен вопрос о возвращении льготного проездного билета для студентов, проживающих в центральной части города на маршруты 10,
55, 15, 15а, 50. Ведутся переговоры по дополнительным мерам
социальной поддержки студентам, проживающих в поселках
Бикей, Порожский, Братское взморье.
Для развития творческих способностей и раскрытия студенческого потенциала профсоюзный комитет создает все необходимые условия.
В рамках культурного отдыха и развития студенческих инициатив продолжают быть любимыми и актуальными такие творческие мероприятия как: фестиваль первокурсников «Зеленая
волна», конкурс «Мистер и Мисс БрГУ», конкурс кулинарных
талантов «Студенческая кухня». Традиционным стал конкурс

«Лучший профорг первого курса», который позволяет сплотиться группе и проявить свои творческие таланты, дизайнерские способности, а также солидарность, улучшая показатели
в учебном процессе.
Особое внимание уделяется семейным студентам, имеющим детей, для них проводятся встречи с медицинскими работниками, различные мероприятия. Праздник «Сладкоежка» для
детей обучающихся, которое посвящено Дню защиты детей.
Ежегодно выдаются новогодние подарки, проводится конкурс
«Самая обаятельная студенческая семья», который стал ярким
культурным мероприятием.
Для вовлечения студенческих лидеров в процесс организации собственной деятельности, реализации лидерских способностей и развитию положительных качеств их личности студенты принимают участие в конкурсах «Лучшее профсоюзное бюро
Иркутской области». Продолжает свою работу «Школа профсоюзного актива» - организация системного обучения профсоюзного актива и профсоюзной молодежи основам профсоюзной
работы, формам и методам представления и защиты, социально-экономических прав обучающихся. Проводить региональный конкурс «Студенческий лидер-2016» в этом году выпала
Братскому госуниверситету.
Регулярно студенты ФГБОУ ВО «БрГУ» участвуют в учебе профсоюзного актива студентов вузов Иркутской области.
По доброй традиции ежегодно четыре успешно обучающихся студента университета, которые активно занимаются общественной работой, назначаются на стипендию Иркутского
областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Работа профкома по социально-экономической и правовой
защите студентов проводится при поддержке ректората, совместно с отделом внеучебной работы со студентами, спортивным клубом, так как цель одна – создание благоприятных
условий студентам для получения качественного высшего образования.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
СТУДЕНТОВ
Найти поддержку своих общественно-полезных инициатив вы можете в отделе внеучебной работы со студентами Учебно-методического управления (корпус №3, ауд.
3102, т. 325-374). Отдел тесно сотрудничает с профсоюзной
организацией студентов, студенческим и спортивным клубами.
Отдел внеучебной работы выполняет следующие функции:
- помогает студентам найти свое место в общественной и политической жизни;
- содействует участию в городских, областных и федеральных студенческих мероприятиях и конкурсах;
- занимается профилактикой социально-негативных явлений
в молодежной среде;
- пропагандирует здоровый образ жизни.
В течение учебного года студентов привлекают к участию
не только в лекциях, дискуссиях и тренингах, проводимых совместно с врачами-специалистами и психологами, но и в массовых акциях и ток-шоу, где распространяются информационные буклеты и демонстрируются актуальные видеосюжеты.
Большое внимание уделяется вопросам патриотизма: ежегодно проводятся «круглые столы» с ветеранами, приуроченные ко Дню защитника Отечества, а также диспуты на актуальные темы (например, служба в Вооруженных силах РФ).
Студенты БрГУ участвуют в выездных конкурсах, фестивалях
и мероприятиях различного уровня, в числе которых:
- Международная научно-теоретическая конференция
«К 70-летию Победы: Вторая мировая война. 1939-1945гг.»
(г. Санкт-Петербург);
- Международный форум студенческих и молодежных общественных объединений «Мы строим свое будущее сами»
(г. Екатеринбург);
- Международный молодежный лагерь «Байкал-2020»
(п. Большое Голоустное);
- Международная школа студенческого актива «Байкальские

вершины» (республика Бурятия);
- Международный конкурс-фестиваль «Фестиваль трех морей» (г. Керчь);
- Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» (г. Иркутск);
- Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает
звезды» (г. Новосибирск);
- Областной фестиваль для лучших добровольцев Иркутской
области (г. Иркутск);
- Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста» (г. Барнаул);
- Международный форум студенческих и молодежных общественных объединений «Мы строим свое будущее сами»
(г. Екатеринбург);
- Всероссийский студенческий форум (г. Ростов-на-Дону);
- Всероссийский студенческий гражданско-патриотический
форум «Россия – наш дом» (г. Иркутск);
- Открытый Всероссийский студенческий конкурс журналистского мастерства «Аргонавты» (г. Новосибирск);
- Всероссийский студенческий медиафорум «Золотая лента»
(г. Томск);
- Всероссийский лагерь-семинар лидеров студенческого самоуправления «Ступени» (г. Санкт-Петербург);
- Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской идентичности в молодежной среде (г. Барнаул);
- Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века» (г. Ростов-на-Дону);
- Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов (г. Томск);
- Межрегиональный образовательный конвент лидеров студенческого самоуправления «Платформа» (г. Томск);
- Проект «Московская Творческая Лаборатория 2015» (г. Москва);
- Центральная лига Международного Союза КВН «Азия»
(г. Красноярск).
Большое внимание в Братском государственном университете уделяется вопросам студенческого самоуправления.

Студенческое самоуправление – форма инициативной,
самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленная на решение важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее
социальной активности, поддержку социальных инициатив.
Студенческое самоуправление направлено на формирование
разносторонне развитой, творческой личности с активной
жизненной позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. В Братском государственном университете координатором студенческого
самоуправления является Студенческий совет.
В сферу деятельности Студенческого совета входит:
- привлечение студентов к участию в социально значимых
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении;
- содействие органам управления Университета, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни;
- поддержка деятельности студенческих общественных
объединений и организаций, развитие спортивных и творческих клубов, студенческих научных обществ и других неполитических/нерелигиозных объединений;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей путем участия в студенческих форумах, школах
актива и пр.;
Традиционно проводится ежегодный общегородской форум
«Студенческий актив», целью которого стало развитие системы
студенческого самоуправления на факультетах, обучение основам социального проектирования, видео-мастерства и предпринимательской деятельности.
Совместно со Студенческим советом в план воспитательной деятельности включаются новые, интересные для молодежи мероприятия, такие как: Фестиваль национальных
культур, Фестиваль науки и робототехники, «Всероссийский тест по истории Отечества», конкурс «А ну-ка, девуш-

