1. Реализация комплексной программы управления качеством деятельности
Областью применения системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО «БрГУ»
является образовательная деятельность в сфере среднего профессионального, высшего,
дополнительного профессионального образования, а также по программам
профессионального обучения, довузовской подготовки в соответствии с областью
лицензирования
и
государственной
аккредитации;
научно-исследовательская
деятельность.
Основные направления, реализуемые в системе менеджмента качества: подготовка
к тестированию в сфере профессионального образования в рамках процедуры
государственной аккредитации образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования; независимый контроль качества подготовки
обучающихся в форме интернет-экзамена, интернет-зачета в режиме online; внутренний и
внешний аудиты процессов СМК; контроль выполнения коррекций, корректирующих и
предупреждающих действий; мониторинг процессов СМК; рейтинг основных
образовательных программ высшего образования, среднего профессионального
образования; рейтинг структурных подразделений; изучение удовлетворенности основных
групп потребителей; апробация разработанных документов СМК; организация повышения
квалификации ППС; работа с бланковой документацией; документирование СМК;
формирование и развитие системы независимой оценки знаний обучающихся с
использованием информационной системы «Визуальная студия тестирования»;
проведение экспертизы документов на соответствие требованиям ИСО 9001.
В 2013 г. руководство Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», проведя
инспекционный аудит системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО «БрГУ» на
соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008, приняло решение о подтверждении
сертификатов соответствия:
1. В системе сертификации Русского Регистра:
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО «БрГУ»
требованиям стандарта ИСО 9001:2008 от 25.12.2012г. №12.1342.026;
2. В системе сертификации IQNet:
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВПО «БрГУ»
требованиям стандарта ISO 9001:2008 от 25.12.2012г. № RU-12.1342.026.
3. В системе сертификации ГОСТ Р:
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) от
21.02.2013г. № РОСС RU.ИС08.К01750.
Результаты развития СМК университета традиционно в 2013 г. были представлены
на X (XXVI) Всероссийской научно-методической конференции «Совершенствование
качества образования» на секции 1 «Система менеджмента качества образовательного
учреждения: разработка и развитие». В 2013 г. соучредителями конференции стали:
- Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества»;
- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»;
- ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет».

2. Структура и содержание подготовки специалистов
За отчетный период количество укрупненных групп направлений подготовки
(специальностей) (УГНС) по реализуемым основным образовательным программам
высшего образования составляет 14. Динамика роста УГНС по годам представлена в
таблице 1.
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Таблица 1
Число укрупненных групп направлений подготовки (специальностей)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование УГНС
Физико-математические науки
Естественные науки
Гуманитарные науки
Образование и педагогика
Экономика и управление
Сфера обслуживания
Энергетика, энергетическое машиностроение
и электротехника
Металлургия, машиностроение и
материалообработка
Транспортные средства
Электронная техника, радиотехника и связь
Автоматика и управление
Информатика и вычислительная техника
Воспроизводство и переработка лесных
ресурсов
Строительство и архитектура
Итого

Количество
направлений подготовки
(специальностей) в УГНС
2009 2010 2011 2012 2013
1
1
2
2
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
3
4
3
5
5
6
9
9
12
12
12
1
1
2
2
3
5

5

7

8

8

4

4

6

6

6

3
1
2
1

3
1
3
1

5
2
4
3

5
2
4
3

6
2
4
4

5

5

8

9

9

6
45

6
45

7
68

7
70

7
75

В настоящий момент образовательная деятельность осуществляется по 75
образовательным программам высшего образования, в том числе по 25 направлениям
подготовки бакалавров, 37 программам подготовки специалистов, 13 направлениям
подготовки магистров (рисунок 1).

25 Воспроизводство и
переработка лесных
ресурсов
12%

27 Архитектура и
строительство
9%

01Физико-математические
науки
3%

02 Естественные науки
4%
03 Гуманитарные науки
4%

23 Информатика и
вычислительная техника
5%

05 Образование и
педагогика
8%

22 Автоматика и управление
5%
08 Экономика и управление
16%

21 Электронная техника,
радиотехника и связь
3%
19 Транспортные средства
8%

15 Металлургия,
машиностроение и
материалообработка
8%

14 Энергетика,
энергетическое
машиностроение и
электротехника
11%

10 Сфера обслуживания
4%

Рис. 1. Структура реализуемых основных образовательных программ
высшего образования (в рамках УГНС) 2013 г.
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Структура подготовки обучающихся по очной форме обучения представлена на
рисунке 2.