ки! А ну-ка, парни!», интеллектуальная игра «Брейн-ринг» и
различные конкурсы.
Информация о мероприятиях и конкурсах размещается в
газете «Братский университет», электронных табло «Бегущая
строка» во 2-м и 3-м учебных корпусах, на информационных
стендах каждого учебного корпуса, деканата, а также студенческого профкома. Для любителей интернета мы позаботились о том, чтобы информация о нашем вузе была доступна и в
электронном виде. Все новости университета – на официальном сайте www.brstu.ru.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ
Наш вуз является центром социально-культурной деятельности молодежи.
Университет гордится достижениями своих студентов в
области творчества и искусства. Немалый вклад в это вносят
творческие коллективы, которые успешно выступают на городских, областных и всероссийских смотрах, конкурсах, приглашаются на различные городские мероприятия для демонстрации своего искусства.
Творческие коллективы ФГБОУ ВО «БрГУ»
1. Народная студенческая академическая хоровая капелла
«Гаудеамус» (руководитель О.А. Денисова, концертмейстер
И.М. Воробьева);
2. Вокально-эстрадный ансамбль «Элегия и До» (руководитель Л.Н. Дорофеева);
3. Студенческий театр современного танца «Иная версия»
(руководитель М.С. Ткачук).

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ФБГОУ ВО «БрГУ»
НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
В течение учебного года в университет проводятся различные
культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия, которые вы можете не только увидеть, но и принять в них участие.
Сентябрь-Октябрь
• Студенческий праздник «День знаний»
• Праздник «Посвящение в студенты»
• Фестиваль первокурсников «Зеленая волна»
• Презентация творческих коллективов университета
Ноябрь-декабрь
• Конкурс «Мистер и Мисс БрГУ 2017»
• Форум «Студенческий актив»
• Новогодний бал для студентов
• Конкурс на лучшее оформление студенческих комнат (для
студентов, проживающих в общежитиях)
• Поздравление Деда Мороза и Снегурочки по корпусам университета
•Торжественное открытие новогодней елки перед учебно-лабораторным корпусом №3
Январь-февраль
• Праздничный концерт, посвященный Дню Российского студенчества
• Праздничная программа, посвященная Дню защитника
Отечества
• Фольклорный праздник «БраЦкая Масленица»
• Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая
весна»
Март-апрель
• Выставка художественного творчества студентов, преподавателей, сотрудников «Душа России»

• Праздничная программа, посвященная дню 8 марта
• Юморина «Бой гигантов» (первоапрельская игра команды
КВН)
• Программа для семейных студентов «Самая обаятельная
студенческая семья»
• Интеллектуальная игра «Quiz»
• Фестиваль национальных культур
Май-июнь
• Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
• Отчетные концерты коллективов художественной самодеятельности университета
• Благотворительные акции, программы и концерты, посвященные Международному дню защиты детей
• «Зарница» (военно-спортивные соревнования для обучающихся)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическое воспитание в БрГУ на протяжении всего периода
обучения студентов осуществляется в разнообразных формах,
которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют
единый процесс.
Учебные и учебно-тренировочные занятия проходят в оснащенных современными тренажерами спортивных залах
– игровом (540 м2) и настольного тенниса, а также дартса и
аэробики. Вместе с тем университет располагает тренажерными комнатами в спортивном комплексе, в санатории-профилактории, а также спортивными комнатами в общежитиях,
открытым спортивным сооружением для занятий в осенне-весенний период. Спортивный комплекс вуза является одним
из лучших в г. Братске. Учебные и спортивно-оздоровительные мероприятия со студентами проводятся также на базе
спортивного комплекса «Сибирь», а также и на лыжной базе
«Снежинка», где для студентов организован бесплатный прокат лыж, горячий чай.
В настоящее время в университете работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам, настольному теннису, атлетической гимнастике, аэробике и т.д.

Учебно-тренировочные занятия проводят специалисты высокой квалификации: тренеры первой и высшей категории, заслуженные работники физической культуры РФ, доценты вуза,
отличники физической культуры РФ.
Набор студентов в спортивные секции и формирование сборных команд университета осуществляются в сентябре-октябре
каждого учебного года. Информация о дате и времени проведения набора размещена на стендах факультетов и кафедры физвоспитания (т. 325-376).
Гордостью вуза являются студенты и выпускники, входящие в состав сборных команд г. Братска, Иркутской области и Российской Федерации:
Зубков Александр – заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр в Турине, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Ванкувере по бобслею; двукратный Олимпийский чемпион 2014 года в г. Сочи;
Краснов Владимир – заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, чемпион России 2010 года, чемпион Европы 2010
года в эстафете 4 х 400 м, чемпион Европы в командном зачете 2013 года, двукратный победитель Универсиады в Казани 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года
в эстафете 4 х 400 м. Владимир будет представлять Братский
государственный университет во Всемирной Универсиаде в
Корее в июле 2016 года, а в августе ему предстоит побороться за призовое место в Чемпионате мира по легкой атлетике в
Пекине (КНР);
Краснов Илья – мастер спорта по легкой атлетике, член
сборной команды России;
Садилов Василий – мастер спорта России по легкой атлетике, полуфиналист чемпионата мира в Канаде в беге на 800 м;
многократный призер чемпионатов России, Сибирского федерального округа, Иркутской области по легкой атлетике;
Попова Алена – мастер спорта России по универсальному
бою, многократная чемпионка г. Братска, Иркутской области,
Сибирского федерального округа, России, чемпионка мира по
универсальному бою;
Мылин Кирилл – мастер спорта России по универсальному
бою, чемпион России 2011 г. по универсальному бою среди муж-

чин, многократный призер чемпионатов г. Братска, Иркутской
области, Сибирского федерального округа, России;
Чернов Александр – мастер спорта России по рукопашному
бою, многократный чемпион Сибирского Федерального округа
и областных соревнований среди сборных команд высших учебных заведений Иркутской области;
Преображенский Александр – многократный чемпион соревнований по универсальному бою, в зачет Спартакиады вузов
Иркутской области;
Сулемина Любовь – мастер спорта России по дзюдо и самбо, многократная победительница и призер чемпионатов России, Сибирского федерального округа, Иркутской области, член
сборной России. Вошла в число сильнейших спортсменов Иркутской области, награждена губернатором Иркутской области;
Ташланов Егор – мастер спорта России по пауэрлифтингу;
Жерносек Клавдия – мастер спорта России по лыжным гонкам;
Перикальский Денис – мастер спорта России по греко-римской борьбе;
Сулемин Григорий – мастер спорта международного класса
по борьбе дзюдо;
Королев Вадим – мастер спорта России по натурбану;
Люлина Галина – мастер спорта России по прыжкам на батуте;
Талалов Анатолий – кандидат в мастера спорта России по
санному спорту, член сборной команды России;
Почетаева Ирина – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, многократный призер первенств и чемпионатов Иркутской области, СФО и России;
Чуприкова Юлия – мастер спорта по легкой атлетике;
Бредихин Александр – член сборной России по бобслею,
кандидат в мастера спорта;
Зырянова Светлана - кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, многократный призер Чемпионатов СФО и России;
Сусану Руслан - кандидат в мастера спорта по натурбану,
член сборной команды России;
Скавитин Леонид – многократный призер чемпионатов
г. Братска и Иркутской области по русским шашкам;
Сорокин Денис, Белохонов Денис, Панов Денис, Сердю-

ков Евгений, Панов Артем, Ремов Андрей, Темников Сергей, Фетцов Виталий, Новиков Леонид – кандидаты в мастера спорта по волейболу;
Вычегжанин Михаил – многократный призер чемпионатов
Сибирского федерального округа, Иркутской области и г. Братска по волейболу;
Качков Дмитрий, Таюрский Константин – многократные
призеры чемпионатов и кубков Сибирского федерального округа и областных соревнований в зачет Спартакиады вузов Иркутской области, Чемпионы студенческой волейбольной Лиги России 2015-2016 гг.
В университете обучаются 5 мастеров спорта и более 40 кандидатов в мастера спорта по различным видам.
В нашем вузе ежегодно проводятся спартакиады первокурсников и сборных команд факультетов по шести видам
спорта: волейболу, баскетболу, футболу, шахматам, настольному теннису, дартсу.
Большой популярностью у студентов пользуются турниры,
посвященные знаменательным датам, и на Кубок ректора БрГУ.
В них принимают участие преподаватели, выпускники, студенты
вуза и абитуриенты.
В 2007 году мужская сборная команда университета по
волейболу стала членом Студенческой волейбольной Лиги
России с правом участия в международных, всероссийских и
региональных соревнованиях, проводимых СВЛ. Волейболисты БрГУ – чемпионы Сибирского федерального округа, Иркутской области, трижды становились финалистами чемпионата Студенческой волейбольной лиги России I Дивизиона в
городах Уфе (2009г.), Смоленске (2010 г.), Иванове (2010 г.),
Пскове (2015 г.), Саратове (2016 г.). В 2011 году они добились
права участвовать в Высшем Дивизионе студенческой волейбольной лиги России в городе Оренбурге и заняли 5-е место.
В марте 2013 г. мужская волейбольная команда БрГУ заняла
2-е место в чемпионате Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в г. Улан-Удэ. Приз лучшего игрока и лучшего нападающего получил студент ИСФ Дмитрий Качков.
В международном турнире в г. Улан-Удэ ребята заняли 3-е

место, обыграв команду Китая. В октябре 2014 года сборная
команда БрГУ по волейболу в городе Омске выиграла Кубок
Сибирского федерального округа.
В феврале 2015 года в г. Братске команда заняла 2-е место в Чемпионате СФО и получила путевку в финал Чемпионата Студенческой Волейбольной Лиги России в г. Псков,
где завоевала 2-е место. В 2016 году стали Чемпионами
Высшего Дивизиона СВЛ России.
Традиционно сильны сборные команды университета по лыжным гонкам и рукопашному бою – победители чемпионатов Иркутской области среди команд высших учебных заведений.
Большой вклад в популяризацию лыжного спорта внесли
Шульгина Галина, Ивкина Мария, Белик Юлия, Перевалов
Владимир, Королев Илья, Нечаев Семен, Дыхавка Андрей,
Гурковский Дмитрий, Попова Екатерина.
Сборные команды БрГУ повышают свое мастерство на учебно-тренировочных и оздоровительных сборах в санаториях
г. Братска («Юбилейный», «Братское взморье»), в Хакасии, а
также проходят курс реабилитации в санатории-профилактории
университета.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Одним из приоритетных направлений деятельности Братского государственного университета является создание
условий для получения качественного профессионального
образования, наряду с укреплением здоровья студентов, разработкой здоровьесберегающих технологий и улучшением социальной сферы.
Забота о здоровье студентов – одна из важных задач, которая решается совместными действиями ректората, санатория-профилактория, профкома студентов, отдела внеучебной
работы со студентами, кафедры физвоспитания. В то же время
одним из главных условий сохранения здоровья обучающихся
является мотивация здорового образа жизни, при отсутствии
которой значительно снижается эффективность любых оздоровительных программ.