Специалисты ВО; 24,2%
Бакалав ры; 38,7%

Специалисты СПО;
27,4%

Аспиранты; 4,0%
Магистры; 5,7%

Рис. 2. Структура подготовки обучающихся
по очной форме обучения 2013 г.
Значительную роль в системе непрерывного уровневого образования играет
грамотно построенная профессиональная ориентация школьников и их подготовка к
поступлению в вуз. Эти задачи успешно решает Центр довузовской подготовки и
Центральная приемная комиссия.
В Центре довузовской подготовки
на подготовительных курсах прошли
подготовку 485 учащихся школ города Братска, что составило 35% от общего количества
выпускников школ города Братска. Процент поступивших из числа лиц, прошедших
довузовскую подготовку, составил 92%. Средний балл слушателей подготовительных
курсов составил 57 балла по математике, 62 балла по русскому языку, 55 баллов по
физике, 63 балла по обществознанию, 60 баллов по биологии. В рамках договора с ФГУ
«Федеральный центр тестирования» с целью более качественной подготовки выпускников
школ к сдаче ЕГЭ, Центром довузовской подготовки были проведены репетиционные
ЕГЭ по десяти общеобразовательным предметам. В репетиционных экзаменах приняли
участие более 800 человек.
В течение последних лет значительно расширилась география населенных пунктов,
охваченных мероприятиями, направленными на пропаганду и популяризацию
направлений подготовки и специальностей
технического, информационного,
естественнонаучного профиля.
На протяжении
последних пяти лет регулярно
осуществляется
мониторинг рынка образовательных услуг, по итогам которого
формируется план приема на первый курс.
В последние годы наблюдается снижение доли коммерческого приема на очную
форму обучения. В целом за последние три года коммерческий набор в процентом
отношении к бюджетного набору составил от 60 до 85%.
Показателем, определяющим качественную составляющую приема студентов на 1
курс, является средний балл ЕГЭ при зачислении абитуриентов. В целом по университету
средний балл ЕГЭ в 2013 году составил 55,6.
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Рис. 3. Динамика приема обучающихся
Большое внимание уделяется сохранности контингента обучающихся. По очной
форме обучения сохранность контингента бюджетной и договорной платной основ
обучения составила 58%, сохранность бюджетной основы обучения – 63%. Наиболее
высокие показатели на факультетах магистерской подготовки (85%), экономики и
управления (76%) и гуманитарно-педагогическом (67%). Низкие показатели на
механическом факультете (41%), инженерно-строительном и лесопромышленном
факультетах (46%).
По заочной форме обучения сохранность контингента бюджетной и договорной
платной основ обучения составила 72%, сохранность бюджетной основы обучения – 49%.
Важным показателем является контингент обучающихся. Приведенный контингент
обучающихся участвует в расчете многих показателей при процедуре проведения
государственной аккредитации (например: общая площадь помещений на обучающегося,
обеспеченность крытыми спортивными сооружениями, соотношение численности научнопедагогических работников и обучающихся, доля обучающихся по индивидуальным
учебным планам с сокращением нормативного срока обучения и др.) Приведенный
контингент обучающихся по программам высшего образования в 2013 году составил 3085
человек. Контингент очной формы обучения составляет 2784 чел., заочной – 2958 чел.
Контингент студентов по комплексу в 2013 году составил 7408 человек, в том числе
по программам высшего образования – 5940 человек, по программам среднего
профессионального образования - 1468 человек. Уменьшение контингента связано с
отсутствием приема в филиале г. Усть-Илимска, отчислением студентов по собственному
желанию и за академическую неуспеваемость.
Важным
аккредитационным
показателем
по-прежнему
остается
доля
преподавателей, имеющих
ученую степень кандидата и доктора наук в общей
численности ППС. Критериальное значение составляет 60%. Кафедры технологии
машиностроения,
теоретической
и
прикладной
механики,
строительного
материаловедения и технологий 100% обеспечены преподавателями, имеющими ученую
степень кандидата и доктора наук. Низкий показатель остепененности на кафедрах:
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физики, информатики и прикладной математики, педагогики и психологии, математики,
иностранных языков, физического воспитания. Для увеличения остепененности кафедры
необходимо повышать квалификацию штатных преподавателей и привлекать
высококвалифицированных специалистов с ученой степенью.
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Рис. 4. Процент остепененности штатных преподавателей на 01.10.2013г.
3. Магистерская подготовка
Сегодня Россия постепенно перестраивает систему профессионального
образования по правилам и принципам Болонского процесса и соответствующим
международным стандартам. Магистратура рассчитана на тех, кто изначально хочет
получить более серьезный диплом, и глубокие практические профессиональные знания и
навыки в выбранной сфере. Не надо забывать, что степень магистра котируется гораздо
выше бакалавра и специалиста и признается во всем мире. Согласно этим положениям
диплом магистра является свидетельством о наивысшем уровне профессионального
образования.
В декабре 1999 года в Братском государственном университете был организован
факультет магистерской подготовки, а в 2000 году впервые произведен набор
магистрантов по направлению «Строительство».
Факультет магистерской подготовки реализует подготовку магистров по 13
направлениям: Строительство, Технологические машины и оборудование, Менеджмент,
Теплоэнергетика и теплотехника, Лесное дело, Наземные транспортно-технологические
комплексы,
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств, Электроэнергетика и электротехника, Управление в технических системах,
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, Торговое
дело, Экология и природопользование, Информационные системы и технологии.
Динамика реализуемых магистерских программ приведена на рис. 5.
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Рис. 5. – Динамика реализуемых магистерских программ
В 2013 году Факультетом магистерской подготовки ФГБОУ ВПО "БрГУ"
осуществлен прием в соответствии с ФГОС на следующие направления подготовки
магистров (таблица 2).
Таблица 2
Перечень магистерских программ реализуемых в соответствии с ФГОС-3
Руководитель
направления