Современный уровень цивилизации и культуры ставит перед
человеком задачу в первую очередь самому научиться быть
здоровым и вести здоровый образ жизни.
В период обучения в вузе происходит становление молодого человека как личности, предъявляются повышенные требования к физиологическим и психическим функциям молодого
организма, поэтому с первых дней обучения необходимо ответственно относиться к своему здоровью, т.к. именно оно является необходимым условием успешной учебы.
Своевременно позаботьтесь о получении медицинского
страхового полиса (по месту жительства) и представьте в
деканат справку № 086 и сертификат о прививках.
В случае заболевания безотлагательно обратитесь к врачу
по месту жительства и проинформируйте старосту, деканат о
временном недомогании.
Если вы проживаете в общежитии студгородка БрГУ, то можете обращаться в городскую больницу № 2, а если в другом
месте – в больницу по месту жительства. После выздоровления
ОБЯЗАТЕЛЬНО заверьте полученную медицинскую справку в
медицинском учреждении, здравпункте и представьте ее в деканат.
Медицинскую помощь в учебное время, а также вакцинопрофилактику вам могут оказать в здравпункте университета.
При возникновении неотложных состояний (отравление,
высокая температура, острая боль и др.) необходимо вызвать
бригаду скорой помощи по телефону «03».
В течение года обучающимся предлагается уникальная возможность пройти профилактическое лечение в санатории-профилактории без отрыва от учебы, т. к. санаторий расположен в
самом центре студенческого городка.
Комплекс предоставляемых лечебно-профилактических мероприятий позволяет студентам повысить иммунитет, укрепить
опорно-двигательную систему, улучшить мозговое кровообращение, предупредить возникновение или обострение хронических заболеваний.
Санаторий-профилакторий располагает соответствующей
материально-технической базой, оснащен современным оборудованием и предлагает широкий спектр услуг:
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- консультации и лечение у специалистов высших категорий:
терапевта, гинеколога, стоматолога, рефлексотерапевта,
психотерапевта;
- курс классического, точечного и подводного душа-массажа снимет нервно-эмоциональное напряжение,
улучшит кровообращение и обмен веществ, а в сочетании с целебной силой воды предупредит возникновение заболеваний
суставов, позвоночника и нервной системы;
- курсы традиционной восточной медицины (иглоукалывание, прижигание) и новые методы аппаратной рефлексотерапии (квантовая, лазеро-, вакуум-градиентная терапия) помогут при лечении трудноподдающихся заболеваний;
- посещение вертикального турбосолярия гарантирует заряд бодрости и красивый загар, а также активизирует иммунную систему организма, улучшит состояние костной ткани и
кожи;
- курс очищающих процедур в кабинете кишечного орошения избавит от разного рода интоксикаций и аллергенов, поможет нормализовать вес и обмен веществ;
- сеансы психотерапии помогут выйти из психоэмоционального напряжения и улучшат настроение;
- лечебные процедуры на аппарате «МДМ» и японском релаксационном кресле с антистрессовыми программами
снимут последствия стресса и нормализуют работу нервной
системы;
- ингаляции предупредят возникновение насморка, тонзиллита, бронхита;
- прием питательных и полезных кислородных фито-коктейлей окажет общеукрепляющее воздействие на организм;
- четырехразовое питание с обязательным включением в
рацион свежих фруктов, овощей и соков эффективно дополнит
лечение;
- проживание в удобных комфортабельных 2- и 3-местных номерах обеспечит полноценный отдых и сон.
Необходимо знать, что некоторые заболевания (эндокринные, онкологические, инфекции мочевыводящих путей и др.)
могут долго развиваться бессимптомно. Их проявления бывают
очень расплывчатыми: человек быстро утомляется, чувствует
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слабость, плохо спит и проч. На такие моменты большинство
людей совсем не обращают внимания, связывают их с психологическими нагрузками, сезонными проблемами, гиповитаминозом. В таких случаях нужно обязательно пройти обследование,
даже если вы чувствуете себя здоровым!
Студенты нашего вуза имеют возможность в удобное для
себя время пройти обследование в санатории-профилактории: сдать общий анализ крови и мочи, сделать электрокардиограмму сердца, девушкам пройти кольпоскопию, все
студенты могут провести диагностику и лечение зубов на
современной стоматологической установке под контролем
аппарата – визиографа. В 2015г. санаторий–профилакторий
приобрел современный дорогостоящий диагностический
аппарат ультразвукового исследования. УЗИ – это информативный и точный метод диагностики органов желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, сердечнососудистой, опорно-двигательной и других систем организма. Своевременная
диагностика позволит любую патологию обнаружить и вылечить на ранней стадии!
Санаторий-профилакторий дарит здоровье, хорошее настроение и радость общения круглый год, без отрыва от учебы.
Всё это повышает адаптационный потенциал студентов первого курса. От того, насколько успешно вы адаптируетесь к образовательной среде вуза, зависит обучение и дальнейшая ваша
карьера как специалиста.
Путевки на санаторно-курортное лечение можно получить в
профкоме студентов, тел. 325-313.
Медицинскую помощь вы можете получить по следующим
адресам:
- санаторий-профилакторий: общ. № 1 ул. Студенческая, 8,
тел. 37-72-90;
- здравпункт: общ. № 4 ул. Солнечная,19,тел.32-53-87;
- городская больница № 2: ул. Погодаева,1, тел. регистратуры: 33-44-48 (травмпункт, работает круглосуточно);
- женская консультация: ул. Мечтателей, 27, тел. регистратуры: 40-96-98;
- кожно-венерологический диспансер: пос. Падун, пер. Дубынинский, 20, тел. 36-32-78;

- психо-неврологический (наркологический диспансер): пос.
Гидростроитель, ул. Краснодарская, 5а, тел. 31-27-00;
- детская поликлиника: пос. Энергетик, ул. Приморская, 59,
тел. 37-62-02.
При записи на прием к врачам поликлиник по месту жительства необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
(РЦСТ ФГБОУ ВО «БрГУ»).
ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
Университет постоянно заботится о трудоустройстве своих выпускников. Для этого в БрГУ существует Региональный
центр содействия занятости обучающихся и трудоустройству
выпускников (РЦСТ).
РЦСТ устанавливает контакты с ведущими предприятиями, организациями города и области, организует ярмарки
вакансий, регулярные встречи работодателей со студентами, ежегодно издает сборник резюме выпускников университета.
В нашем центре вы сможете ознакомиться с вакансиями
на коммерческих и государственных предприятиях города,
выбрать интересующую вас работу, которой можно заняться
во внеучебное время. Сотрудники РЦСТ помогут составить
резюме, проконсультируют в вопросах трудоустройства, организуют тренинги по самопрезентации.
Для решения вопросов занятости студентов в летний период в университете создано четыре студенческих отряда:
строительный (строительство и ремонт автодорог, работа
на строительных предприятиях города и области); педагогический (работа в летних оздоровительных учреждениях);
экологический (работа в лесопарковой зоне города Братска); профильный (работа на объектах ФГБОУ ВО «БрГУ» в
соответствии с профилем: строительный - теплоэнергетика,

строительный - электроэнергетика, строительный - ремонтные работы).
В студенческом отряде вы сможете развить лидерские качества, получить дополнительную профессию, трудоустроиться в летний период времени, а также расширить круг друзей и знакомых.
Проводимые центром мероприятия повысят эффективность вашего трудоустройства в период обучения и после
окончания нашего университета.
РЦСТ ФГБОУ ВО «БрГУ»
Корпус 2, каб. 2206, тел. 325-443

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
(МРЦПК ФГБОУ ВО «БрГУ»)
«Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной
среды» (ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», статья 76).
С 1989 г. реализацию дополнительного профессионального образования в Братском государственном университете
осуществляет Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (МРЦПК).
Составляющими дополнительного профессионального образования являются программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
Программы дополнительного профессионального образования направлены на совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках

имеющейся квалификации, а также нацелены на то, чтобы с
учетом складывающейся инфраструктуры города, региона
севера Иркутской области и зоны БАМ решать проблемы переподготовки профессиональных специалистов.
На протяжении многих лет качество обучения обеспечивается коллективом высококвалифицированных педагогических кадров из числа докторов и кандидатов наук университета и преподавателей-практиков.
В настоящее время студенты могут осваивать параллельно
с изучением основных образовательных программ нижеперечисленные программы дополнительного профессионального
образования:
- «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»;
- «Референт-переводчик»; «Референт-переводчик китайского языка»;
- «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»;
- «Консультант по правовому обеспечению предприятий»;
- «Кадровое делопроизводство»;
- «Автоматизация процесса изготовления архитектурно-строительных чертежей в системе AutoCAD»;
- «Ценообразование и определение сметной стоимости строительства с применением программного продукта «ГРАНД-Смета»;
- «Макетирование в дизайне среды»;
- «Организация предпринимательской деятельности»;
- «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»;
- «Наладка и обслуживание гидравлических приводов»;
- «Конфигурирование и программирование «1С: Предприятия».
По окончании обучения выпускникам выдаются документы
о повышении квалификации и профессиональной переподготовке.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.brstu.ru
Новые знания – это всегда новые возможности!
г. Братск, ул. Макаренко, 40, корпус 2, ауд. 402
тел. (3953) 33-83-90, e-mail: mrcpk@brstu.ru

О МУЗЕЕ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
Идея создания музея истории вуза возникала неоднократно. Благодаря стараниям руководства университета она
была успешно решена - 24 сентября 2009 г. состоялось торжественное открытие музея. Он получил помещение в 30 м2.
Для размещения постоянных экспозиций была приобретена
специальная мебель, для передвижных выставок – специальный стенд, демонстрационные панели и т.д. Ведется активная
работа по формированию фондов музея, таких как «Именитые выпускники университета», «Доктора наук нашего вуза
и их вклад в развитие города» и др. На сегодняшний день в
музее представлено 412 экспонатов основного фонда и 131
– вспомогательного. Положено начало и формированию
своей видеотеки: совместными усилиями ветеранов вуза,
медиа-лаборатории и музея создан фильм о первом руководителе вуза Поповой К.Г.
Среди экспонатов музея наибольший интерес вызывают
стенды, связанные с историей вуза, его становлением, а также
материалы о руководителях вуза – К.Г. Поповой, Г.И. Кузнецове, К.П. Петровой, Н.Н. Яценко, О.П. Мартыненко. В музее также имеется пакет документов первого директора УКП Клавдии
Георгиевны Поповой: приказы о ее назначении, биографические сведения, анкетные данные.
Каждый факультет достойно представлен на стендах музея,
в фондах имеются фотографии, грамоты, дипломы, патенты, студенческие работы общетехнического, механического,
инженерно-строительного, естественнонаучного, гуманитарно-педагогического, лесопромышленного, заочного факультетов и факультета энергетики и автоматики. Например,
гуманитарно-педагогический факультет предоставил музею
коллекцию материалов студенческих археологических экспедиций лаборатории археологии и этнографии БрГУ. Студентами во главе с руководителем лаборатории Лукомским Андреем
Валентиновичем во время летней археологической практики
ведется активная поисковая работа в зоне залива Братского
водохранилища, а также на территории Красноярского края,
Иркутской области.

Гостям университета и студентам первых курсов обязательно показывают стенд наших достижений и успехов в области
науки, спорта и творчества: медали, грамоты различных международных и российских выставок и конкурсов. Именно это
является блестящим доказательством поступательного развития нашего университета.
Стенд «Подарки музею» включает книги братских поэтов и
прозаиков Б.С. Сальникова, Ф.П. Юсфина, В.А. Скробота, В.Ф.
Горчаковой с дарственными надписями авторов, книгу «Антология самиздата», выпущенную ограниченным тиражом и подаренную Братским отделением РИПБиПО «Мемориал», книги
об истории Якутского государственного университета, Иркутского и Красноярского государственных технических университетов, подаренные ректорату нашего вуза во время встреч с
руководством этих учебных заведений.
В течение года в музее проводятся экскурсии для первокурсников с целью знакомства с историей университета, тематические выставки и мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям в истории вуза, города, страны.
Музей истории университета:
корпус 3, ауд. 3243, тел. 325-503. Директор музея – Витковская Наталья Николаевна.
Музей истории Братскгэсстроя и г. Братска:
п. Падун, ул. Гидростроителей, 54, тел. 359-466. Заведующая музеем – Гудкова Наталья Викторовна.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРЕССА
С 1984 года в вузе издается собственная газета «Братский университет», на страницах которой вы можете найти полную информацию обо всех значительных событиях в
учебно-воспитательной, научной, культурной, общественной
жизни БрГУ и города. Особый интерес студентов вызывают
материалы, посвященные фестивалям «Студенческая весна», «Зеленая волна», «Студенчество и время», юморине «Бой
гигантов», конкурсам «Мистер и Мисс БрГУ», «Студенческая
кухня», «Лучшая комната общежития», выставке «Душа Рос-

сии», а также репортажи и отчеты о поездках студентов на
научные конференции и творческие конкурсы в другие российские вузы.
Особую активность в подготовке номеров газеты проявляют сами студенты – внештатные корреспонденты. Из года в
год их становится все больше.
Дорогие студенты, если вы хотите сотрудничать с редакцией вузовской газеты, воплощать свои идеи и замыслы, то
приходите во 2-й учебный корпус БрГУ, ауд. 127.
Ждем вас!

ПУНКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Одним из слагаемых качества жизни в студенческом городке является здоровое питание, которое в БрГУ осуществляется силами студенческой столовой. В буфетах, расположенных во всех учебных корпусах и общежитии №4, можно
перекусить, а в столовой всегда можно вкусно, быстро и недорого пообедать. При этом вас обслужат самые замечательные повара с позитивным настроением.
По вопросам организации питания вы можете обратиться к
директору столовой Зайцевой Ларисе Витальевне (тел.325513) или к заместителю директора Майоркиной Татьяне Михайловне (тел.325-512).
Время работы буфетов в учебных корпусах и столовой с
9.00 ч. до 17.00 ч.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА БрГУ
Находясь на территории университета, вы должны неуклонно следовать Правилам внутреннего распорядка ФГБОУ ВО
«БрГУ», с которыми вас подробно ознакомит куратор, профорг группы или заместитель декана вашего факультета.
Воспринимайте их очень серьезно и тогда вы избавите себя
и своих товарищей от многих неприятностей.

Эти правила являются обязательными для профессорско-преподавательского состава, научных работников, инженерно-технического, административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и иного персонала, студентов и
слушателей университета.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Основные обязанности студентов:
- выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях БрГУ;
- выполнять приказы и распоряжения администрации университета;
- поддерживать порядок и чистоту в помещениях вуза;
- бережно относиться к университетскому имуществу;
- быть дисциплинированным и не допускать нарушения
общественного порядка и спокойствия окружающих, а также
поведения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность, соблюдать правила приличия,
не пренебрегать интересами общества;
- предъявлять по требованию сотрудника охраны, дежурного преподавателя студенческий билет или зачетную книжку;
- уважать честь и достоинство преподавателей, соблюдать
правила вежливости, вставать при входе преподавателей, руководителей университета и факультета в аудиторию.
Студентам запрещается:
Употребление и распространение спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, появление в состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
сквернословие в общественных местах, зданиях и сооружениях университета, на территории студгородка.
Согласно Приказам ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» № 230
от 13.06.2013г. «О запрете курения табака» и №142 от
16.03.2015г. «Об усилении мер по запрету курения табака»
(Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака») запрещается курение табака на территории и в
помещениях ФГБОУ ВО «БрГУ».