Магистерская программа

Руководитель
магистерской
программы

Направление 270800 Строительство
Люблинский
Валерий Аркадьевич
к.т.н., профессор
Перетолчина
Формирование пространственных
Людмила Викторовна
Люблинский
систем в градостроительстве
к.арх., доцент
Валерий
Аркадьевич,
Белых
Технология строительных
к.т.н., профессор
Светлана Андреевна
материалов, изделий и конструкций
к.т.н., доцент
Кобзов
Комплексная механизация
Дмитрий Юрьевич
строительства
к.т.н., доцент
Направление 151000 Технологические машины и оборудование
Иванов
Технологические процессы, машины и
Виктор Александрович
оборудование лесного комплекса
Иванов
д.т.н., профессор
Виктор Александрович
Процессы механической и физикоПопов
д.т.н., профессор
технической обработки, станки и
Вячеслав Юрьевич
инструменты
к.т.н., доцент
Направление 100700 Торговое дело
Каверзина
Трапезникова
Людмила
Коммерческая деятельность на рынке
Елена Васильевна
Александровна
товаров и услуг
к.э.н., доцент
д.э.н., профессор
Теория и проектирование зданий и
сооружений
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Направление 140100 Теплоэнергетика и теплотехника
Федяев
Тепломассообменные процессы и
Федяев
Александр Артурович
установки
Александр Артурович
д.т.н., профессор
д.т.н., профессор
Направление 250100 Лесное дело
Рунова
Рунова
Елена Михайловна
Лесное дело
Елена Михайловна
д.с-х.н., профессор
д.с-х.н., профессор
Направление 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы
Рыков
Автомобили
Сергей Петрович
Рыков
д.т.н., профессор
Сергей Петрович
Ефремов
д.т.н., профессор
Строительные и дорожные машины
Игорь Михайлович
к.т.н., профессор
Направление 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Технология машиностроения
Янюшкин
Янюшкин
Технологии, оборудование и
Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
автоматизация машиностроительных
д.т.н., профессор
д.т.н., профессор
производств
Направление 220400 Управление в технических системах
Игнатьев
Игнатьев
Автоматизация технологических
Игорь Владимирович
Игорь Владимирович
процессов и производств
к.т.н., профессор
к.т.н., профессор
Направление 250400 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств
Иванов
Технология и оборудование
Виктор Александрович
лесопромышленных производств
Иванов
д.т.н., профессор
Виктор Александрович
Денисов
д.т.н., профессор
Технология деревообработки
Сергей Викторович
к.т.н., профессор
Направление 140400 Электроэнергетика и электротехника
Струмеляк
Федяев
Оптимизация развивающихся систем
Анатолий
Александр Артурович
электроснабжения
Владимирович
д.т.н., профессор
к.т.н., доцент
Направление 022000 Экология и природопользование
Никифорова
Никифорова
Валентина
Окружающая среда и здоровье
Валентина
Александровна
человека
Александровна
д.б.н., профессор
д.б.н., профессор
Направление 230400 Информационные системы и технологии
Алпатов
Алпатов
Окружающая среда и здоровье
Юрий Никифорович
Юрий Никифорович
человека
д.т.н., профессор
д.т.н., профессор
Прием в магистратуру ФГБОУ ВПО "БрГУ" осуществляется на конкретные
магистерские программы специализированной подготовки магистров на конкурсной
основе путем зачисления по результатам вступительных испытаний. Вступительные
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испытания на ФМП проводятся с целью определения возможности поступающих
осваивать соответствующие профессиональные образовательные программы.
Для лиц, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра, профиль
которого соответствует избранному ими направлению магистерской подготовки в
качестве вступительного экзамена на факультет магистерской подготовки могут быть
зачтены результаты государственного экзамена по направлению подготовки
(специальности).
Лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста, магистра, профиль которого не
соответствует избранному ими направлению магистерской подготовки, сдают
вступительные экзамены в объеме требований, предъявляемых к государственному
экзамену по соответствующему направлению бакалаврской подготовки.
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Рис. 6. – Динамика изменения контрольных цифр приема в период с 2008-2013гг
Фактические условия образовательного процесса по подготовке магистров
соответствуют действующим Законам Российской Федерации в области образования:
Федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» №
125 от 22.08.1996 г., Закону об образовании № 3266-1 от 10.07.1992 г. в редакции от
24.04.2008 г. № 50-ФЗ, нормативным положениям в системе образования и Уставу
ФГБОУ ВПО "БрГУ".
Факультет магистерской подготовки осуществляет управление образовательным
процессом на основе планирования и организации учебной, методической, научноисследовательской и воспитательной работы, координируя взаимодействие базовых
кафедр вуза, преподаватели которых привлечены к организации учебного процесса.
Несомненным преимуществом магистерских программ является приобретение
студентами профессиональных знаний и навыков, наиболее востребованных современным
бизнесом, а также развитие личностных качеств, необходимых для успешного развития
карьеры.
Кроме того, магистратура — это не просто развитие творческого потенциала,
который определяет готовность выпускников к научной деятельности, но и создание
серьезного научного задела, в т.ч. для кандидатской диссертации.
К процессу обучения привлечены наиболее квалифицированные преподаватели,
имеющие ученые степени и звания и реальный практический опыт работы (рисунок 7).
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Рис. 7. - Процент остепененности штатных преподавателей ведущих подготовку
магистрантов по направлениям подготовки магистров
Численность студентов факультета магистерской подготовки по каждой
программе, как правило, не превышает 15 человек, что делает процесс обучения
практически индивидуальным. По всем учебным дисциплинам студенты получают
учебно-методические материалы, необходимые и достаточные для изучения и сдачи
данной дисциплины.
Контингент обучаемых по направлениям подготовки магистров, реализуемых на
факультете приведен на рисунке 8.
График обучения составляется с учетом возможности сочетания учебы в
магистратуре и развития профессиональных навыков на практике.
По окончании магистратуры выпускники защищают магистерскую диссертацию,
которая является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под
руководством научного руководителя.
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Рис. 8. - Контингент обучаемых на факультете 2013год
Проведенный анализ результатов научно-исследовательской деятельности
магистров за период 2008-2013 годы показывает, что за 2х-летнюю подготовку магистрами
было опубликовано свыше 1000 научных работ в различных сборниках (рисунок 9).
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Рис. 9. – Динамика публикаций магистров за период 2008-2013 годы
Ежегодно магистранты принимают участие в различных конференциях
регионального и международного уровня:
- Всероссийская научно-техническая конференция «Молодая мысль: Наука.
Технологии. Инновации»;
- Межрегиональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых «Экономика. Финансы. Менеджмент»;
- Научно-техническая конференция студентов и магистрантов «Молодая мысль –
развитию лесного комплекса»;
- Всероссийская научно – методическая конференция «Совершенствование
качества профессионального образования в техническом университете»;
- Научная студенческая социально-философская конференция «Общество,
культура, человеческая деятельность»;
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- Всероссийская научно-практическая конференция «Провинция: экономика,
туризм, гостеприимство, экология, архитектура, культура»;
- Международная студенческая научно-практическая конференция «Экономика,
управление и право: проблемы и перспективы развития регионов»;
- в конференциях Братского государственного университета: секция –
«Естественные и инженерные науки – развитию регионов Сибири»; секция – «Проблемы
управления социально-экономическим развитием регионов Сибири»;
- Межрегиональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых «Экономика. Финансы. Менеджмент»;
- Научно-техническая конференция студентов и магистрантов «Молодая мысль –
развитию энергетики»;
- Межрегиональной с международным участием научно-технической конференции
«Механики – XXI веку».
По окончании программы студентам магистратуры, по соответствующему
направлению подготовки, присваивается квалификация (академическая степень) —
магистр, которая котируется на международном уровне и позволяет начинать карьеру с
высоких профессиональных позиций.
С июля 2005 года выпускники факультета параллельно с дипломами магистров
имеют возможность получать Европейское приложение на английском языке.
Завершив обучение в магистратуре, магистрант имеет возможность развить
тематику выпускной квалификационной работы в кандидатской диссертации. Из 71
выпускника 2013 года 21 из них продолжат обучение в аспирантуре ФГБОУ ВПО «БрГУ»
по различным научным направлениям, что составляет 21% от общего числа выпускников.
4. Подготовка по сокращенным образовательным программам
В 2010 году с целью оптимизации структуры ФГБОУ ВПО "БрГУ" состоялось
объединение двух факультетов (факультета сокращенных образовательных программ и
факультета подготовки специалистов) в факультет сокращенных образовательных
программ и подготовки специалистов (решение ученого совета ФГБОУ ВПО "БрГУ" от
30.10.2009 года, протокол № 3.
В 2008 – 2013 гг. образовательная деятельность на факультете сокращенных
образовательных программ и подготовки специалистов осуществлялась на 29 кафедрах
университета. Обучение студентов по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
осуществлялось высококвалифицированными преподавателями, среди которых 12
докторов наук и 182 кандидата наук. Подготовка специалистов по сокращенным
образовательным программам в 2008 – 2013 гг. велась по 12 специальностям очной формы
обучения, 18 специальностям заочной и 2 специальностям очно-заочной формы обучения
в соответствии с требованиями ГОС ВПО. С 2011 года начата подготовка по
сокращенным образовательным программам бакалавриата в соответствии с требованиями
ФГОС, которая в текущем году осуществлялась по 17 направлениям и 20 профилям.
Все виды аудиторной нагрузки выполнялись преподавателями в полном объеме, в
соответствии с графиком прохождения дисциплин, согласно утвержденному расписанию
и учебным поручениям.
Учебно – методическое обеспечение учебного процесса осуществлялось кафедрами
и деканатом факультета совместно с учебно – методическим управлением университета. В
2010 – 2013 гг. выпускающими кафедрами университета и деканатом ФСПиПС
разработано 43 учебных плана по 17 направлениям и 20 профилям подготовки бакалавров
по очной, очно - заочной и заочной формам обучения. Рабочие учебные планы по
направлениям бакалаврской подготовки разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС и утверждены решениями Ученого Совета ФГБОУ ВПО «БрГУ».
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Впервые в 2011 – 2012 учебном году на факультете сокращенных образовательных
программ и подготовки специалистов начата подготовка по 4 направлениям и 5 профилям
бакалавриата с использованием дистанционных образовательных технологий. Деканатом
ФСПиПС, совместно с учебно-методическим управлением и ответственным за
реализацию дистанционных образовательных технологий доцентом Ситовым И.С.,
проведен анализ УМКД по направлениям подготовки бакалавриата на предмет их
адаптации и внедрения в систему дистанционного обучения «Ilogos – БрГУ». Контингент
обучающихся на ФСПиПС с использованием дистанционных образовательных
технологий представлен на рисунке 10.
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Рис. 10. Контингент обучающихся на ФСПиПС с использованием дистанционных
образовательных технологий
Во исполнение приказов ректора ФГБОУ ВПО "БрГУ" № 303 от 01.11.2011 года и
№ 229 от 13.06.2013 года, преподавателями 29 кафедр университета разработаны и
размещены в системе дистанционного обучения «Ilogos – БрГУ» 433 учебных курса
дисциплин, подготовленных и адаптированных к дистанционным образовательным
технологиям.
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Рис. 11. Число зарегистрированных пользователей в системе дистанционного обучения
«Ilogos – БрГУ»
Число зарегистрированных пользователей в системе дистанционного обучения
«Ilogos – БрГУ» представлено на рисунке 11.
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5. Внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс
В 2013 году ФГБОУ ВПО "БрГУ" продолжил внедрение дистанционных
образовательных технологий в учебный процесс. К внедрению были представлены все
профили и направления подготовки первого и второго курсов ФЗО и ФСПиПС, а также
было продолжено внедрение данной технологии у 5 профилей третьего курса заочной
формы обучения ФСПиПС.
За 2013 год рост количества обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий составил (на 15 декабря 2013 года) 207 человек и составляет
534 человек, что соответствует уровню 68% от общего числа обучающихся на 1 и 2 курсе
по заочной форме обучения.
По состоянию на 15 декабря 2013 года, число студентов, приступивших к работе в
системе дистанционного обучения составляет 486 человек.
Количество
преподавателей,
задействованных
в
процессе
реализации
дистанционных образовательных технологий составляет 198 преподавателя, что
соответствует 59% от общего числа ППС университета.
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Рис. 12. Количество кафедр, реализующих
Рис. 13. Количество преподавателей,
дистанционные образовательные
задействованных в реализации
технологии
дистанционных образовательных технологий
За 2013 год в систему дистанционного обучения преподавателями кафедр было
выставлено свыше 180 курсов дисциплин. Общее количество выставленных дисциплин по
состоянию на 15 декабря 2013 года составляет 433 курса.
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Рис. 14. Количество курсов дисциплин, размещенных в системе дистанционного
обучения «iLogos – БрГУ»
С начала внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный процесс
непрерывно проводились мероприятия по поддержке системы. В 2013 году проводились
семинары на кафедрах университета, а также индивидуальные консультации с
преподавателями по работе в системе, по объему и составу курсов, технологии
выставления курсов в систему.
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6. Содействие занятости обучающихся и трудоустройство выпускников
С целью содействия трудоустройству выпускников и оказания помощи студентам в
приобретении навыков успешной адаптации к рынку труда в университете
функционирует Региональный центр содействия занятости обучающихся и
трудоустройству выпускников (РЦСТ), который был создан в 2002 году согласно приказу
Минобразования России от 16.10.2001 г. № 3366. К основным направлениям и
результатам деятельности университета по содействию трудоустройству студентов и
выпускников в 2013 году следует отнести следующие:
1. Заключено 227 договоров с предприятиями на подготовку и
трудоустройство 754 выпускников ФГБОУ ВПО "БрГУ". Кроме того, в 2013 году от
работодателей поступило 54 заявки на 147 выпускников университета.
2. 85 выпускников 2013 года очной формы обучения обратились в ОГКУ ЦЗН
г.Братска для содействия в поиске подходящей работы. Из числа обратившихся за период
с 15.06.2013г. по 01.12.2013г. 25 выпускников 2013 года очной формы обучения признаны
безработными. На 01.12.2013г. в качестве безработных
в ОГКУ ЦЗН г.Братска
зарегистрировано 7 выпускников ФГБОУ ВПО "БрГУ" 2013 года выпуска.
3. Сформированы и функционируют студенческие отряды: - строительный отряд 26 чел.; оперативный отряд охраны правопорядка (СОООП) – 48 чел.; педагогический
отряд- 33 чел.; спасательный отряд «Каскад» - 8 чел.; строительный отряд (профильныйстроительство) - 7 чел.; строительный отряд (профильный-электроэнергетика) - 4 чел.;
строительный отряд (профильный-теплоэнергетика) – 10 чел.; отряд добровольных
пожарных (СОДП) – 12 чел.
4. За период с 01.09.2012 года по 30.09.2013 года ФГБОУ ВПО "БрГУ"
организовал и принял участие в 17 мероприятиях, среди которых: 4 Ярмарки вакансий, 4
специализированных межтерриториальных Ярмарки вакансий, 1 Ярмарка учебных мест,
2 Дня выпускника, 6 Информационных дней для выпускников.
5. Выпущен сборник резюме выпускников «Выпускники университета 2013 года»,
состоящий из трех томов, в котором представлены резюме около 80 % выпускников.
6. Проведены консультации со студентами по вопросам самопрезентации,
составлению резюме, профориентации, социальной адаптации студентов и выпускников к
рынку труда, основам трудового законодательства.
Взаимодействие университета с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей на рынке труда, по вопросам трудоустройства молодых
специалистов дает свои положительные результаты – повышает спрос на выпускников
университета. Около 85 % выпускников трудоустраиваются на предприятиях региона.
Анализ трудоустройства показал, что только на предприятиях ОАО «Иркутскэнерго»
трудоустроено около 700 выпускников ФГБОУ ВПО "БрГУ".
РЦСТ совместно с ЦЗН города Братска для студентов университета проводит
Ярмарки вакансий, Дни выпускника, тренинги, направленные на повышение
эффективности трудоустройства и получение бизнес навыков, на которых обучающиеся
приобретают много полезной информации, не входящей в учебные планы
специальностей.
Ежегодно выпускается сборник резюме выпускников, состоящий из трех томов, в
котором представлены резюме около 80 % выпускников. Такие сборники востребованы
работодателями в течение всего года.
Традиционно в университете большое внимание уделяется занятости обучающихся
в летний период времени и во внеучебное время (вторичная занятость обучающихся).
Ежегодно формируются и функционируют студенческие отряды (строительные,
педагогические, оперативный отряд охраны правопорядка, спасательный, добровольных
пожарных). Начиная с 2012 года развивается новое направление организация профильных
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студенческих отрядов (профильный – теплоэнергетика, профильный - электроэнергетика,
профильный-строительство).
Тесные многолетние связи основных предприятий региона с университетом
свидетельствуют о востребованности наших выпускников, а их отзывы подтверждают
высокий уровень квалификации и качества подготовки выпускаемых в университете
бакалавров, специалистов, магистров.
По результатам ежегодных рейтингов, публикуемых на сайте Координационноаналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования (http://kcst.bmstu.ru), в 2012 году РЦСТ ФГБОУ ВПО
"БрГУ" занял четвертое место среди 260 Вузовских центров России, что отражено на
рисунке 15.