За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом,
Правилами внутреннего распорядка и проживания в общежитиях университета, к студентам применяется одно из следующих взысканий: замечание, выговор, исключение из
университета. К студентам, проживающим в общежитиях,
применяется такой вид взыскания, как выселение из общежития.
Студентам, проживающим в общежитиях, следует знать,
что при порче и утере материальных ценностей (инвентарь,
постельные принадлежности и т.д.) необходимо возместить
их полную стоимость в денежном выражении.
Помните!
Выполнение Правил внутреннего распорядка гарантирует
вашу безопасность, спокойствие, уважительное отношение
окружающих и успешность получения высшего образования.
При возникновении любых проблем следует, прежде всего, обращаться к куратору группы, в деканат, к сотрудникам
службы безопасности (на входе в учебные корпуса № 1, 2, 3, в
студенческих общежитиях № 1, 3, 4), а также непосредственно к начальнику штаба ГО и ЧС (общежитие №4, ауд. 118, тел.
37-72-92).
Внимание!
Обучение студентов и сотрудников умелым, грамотным действиям в чрезвычайных ситуациях и способам
защиты от опасностей техногенного и природного характера является одним из приоритетных направлений
совершенствования защиты объектов БрГУ.
При оповещении о возникновении чрезвычайных ситуаций и распоряжении об эвакуации необходимо экстренно покинуть здание, следуя указаниям табличек,
расположенных на всех этажах, используя запасные
выходы, при пожаре – выдвижные лестницы пожарных
автомобилей. На улице необходимо отойти от здания
на расстояние не менее 50 метров и в дальнейшем действовать согласно указаниям лиц, проводящих эвакуацию.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Завывание сирены означает сигнал «Внимание всем!».
Услышав звуки сирены, необходимо внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий. Очень важно пунктуально выполнять правила
поведения, передаваемые в сообщении работников ГО и ЧС,
соблюдать спокойствие, при наличии пострадавших оказывать посильную помощь.
При возникновении пожара эвакуация проводится быстро
и организованно под руководством преподавателя, проводившего занятия в аудитории. Студенты покидают аудиторию порядно, в колонну по одному, ускоренным шагом,
закрыв органы дыхания платком, рукавом и т.д., положив
свободную руку на плечо впереди идущему. Двери и окна
помещения закрыть, но не замыкать. На месте построения
(безопасное удаление не менее 50 м) преподаватель проводит перекличку по журналу и докладывает о количестве
студентов руководителю эвакуации.
При аварии с выбросом химически опасного вещества
ПОМНИТЕ: аммиак почти в два раза легче воздуха, поэтому
укрыться можно в подвальных помещениях учебно-лабораторных корпусов, используя простейшее средство индивидуальной защиты – ватно-марлевую повязку, смоченную 5%-м
раствором лимонной или борной кислоты; хлор, наоборот, в
два раза тяжелее воздуха, поэтому необходимо подняться на
верхние этажи зданий, используя ватно-марлевую повязку,
смоченную 2%-м раствором питьевой соды.
При обнаружении взрывного устройства немедленно
сообщить руководству (преподаватель, вахта, охрана); не
подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других; исключить использование
средств радиосвязи, мобильных телефонов и других средств,
способных вызвать срабатывание радиовзрывателя; дождаться прибытия компетентных лиц и указать место нахождения подозрительного предмета.
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У НАС ТАК ПРИНЯТО
Вежливость и хорошие манеры
совершенно необходимы для того,
чтобы украсить любые другие достоинства
и таланты. Без них никакие знания,
никакое совершенство не предстает
в надлежащем виде.
Ф. Честерфилд

Вы поступили в один из самых престижных вузов Иркутской
области. Впереди у вас многообещающая карьера, руководящие должности, интересная профессиональная деятельность. Все это ко многому обязывает, и очень скоро жизнь
начнет строго спрашивать с вас за каждый промах. Прежде
чем переступить порог университета, остановитесь и заду44

майтесь: всегда ли вы действуете в соответствии с правилами хорошего тона? Задумайтесь сейчас, потому что через
пять лет может быть уже поздно. А мы расскажем вам, как
принято вести себя в стенах нашего вуза.
Приходите в университет опрятными, аккуратными и всегда помните, что идете не на дискотеку и не на спортплощадку.
Короткие топы, майки, чрезмерность декоративных элементов в одежде и макияже неуместны в учебное время. Если же
после занятий вы планируете отправиться именно на дискотеку или спортплощадку, то лучше заранее продумайте, где и
как переодеться.
Если у входных дверей образовалась очередь, помните,
что студенты должны пропускать преподавателей, мужчины
– женщин.
Войдя в здание, мужчины должны снимать головные уборы – любые, от меховых шапок до бейсболок. Подчеркиваем:
это необходимо сделать уже при входе в здание, а не у дверей аудитории. Верхнюю одежду принято сдавать в гардероб
– старайтесь следовать этому правилу. К сожалению, иногда
сильные холода вынуждают нас от него отступать. Но при любых обстоятельствах недопустимо входить в верхней одежде
в помещения каких бы то ни было административных структур
университета (приемные ректора, проректоров, деканаты, кафедры и т.д.), а также раздеваться непосредственно в аудиториях, даже если вы хотите воспользоваться предусмотренными там вешалками. В этом случае верхнюю одежду следует
снимать еще в коридоре.
Следите за своей речью. В стенах университета недопустимы нецензурные выражения. Помните: не все, что вы можете
себе позволить, общаясь со сверстниками, уместно в разговоре с преподавателями. Не допускайте фамильярности, старайтесь избегать жаргонных выражений и слов-паразитов.
На занятия надо приходить без опозданий. Студенты
должны быть в аудитории раньше преподавателя, при появлении которого принято вставать. Если же вы все-таки
опоздали, последовательность ваших действий должна
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быть такой: необходимо постучаться, осторожно открыть
дверь, поздороваться, извиниться и попросить разрешения
войти. Скорее всего, такое разрешение вы получите. В этом
случае нужно занять любое свободное место в аудитории,
двигаясь как можно быстрее и тише, не привлекая к себе
внимания. Верх неприличия в этой ситуации – здороваться
с кем бы то ни было из присутствующих персонально, особенно за руку.
Кстати, аналогичные правила действуют практически на
любых официальных мероприятиях – на собраниях, торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах и т.п.,
даже в больших залах, где нет необходимости стучаться и
извиняться. Если вам нужно войти или выйти, когда мероприятие уже (или ещё) идет, делать это надо быстро, бесшумно, незаметно и исключительно в паузах между выступлениями.
Прежде чем войти в аудиторию, отключите все средства
мобильной связи (это международное правило этикета
относится не только к учебным занятиям, но и к любым
официальным мероприятиям). Помните, что на занятиях
недопустимы никакие лишние звуки, начиная от ваших
разговоров и заканчивая поиском приборов (сотовые телефоны, часы, плееры и т.д.), щелканьем ручек, звяканьем
монет и пр. Если вы хотите о чем-либо спросить преподавателя, воспользуйтесь старым добрым способом – поднятой рукой.
Имейте в виду, что преподаватель может удалить вас с занятий за любое нарушение дисциплины, которое, по его мнению, мешает работать и ему самому, и группе. В этом случае
следует подчиниться, не вступая в пререкания. Если вы считаете, что преподаватель не прав, не стоит обострять ситуацию – лучше попробуйте вежливо объясниться с ним после
занятий.
В университете достаточно урн, чтобы донести до ближайшей из них мусор. Что неприлично – так это есть на ходу и вообще жевать что бы то ни было, если вокруг не самые близкие
46

вам люди. Что же касается окурков, то курение в здании и на
территории университета запрещено.
В здании университета также запрещено употребление
спиртных напитков, в том числе и слабоалкогольных, включая пиво. Помните, что пиво далеко не безобидно для вашего
здоровья, а кроме того, это – банки, бутылки (то есть мусор),
что неприятно для окружающих.
Аудитории и коридоры университета красиво и информативно оформлены, и такой имидж нашего вуза все мы должны
поддерживать. Делать же приписки к надписям, выцарапывать что-то на стенах и столах – развлечения, недостойные
образованного человека.
Все вы люди молодые, здоровые, красивые. Очень скоро у
вас появятся романтические симпатии, в том числе и серьезные. Помните, что демонстрация личных отношений на людях
(объятия, поцелуи и т.д.) – неуважение не только к окружающим, но и друг к другу.
А теперь еще раз остановитесь и задумайтесь. Если вы знаете все эти правила поведения и стараетесь им следовать, то
вас можно поздравить: вы уже на полпути к успеху.
И еще одно. Университет – это дом, в котором вам предстоит прожить четыре года. А дом украшают не только стены, но и люди. Впечатление о вузе, которое складывается у
его гостей, будь то случайные посетители или руководители
крупных предприятий и организаций, во многом зависит и от
вас. Будьте же достойны и своего университета, и выбранного вами жизненного пути.
Желаем вам достичь больших успехов в учебной, научной, творческой деятельности и прославить ими родной
вуз!
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ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. http://mon.gov.ru/ – Официальный сайт Министерства
образования и науки РФ;
2. http://www.irksportmol.ru/ – Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;
3. http://www.bratsk-city.ru/ – Официальный сайт администрации города Братска;
4. https://fadm.gov.ru/ - Официальный сайт Росмолодежь;
5. http://www.mirmolodezhi.ru/ – Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи»;
6. http://narkostop.irkutsk.ru/ – Прибайкалье против наркотиков;
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13. http://vk.com/brstu– официальная группа в контакте
«Братский государственный университет»;
14. http://vk.com/minobrnauki– официальная группа в контакте «Министерство образования и науки РФ»;
15. http://38edu.ru/ - Министерство образования Иркутской
области.

МУДРОСТЬ ВЕЛИКИХ
Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя.

/Петроний/

Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того не бывает
попутного ветра.
/Сенека/

7. http://www.takzdorovo.ru/ – Здоровая Россия – Интернет-портал о здоровом образе жизни;

Наука – это спорт, гимнастика для ума, доставляющая мне
удовольствие.
/Альберт Эйнштейн/

8. http://www.yadonor.ru/ – Я – Донор (Программа развития
донорства крови и ее компонентов);

Кто хочет работать – ищет «средства», кто не хочет – «причины».
/С.П. Королев/

9. http://asorf.ru/ - Общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и студенческих
объединений России»;

Кроме высшего образования, надо иметь хотя бы среднюю
сообразительность.
/Н. Леонов/

10. http://www.takzdorovo.ru/31may/gadget-page/ – День
отказа от курения. Навсегда;

Открытия приходят лишь к тем, кто подготовлен к их пониманию.
/Л. Пастер/

11. http://www.ruy.ru/ – Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи»;

Всякое настоящее образование добывается только путем
самообразования.
/Н.А. Рубакин/

12. http://brstu.ru/universitetskij-kompleks/struktura/
podrazdeleniya/redaktsiya-gazety-bratskij-universitet#о-редакции – ссылка на газету «Братский университет»;

…для полного совершенства надо, чтобы подготовка была
труднее самого дела.
/Ф. Бэкон/
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Успехи науки – дело времени и смелости ума.

/Вольтер/

Неучи подобны бубнам: они производят большой шум благодаря своей пустоте.
/О.Н. Бетлингк/
Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, то есть
умение пользоваться знанием как следует.
/Ключевский В./
Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом.
/А. Франс/
Быть человеком – значит не только обладать знаниями, но
и делать для будущих поколений то, что предшествовавшие
делали для нас.
/Г. Лихтенберг/
Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Ученья
корень горек, да плод сладок.
/Леонардо да Винчи/
Студент – это не сосуд, который надо заполнить знаниями,
а факел, который нужно зажечь.
/Л. Арцимович/