Рис. 15. Рейтинг Вузовских центров содействия трудоустройству
7. Подготовка по программам дополнительного профессионального
образования
Дополнительное профессиональное образование - одно из перспективных
направлений развития образовательной деятельности, важный компонент, позволяющий
интегрировать разные уровни и формы образования в целях формирования гибкой
образовательной
траектории,
получения
и
совершенствования
актуальных
профессиональных компетенций.
Межотраслевой
региональный
центр
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки специалистов (МРЦПК) создан в 1989 г. для
реализации приоритетных направлений дополнительного профессионального образования
с учетом региональных потребностей севера Иркутской области и зоны БАМ. Братский
государственный университет предоставляет возможность широкого доступа
специалистов реального сектора экономики к постоянному получению и обновлению
профессиональных компетенций.
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За 5 последних лет в МРЦПК повысили квалификацию и прошли
профессиональную переподготовку 5433 слушателя по 9 укрупненным группам
специальностей (Естественные науки, Гуманитарные науки, Образование и педагогика,
Экономика и управление, Информатика и вычислительная техника, Архитектура и
строительство, Воспроизводство и переработка лесных ресурсов, Энергетика, Транспорт).
Универсальность и уникальность дополнительных профессиональных программ, их
направленность на потребности заказчика, особенности региона, актуальность являются
залогом конкурентоспособности и стабильности развития университета.
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Рис.16. Динамика выпуска слушателей, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
В 2013 году реализовано 28 наименований дополнительных профессиональных
программ, из них 11 новых программ, показатель обновления составляет 39% (в прошлом
году 32%), показатель стабильности равен 61%, значит, большинство ДПП пользуются
постоянным спросом, являются проработанными и востребованными заказчиками.
Братский государственный университет является участником Президентской
программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597. По итогам
конкурсного отбора 2012 года, 2013 года программы повышения квалификации,
сформированные на базе инновационного потенциала вуза, такие как «Средства
измерения показателей качества электроэнергии», «Подготовка инновационных кадров
для проведения энергетических обследований», «Современная техника и технологии
лесопользования» признаны победителями конкурса и рекомендованы к реализации и
включению в банк программ. В 2013 году реализована программа повышения
квалификации «Современная техника и технологии лесопользования», обучено 15
инженерных кадров лесной отрасли, 8 слушателей прошли стажировку на малом
инновационном предприятии ООО «Лесные инновации».
8. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
Повышение
квалификации
профессорско-преподавательского
состава
осуществляется в целях:
– повышения качества образования с использованием перспективных
информационных технологий;
– внедрения инновационного подхода к организации образовательной
деятельности;
– повышения квалификации кадров по приоритетным направлениям развития
сферы образования;
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– развития международного сотрудничества в области высшего профессионального
образования;
– постоянного обновления теоретических и практических знаний научнопедагогических работников в связи с изменениями требований к уровню квалификации;
– совершенствования методических умений и навыков;
– овладения новыми педагогическими технологиями;
– приобретения и совершенствования умений и навыков ведения воспитательной
работы со студентами;
– совершенствования педагогического мастерства и компетенций.
Повышение квалификации преподавателей реализуется по следующим формам:
1. Обучение в Центрах, Институтах, на факультетах и курсах повышения
квалификации и переподготовки специалистов с выдачей документов государственного
образца (диплома, свидетельства, удостоверения) или сертификата вуза.
2. Прохождение стажировок по вопросам учебной и научной деятельности в
учебных, научных организациях и производственных предприятиях по индивидуальным
планам преподавателей.
3. Участие в работе тематических учебно-методических и научных семинарах,
конференциях.
4. Получение дополнительного и послевузовского профессионального образования
(в аспирантуре и докторантуре).
5. Использование творческих отпусков для завершения диссертационных работ.
6. Защита диссертационных работ и присвоение ученых званий в виде исключения.
Фактически в период с 2008г. по 2013 г. состоялось 745 видов повышения
квалификации, в результате чего все преподаватели ФГБОУ ВПО "БрГУ" повысили свою
квалификацию (некоторые преподаватели неоднократно).

Рис. 17. Повышение квалификации ППС
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Рис 18. Выполнение плана повышения квалификации преподавателями структурных
подразделений ФГБОУ ВПО "БрГУ" в 2013 году

Рис. 19. Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации
За 2013 г. прошли повышение квалификации 145 преподавателей вуза, в том числе
16 – по приоритетным направлениям в ведущих вузах России за счет средств
федерального бюджета (по приказу Минобрнауки России от 26.12.2012г. №1098)
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9. Учебно-методическая работа
Основной целью учебно-методической работы в университете является создание
условий, способствующих повышению эффективности и качества образовательного
процесса. Управление учебной и методической работой осуществляет учебнометодическое управление, методический совет и проректор по учебной работе.
Методическим обеспечением в университете занимаются такие структуры как
методический отдел УМУ, библиотека, издательство учебной литературы и учебнометодических пособий для студентов, медиалаборатория.
Университетом была проделана большая учебно - и организационно - методическая
работа для прохождения государственной аккредитации в июле 2013 года. В течение
учебного года для заведующих кафедрами и ППС был проведен обучающий семинар
«Нормативные и организационные требования к процедуре государственной
аккредитации» по окончанию, которого выдано более 70 свидетельств о повышении
квалификации.
В связи с переходом на уровневую подготовку обучающихся продолжается работа
по формированию УМКД в соответствии с ФГОС.
По результатам успешно пройденной государственной аккредитации можно
сделать вывод о том, что учебно-методическое обеспечение в университете полностью
соответствует аккредитационным показателям.
В университете уделяется большое внимание качественной подготовке учебных
пособий и их внешней оценке.

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ С ГРИФАМИ
в рамках УГС за 2009-2013 годы
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Рис. 20. Количество учебных пособий с грифами в рамках УГС за 2009-2013 годы
В университете сформирована единая структура и требования к содержанию
учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД).
Создана электронная база данных обеспечения нормативно-методическими
материалами по образовательным программам. Сформирован и продолжает пополняться
электронный каталог рабочих программ.
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Профессорско-преподавательский состав университета ежегодно повышает
квалификацию в соответствии с планами и программами различного уровня. Итогом этого
является внедрение в образовательный процесс инновационных методов обучения.
За прошедший учебный год зарегистрировано 40 актов и справок о внедрении в
учебный процесс результатов научно-исследовательских работ.
10. Библиотечное обеспечение
Вузовская библиотека — постоянно развивающийся информационно-ресурсный
центр, отвечающий за обеспечение научной и учебно-методической литературой учебновоспитательного процесса и научных исследований, важнейшая «учебная лаборатория»
вуза. На развитие библиотеки вуза существенное влияние оказывает реформирование
системы образования: введение новых образовательных программ, новых технологий в
образовании и науке. Своевременно адаптироваться к потоку изменений и
преобразований — главная задача библиотеки.
Библиотека помогает вузу безболезненно включиться в процесс формирования
общего образовательного и научного пространства, становится современным
информационным центром, главная задача которого — обеспечить необходимый уровень
учебного процесса и научных исследований. Сегодня, в связи с введением
трехступенчатой структуры обучения, библиотека вуза столкнулась с проблемой
обеспечения информационными ресурсами как широкой подготовки специалистов
(бакалавриат), так и узкой специализации (магистратура, аспирантура). Проблема
предоставления возможности постоянного обновления знаний, умений и навыков с
помощью библиотечных ресурсов очень актуальна.
Библиотечный фонд пополняется в соответствии с тематико-типологическим
планом комплектования библиотеки.
В 2013 году фонд пополнился на 14389 экземпляров и составляет на сегодняшний
день 661 400 экземпляров, научной, учебной и учебно-методической литературы.
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Рис.21. Динамика формирования фонда библиотеки
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Ежегодно на формирование библиотечно-информационных ресурсов направляются
средства, выделяемые, как из федерального бюджета, так и средства из внебюджетных
источников университета. Выделение федеральных бюджетных средств на пополнение
книжного фонда постоянно снижается, и это заставляет нас искать другие источники
формирования фонда. Одним из таких источников является «Издательство учебной
литературы и учебно-методических пособий для студентов» БрГУ. Фонд учебнометодической литературы в текущем году пополнился на 10132 издания университета, в
соответствии с контингентом студентов, изучающих дисциплину на всех специальностях.
Информация о новых поступлениях в библиотеку размещается на сайте и доступна
по ссылке http://library.brstu.ru/novye-postupleniya-literatury, а также публикуется в газете
«Братский
университет»,
постоянно
проводятся
выставки
«Новых
поступлений».Ежегодно университет выделяет внебюджетные средства для проведения
подписки на периодические издания. В текущем году библиотека получает более 200
наименований периодических изданий, из них 106 изданий, входящих в список ВАК.
Перечень наименований и место нахождения журнала, также можно увидеть на странице
библиотеки http://library.brstu.ru/images/2-2013.pdf.
В связи с переходом
университета на
уровневую систему образования
изменились
требования к обеспеченности
учебного процесса научными и
учебными изданиями.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 05 сентября 2011 № 1953 необходимо обеспечение каждого обучающегося в
вузе доступом к электронной библиотечной системе (ЭБС), включающей издания,
используемые для информационного обеспечения образовательного и научно исследовательского процесса в высших учебных заведениях и обеспечивающей
возможность доступа к ним через сеть Интернет. Исходя из этих требований, были
приобретены две электронные библиотечные системы «Университетская библиотека
Онлайн». Базовая коллекция обеспечивает вуз основной учебной и научной литературой
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Общее количество полнотекстовых изданий
(учебников, учебных пособий, научных монографий, рецензируемых журналов ВАК),
включенных в ЭБС – 50 000 экз., и «Издательство «Лань», которая включает в себя два
пакета «Инженерные науки» и «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело».
В помощь самостоятельной работе студентов в читальных залах университета
оборудованы автоматизированные рабочие места. На территории читальных залов второго
корпуса университета доступ в Интернет осуществляется по технологии WI-FI. В
текущем году электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВПО "БрГУ" стал доступен в сети
Интернет из любой точки по адресу:
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=ru&C21COM=F&I21DBN=BOOK&
P21DBN=BOOK.
Читателям доступны локальные базы данных, электронная библиотека
университета, включающая в себя 1114 наименований (3,8 ГБ) учебных и научных
изданий преподавателей университета http://ecat.brstu.ru/catalog.
В текущем году библиотека продолжила работу по штриховому кодированию
библиотечного фонда для внедрения электронной книговыдачи. За текущий год штрихкод присвоен всем вновь поступившим в библиотеку изданиям, а также фондам
читальных залов. Общее количество изданий, подготовленных к электронной выдаче
составило-36760 экземпляров. Полностью обновлен сайт библиотеки, продолжается его
информационное наполнение. За текущий год количество посещений сайта составило
11 126 , просмотрено 31867 страниц.
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Рис.22. Объем записей в базе данных «Электронный каталог»
Произошли изменения в структуре нашей страницы. Открыта вкладка
«Преподавателям», где можно найти сведения об обеспеченности образовательных
программ электронными ресурсами, а также перечень российских рецензируемых
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
В течение года библиотека получала тестовые доступы к электроннобиблиотечным системам : ZNANIUM.COM; «ЮРАЙТ», «Айбукс».
- созданы и постоянно пополняются базы данных: «Периодические издания»,
«Издания на CD-ROM», «Диссертации и авторефераты», «Труды ученых БрГУ», «Отчеты
о НИР», «Художественная литература», «Читатели»;
- в рамках программы инновационного развития университета осуществлялся
доступ к полным текстам диссертаций Российской государственной библиотеке (ЭЧЗ
РГБ);
- продолжается сотрудничество с Национальным Электронно-Информационным
Консорциумом « НЭИКОН», который предоставляет право пользования нашим читателям
зарубежными научными ресурсами: Taylor and Francis; IOP Publishing;Annual Reviews;
World Bank e-Library; Cambridge Journals Digital Archive; Oxford Journals Archive; IOP
Historic Archive; Royal Society of Chemistry; Nature journal Digital archive; The American
Association for the Advancement of Science (AAAS); SAGE Journals Online; T&F 2011
Journal ARCHIVES COLLECTION; AGU (Wiley);
- предоставляется доступ через сеть Интернет к базам данных тематической
электронной библиотеки « Университетская информационная система РОССИИЯ» (УИС
РОССИИЯ), Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU;
- открыт полный доступ к полнотекстовому ресурсу лучших публикаций СМИ по
странам и отраслям polpred.com.;
- с сайта библиотеки доступна еженедельно обновляемая справочно-правовая
система « Консультант +.».
Сформированный библиотечный фонд и имеющиеся электронные ресурсы
соответствуют аккредитационным показателям. Но для того чтобы и в дальнейшем
соответствовать требованиям Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к
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библиотекам вузов, необходимо продолжить обновление книжного фонда и сохранить
имеющуюся подписку на Электронно –библиотечные системы.
11. Издательская деятельность
По состоянию на 20 декабря в списке изданий выпущенных в 2013 году
насчитывается 177 единиц плановых и внеплановых учебных и учебно-методических
пособий. При этом 15 учебных пособий получили рецензии уполномоченных учебнометодических объединений.
Как и в предыдущие годы, основной тираж учебных и учебно-методических
изданий поступал в библиотеку университета. Всего за весь минувший год передано
порядка 8000 единиц продукции.
Количество выпущенных научных изданий за исключением авторефератов не
претерпело существенных изменений. За отчетный период отпечатано 25 сборников
материалов и трудов проходивших в университете конференций, 10 монографий и 3
автореферата
Следует отметить, что помимо выпуска ставшей уже привычной учебной, научной и
бланочной продукции в минувшем году издательство активно изготавливало и
презентационные буклеты для рекламно-информационной и профориентационной
деятельности вуза. В том числе и полноцветный «Справочник абитуриента - 2013»
Показатели выпуска учебных и научных изданий по состоянию на 20.12.2013г.

*С учетом внеплановых учебных пособий и пособий, перенесенных из плана 2012 года;
**С учетом внеплановых учебно-методических пособий и пособий, перенесенных из плана 2012
года.

Говоря о высоком качестве продукции издательства Братского государственного
университета следует отметить, что в типографии издательства выпускаются все научные
журналы ФГБОУ ВПО "БрГУ", в том числе и журнал «Естественные и инженерные
науки» издаваемый в набирающем популярность в нашей стране формате B5.
Следует отметить также высокую оценку полученную учебными пособиями А.В.
Новоселова, изданными в университете, благодаря которым в рамках национальной
программы «Золотой фонд отечественной науки», ученый был награжден в 2013 году
Золотой медалью «Европейское качество».
Участок оперативной полиграфии издательства работал практически без перебоев,
своевременно обеспечивая все структурные подразделения университета бланками,
раздаточными, рекламными материалами и другой полиграфической продукцией, в том
числе полноцветного качества (грамоты дипломы, сертификаты и т.д.). Так, например,
раздаточный презентационный материал для, проходившей в г. Москве, выставки
«Вузпромэкспо» в количестве 5100 единиц качественно и своевременно изготавливался
именно здесь.
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12. Деятельность медиалаборатории
Плотно взаимодействуя с отделом внеучебной работы, медиалаборатория ежегодно
изготавливает короткометражные фильмы и видеоролики не только для студенческих
внутривузовских конкурсов, таких как, ежегодные "Мистер БрГУ" и "Мисс БрГУ",
"Конкурс творческих коллективов" и др., а также городских и областных конкурсов.
Также медиалаборатория регулярно проводит различные мастер-классы студентам,
желающим повысить свой уровень мастерства в видеосъемке и монтаже. Нередко, именно
благодаря им, конкурсанты одерживают победу прославляя свой факультет и родной вуз в
масштабах города и всей страны.
Фильмы об именитых ученых, корпоративных праздниках и памятных датах
университета – все это, наряду с видеоматериалами, сопровождающими юбилейные и
праздничные мероприятия университета, также составляет значительный пласт работы
медиалаборатории. За период 2009 - 2013 было создано множество таких фильмов о
БрГУ, таких как "80-летие со дня рождения основателя вуза Поповой К.Г.",
"Строительство и открытие 1 корпуса в 2009-2011 г.", "Триллионный киловатт",
"Братскгэссстрой", ежегодные мероприятия "БраЦкая Масленица". "День знаний", "День
открытых дверей".
При этом главной задачей структуры, равно как и всего Центра по связям с
общественностью, конечно же, остается оперативное освещение новостей вуза.
Абсолютно все яркие события университета, связанные с осуществлением его уставной
деятельности отражаются в информационных сюжетах эфирного качества,
изготавливаемых здесь же в стенах вуза и тиражируемых в дальнейшем на местных и
региональных телевизионных каналах. Всего за период 2009-2013 гг было создано более
200 различных новостных сюжетов различной тематики. Также, деятельность ВУЗа
постоянно освящается в других средствах массовой информации. В различных газетах,
журналах, радио- и телевизионных передачах. Причем не только в Братске, но и в городах
Усть-Кут, Усть-Илимск, Северобайкальск, Железногорск, Тулун, а так же в поселках
Казаченско-Ленского, Нижнеилимского и Братского районов. Что, безусловно, играет
большую роль при выборе абитуриентом будущего места учебы.
Медиалаборатория активно участвует в конкурсах профессионального мастерства и
регулярно завоевывает призовые места. Ряд работ отмечены Грамотами и
Благодарственными письмами Департамента физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Братска (за I место в городском конкурсе
самопрезентаций «Предстоит учиться мне…»), Братского алюминиевого завода (за победу
в номинации «Актуальная реальность» конкурса социальных видеороликов «Братск за
трезвый образ жизни»), Байкальского государственного университета экономики и права
(за победу в III областном Фестивале студенческого и школьного видео «Большой
экран»), ХХ Межвузовского студенческого фестиваля «Весна-УПИ» (за I место в
номинации «Видеоклип»), Братского государственного университета.
Весь объем проделанной медиалабораторией за 2013 год работы можно разделить
на 6 основных направлений:
- профориентационная работа;
- приемная кампания 2013 года;
- освещение мероприятий и достижений вуза в СМИ;
- работа со студентами;
- полиграфия;
- повседневная деятельность
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Рис.23. Распределение объема работы по направления деятельности
Профориентационная работа. В рамках профориентационной работы медиалабораторией изготавливались и обновлялись ранее изготовленные короткометражные
фильмы, повествующие об обучении в ФГБОУ ВПО "БрГУ" выпускников школ и училищ
Усть-Кута, Усть-Илимска, Северобайкальска, Железногорска, Тулуна, поселков
Братского, Нижнеилимского и Казачинско-Ленского районов. Всего за период 2013 года
был изготовлен 1 новый и обновлено 3 ранее изготовленных фильмов. Также произведено
2 новых фильма для нужд лесопромышленного факультета и факультета экономики и
управления с целью дальнейшей демонстрации этих фильмах в школах Братска и
Братского района.

фильм про иногородних студентов

фильм про ФЭиУ

фильм про ЛПФ

Приемная кампания. С целью привлечения абитуриентов в ходе приемной
кампании 2013 года для размещения на телевизионных каналах и в эфире радиостанций
изготавливались и обновлялись ранее изготовленные рекламные видео- и аудио-ролики о
вузе. Всего за период 2013 года было изготовлено 11 подобных роликов. В зависимости от
целевой аудитории они размещались на ориентированных на телевизионных каналах
"РЕН ТВ", "5 канал", "СТС", "ТНТ", "1 канал", "НТВ", "Россия 1" и на радиостанциях
"Голос Ангары", "Европа +", "Хит FM", "АвтоРадио", "Радио Сибирь", "Юмор FM",
"Автос", "Радио Шансон".

Серия роликов для приемной кампании
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Освещение мероприятий и достижений вуза в СМИ. Абсолютно все значимые
события БрГУ, связанные с осуществлением его уставной деятельности за отчетный
период отражались в информационных сюжетах эфирного качества, изготавливаемых
силами медиалаборатории и тиражируемых в дальнейшем на телевизионных каналах ТРК
«Братск» и «БСТ». Всего подготовлено 25 информационных сюжетов, а так же анонсы
таких мероприятий, как День открытых дверей, празднование Масленицы и Дня Знаний.
Продолжалось сотрудничество с информационными агентствами "Байкал Инфо" и
«Сибирские новости». Это позволило обеспечить присутствие рекламных и PRматериалов ФГБОУ ВПО "БрГУ" в новостных сводках, тиражируемых на территории всей
Иркутской области.
Для освещения деятельности университета в регионах осуществлялась адаптация
рекламных материалов под нужды конкретных представительств с размещением в
местных СМИ. В печатных СМИ опубликовано 19 рекламно-информационных
материалов.
Работа со студентами. В тесном контакте с отделом внеучебной работы,
медиалаборатория изготовила 1 видеоролик для участия в "Открытом фестивале
социальной рекламы "Выбери жизнь" и 3 ролика для внутривузовских студенческих
мероприятий.
Полиграфия. Аналогично тому, как это было в прошлые годы, медиалаборатория
переработала и обновила «Справочник абитуриента», занималась оформлением сборника
«Выпускники университета 2012». Выполнен дизайн множества поздравительных грамот,
дипломов, визиток, обложек учебных пособий и прочих изданий университета.
Разработан
комплексный макет рекламно-сувенирной продукции вуза, для нужд
приемной комиссии ФГБОУ ВПО "БрГУ". Обновлен баннер на фасаде 2 корпуса.

Комплект сувенирной продукции

Новый баннер

В своей повседневной деятельности медиалаборатория обеспечивала видеосъемку,
видео- и аудио-сопровождение мероприятий БрГУ, дипломных и диссертационных защит,
видеозапись интернет-трансляций, перемонтаж и переозвучивание видеоматериалов и т.д.
Достижениями медиалаборатории в 2013 году является приобретение новой
монтажной станции - компьютера, благодаря которому стало возможно выполнение таких
задач, как 3D-моделирование территории университета, создание видеоматериалов в HDкачестве.

3D-модель студгородка

видеоролик в HD-качестве

26

13. Социокультурная среда вуза
Координация внеучебной работы осуществляется отделом внеучебной работы со
студентами учебно-методического управления совместно с профкомом студентов,
деканами и заместителями (помощниками) деканов по внеучебной работе, спортивным
клубом, кураторами академических групп.
Стремительно расширяется сфера внешнего взаимодействия университета,
установлены связи социального партнерства. Внеучебная деятельность осуществляется на
основе 16-ти заключенных договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры,
дополнительного образования детей, общественными организациями, с городской
территориальной избирательной комиссией, центром профилактики наркомании,
учреждением среднего профессионального образования, дирекцией спортивных
сооружений, департаментом физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации г. Братска, г. Тулуна, г. Усть-Кута, г. Нижнеудинска по вопросам
совместной организации и проведения культурно-массовых и спортивно-массовых
мероприятий, в том числе по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.
На базе вуза проводятся мероприятия, посвященные памятным датам истории
Отечества, обсуждению актуальных вопросов действительности совместно с
общественностью и администрацией города Братска: заседание Общественного совета при
УМВД России по г. Братску в форме «круглого стола» по теме: «Ювенальная юстиция.
«За» и «Против» введения ювенальных законов в России (февраль, 2013г.); дискуссия
«Ценностные ориентиры молодой России» и презентация книги Иннокентия Черемных
«Разведчики» (издательство ФГБОУ ВПО "БрГУ"), приуроченные к очередной годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (апрель, 2013г.); праздничные мероприятия,
посвященные на 95-лет ВЛКСМ (ноябрь, 2013г.); круглые столы в рамках епархиальных
чтений «Русь: наследие, современность, будущее» (декабрь, 2013г.); круглый стол по
обсуждению предложений в муниципальную программу г. Братска «Молодежь» на 20142018 гг. (декабрь, 2013г.) и другие.
Внеучебная работа со студентами ФГБОУ ВПО "БрГУ" проводится в соответствии
с принятым ученым советом и утвержденным ректором университета планом
воспитательной работы по направлениям:
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-негативных
явлений в молодёжной среде;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная работа;
- развитие творческих способностей и организация досуга;
- общественно-полезная деятельность;
- социально-экономическая поддержка студентов;
- работа со студентами, проживающими в общежитии;
- поддержка студенческого соуправления.
В помощь первокурснику университет ежегодно выпускает «Памятку
первокурсника», которая является кратким справочником по университету. Традицией
вуза стали собрания родителей студентов 1 курса.
Социально-полезная активность обучающихся реализуется в их участии в
деятельности молодежных общественных организаций, объединений: городском и
областном молодежных парламентах, профсоюзной организации, волонтерском движении
обучающихся, Совете обучающихся университета, общественных деканатах факультетов.
Объединенный Совет обучающихся ФГБОУ ВПО "БрГУ" является постоянно
действующим
представительно-исполнительным
и
координирующим
органом
студенческого самоуправления. Совет возглавляется председателем, избранными из числа
членов Совета в установленном порядке (рисунок 24).
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Рис. 24. Структура объединенного Совета обучающихся ФГБОУ ВПО «БрГУ»
В течение 2013 г. члены Совета обучающихся были командированы для участия в
лидерских сменах, школах студенческого актива: Международный молодежный лагерь
«Иркутск – середина земли», г. Иркутск; Всероссийский молодежный форум «Селигер –
2013»; Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер XXI века» г. Ростовна Дону; V Всероссийском студенческом форуме, г. С.-Петербург; Межрегиональном
образовательном конвенте лидеров студенческого самоуправления «Платформа», г. Томск
и других. Результаты участия в выездных мероприятиях члены Совета обучающихся
доложили на заседаниях Общественных деканатов факультетов и активов факультетов, на
заседаниях профкома студентов, а также в ходе конференции «Социально активный
студент сегодня – успешный профессионал завтра» (сентябрь 2013 гг.). В 2013 г. было
проведено 5 заседаний Совета, в ходе которых прошло обсуждение участие в
мероприятиях всех уровней, проекта плана воспитательной работы на 2014 год, комплекта
конкурсных материалов к заявке на всероссийский конкурс программ развития
деятельности студенческих объединений. Секретарь Совета Корякина Дарья стала
победителем областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах 2013» в
номинации «Достижения в сфере общественной деятельности». В 2013г. был проведен I
Форум «Студенческий актив», целью которого стало развитие системы студенческого
самоуправления на факультетах, обучение основам социального проектирования, видеомастерства и предпринимательской деятельности.
В ФГБОУ ВПО "БрГУ" сформирована внутренняя система оценки состояния
воспитательной деятельности, которая включает в себя анкетирование студентов –
основных потребителей образовательно-воспитательных услуг. Например, результаты
опроса «Куратор глазами студента» были рассмотрены на заседаниях Советов
факультетов и общем собрании кураторов в сентябре 2013 года. Кроме того, в рамках
внутреннего аудита оценивается качество документации, обеспечивающей реализацию
задач воспитательной работы на факультетах.
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13.1. Развитие творческих способностей студентов
Одна из задач воспитательной работы ФГБОУ ВПО "БрГУ" - создание условий для
проявления и развития творческих способностей студентов, поддержка творческих
инициатив молодежи, привлечение студентов к участию в вузовских, городских,
областных, всероссийских международных конкурсах и фестивалях. Количество
мероприятий сохранилось на прежнем уровне, изменилась система их статистического
учета, когда мероприятие не разбивается на туры и этапы, а за основу берется целое
комплексное мероприятие, например городской конкурс «Студенческая весна».
Централизация социально-культурной деятельности молодежи в вузе позволила
обучающимся добиться значительных успехов в области творчества и искусства. Весомый
вклад в эти достижения внесли творческие коллективы: народная академическая хоровая
капелла студентов «Гаудеамус», народный студенческий театр «Шар», вокальноэстрадный ансамбль «