УНИВЕРСИТЕТ ОТ «А» до «Я»
Аудитория – классная комната для проведения учебных занятий.
Абитуриент не считается студентом, пока не сдаст первую
сессию.
Библиотека университета насчитывает более 700 тысяч
томов учебной, научной и методической литературы, имеет 4
читальных зала и 3 абонемента.
«Весна студенческая» – фестиваль студенческого творчества, где каждый может проявить свои недюжинные способности.
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Газета «Братский университет» – желающих найти благодарную читательскую аудиторию приглашаем в кабинет 2127
(2-й учебный корпус) – редакцию еженедельника.
Грубость и хамство – это именно те факторы, которые отличают питекантропа от хомосапиенса, т.е. неприятного в общении человека от приятного. Если за 4 года вы не сможете
избавиться от этого недуга, то не удивляйтесь, когда на собеседовании при приеме на работу услышите: «Нам нужен кто
угодно, но только не вы, всего вам хорошего!».
Деканат – кабинет, в котором трудится отец студентов –
ДЕКАН. Если знаете, к какому факультету приписаны, то проблем с поиском ДЕКАНАТА у вас не будет.
Жизнь студента – это яркий калейдоскоп красок, главной
из которых является цвет его будущего диплома.
Зачетка – книжка, которая ценна своей заполняемостью.
Здоровый образ жизни – это оптимальный режим работы и
отдыха, сбалансированное питание, занятие спортом, отказ
от вредных привычек, любовь к людям и позитивное восприятие жизни. Студенты Братского университета выбирают здоровый образ жизни!
История университета неразрывно связана с историей
г. Братска и строительством Братской ГЭС.
Конфедератка – это четырехугольный головной убор с кисточкой, который носят магистры.
Кафедра – место обитания преподавателей. Где она находится, можно узнать на первом занятии. Обычно при знакомстве педагоги называют свою фамилию, имя и отчество,
а также номер кабинета, где расположена КАФЕДРА, так что
пропускать приветственную встречу не рекомендуется.
Лекция – ценность лекционных конспектов студент осознает только во время сессии.
Магистратура – это ваша цель, если вы стремитесь к получению современного образования и хотите пощеголять в
конфедератке (см. букву К).
Научные достижения университета представлены многотонными трудами профессоров и сотнями наград различных
уровней.
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Общежитие – место проживания иногородних студентов.
Усилия студентов превратить данные помещения в увеселительные заведения пресекаются на корню.
Парты. Некоторые студенты стараются проявить себя в напартной живописи, но, к сожалению, за последние десятилетия ничего стоящего у них не получилось. Дальше банальных
надписей «Rammstain & Ария Forever», «Сопромат – жесть…»,
«Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать,
как хочется спать» и тому подобной ерунды фантазия авторов
не пошла. Мы советуем вам все надписи, которые вы хотите
оставить для потомков, рисовать в своей тетради. Прочитав
эту тетрадь после окончания университета, вы убедитесь, что
все эти каракули никакой художественной ценности не представляли и размещать их на партах не имело никакого смысла.
Преподаватель – общепризнанное именование отдельных
представителей профессорско-преподавательского состава. Попытки давать педагогам конкретные определения и
уменьшительно-ласкательные обозначения, в простонародье
«клички» или «прозвища», обычно заканчиваются неудачей.
Профком студентов – сосредоточение университетских активистов, неустанно защищающих права студентов.
Прозрачные переходы между корпусами, несомненно, являются одной из главных достопримечательностей университета.
Ректор – самый главный человек в университете.
Санаторий-профилакторий – лечебно-оздоровительное
учреждение на территории студгородка, где можно в течение
трех недель без отрыва от учебного процесса пройти курс оздоровления.
Терпение – им придется запастись.
Телефон – вопящий телефон на лекции – признак дурного
тона.
Учеба – твое основное занятие, хобби и увлечение в ближайшие 4года.
Физическая культура и спорт – это гордость вуза. У тебя
есть уникальная возможность развить в себе способности,
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как минимум, к 10 видам спорта (обращаться в спортивный
комплекс БрГУ).
Хоровая капелла «Гаудеамус» – за десять лет творческой
деятельности солисты коллектива завоевали высшие награды различных всероссийских и международных фестивалей.
Ценность диплома о высшем профессиональном образовании на рынке труда бесспорна.
Чистота и порядок – одно из правил, которого придерживаются студенты вуза.
Шапки. Некоторые студенты почему-то думают, что хождение в шапке по университету делает их вид солиднее. Со
стороны они похожи на участников экспедиций к Северному
полюсу, но, к сожалению, они не видят себя со стороны. Советуем вам снимать головной убор при входе в любое помещение, а тем более в родной альма-матер!
Шпаргалки – это самый быстрый способ выучить предмет.
Бывают большие и маленькие, но лучше их оставлять дома!
Щепетильность – черта многих преподавателей, поэтому к
занятиям готовиться надо тщательно.
Энергетик – жилой район города, в котором находится университет.
Юность – это студенческая пора. Проведи ее достойно!
Ярмарка вакансий – место встречи студентов с работодателями.
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СБ

Белокобыльский
Сергей Владимирович

к. 3220

33-20-08
32-53-00

Первый прорекор

Кашуба
Владимир Богданович

к. 3223

32-53-02

Проректор
по учебной работе

Ситов
Илья Сергеевич

к. 3223

32-53-01

Проректор по научной и
инновац. деятельности

Люблинский
Валерий Аркадьевич

к. 3222

32-53-04

Проректор по АХР и Р

Князев
Виктор Анатольевич

к. 3109

32-54-10

Начальник штаба ГО и ЧС

Прянишев
Борис Георгиевич

общ. № 4 37-72-92
к. 118

Начальник учебно-методического управления

Нежевец
Галина Петровна

к. 3210

32-54-79

Председатель профкома
студентов

Чиркова
Алевтина Николаевна

к. 2211

33-25-46
32-53-13
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VI 17.00-17.45
17.50-18.35

15.15-16.00
16.05-16.50
V

IV 13.30-14.15
14.20-15.05

10.00-10.45
10.50-11.35
II

III 11.45-12.30
12.35-13.20

8.15-9.00
9.05-9.50
I

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Ректор

ФЭиУ

Сорокин
Дмитрий Александрович

ауд. 3229

32-54-47

ИСФ

Зиновьев
Александр Александрович

ауд. 3122

32-54-59

ФЭиА

Шакиров
Владислав Альбертович

ауд. 1130

32-53-55

ГПФ

Тищенко
Ольга Валентиновна

ауд. 3131

33-53-73

МФ

Зеньков
Сергей Алексеевич

ауд. 2325

32-53-58

ЕНФ

Синегибская
Алла Дмитриевна

ауд. 3305

32-53-77

ЛПФ

Гаспарян
Гарик Давидович

ауд. 3319

32-53-66
32-53-67

ФМП

Видищева
Елена Альбертовна

ауд. 3115

32-84-83

ФЗиУО

Патрусова
Алена Михайловна

ауд. 2209

33-84-66
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И.о. директора
студенческого городка

Гусева
Ирина Евгеньевна

общ. № 4 32-54-15

Заместитель проректора
по учебной работе

Плотникова
Галина Павловна

ауд. 3102

32-53-74

Директор
спортивного клуба

Алексонис
Виталий Борисович

спорт.
комплекс

32-53-76

Ведущий бухгалтер
отдела платных образовательных услуг

Салуева Екатерина
Петровна

ауд. 3208

32-56-00

Главный врач санаторияпрофилактория

Прохоренко
Елена Александровна

общ № 1

37-72-85
32-55-11

Трусевич
Елена Владимировна

ауд. 2206

32-54-43

ауд. 2402

33-83-90

Директор регионального центра содействия
занятости студентов и трудоустройства выпускников
(РЦСТ), штаб студенческих
отрядов
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Директор межотраслевого
регионального центра
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов
(МРЦПК)

Жданова
Елена Александровна

Начальник управ. аспирантуры и докторантуры

Нестер
Елена Валерьевна

ауд. 3521

33-83-00
32-54-14

Директор музея БрГУ

Витковская
Наталья Николаевна

ауд. 3243

32-55-03

Главный редактор газеты
«Братский университет»

Исакова Маргарита
Михайловна

ауд. 2127

32-54-17

Главный бухгалтер

Пискунова Марина
Григорьевна

ауд. 3213

33-81-39
32-53-20

Ведущий бухгалтер по
расчетам со студентами

Гришко
Мария Александровна

ауд. 3246

32-52-24

Зав. общ. №3

Владимирова Галина
Николаевна

общ. № 3 32-54-23

Зав. общ. №4

Малышева Валентина
Александровна

общ. № 4 32-54-24

Зав. общ. №1

Гусева
Ирина Евгеньевна

общ. № 1 32-54-31

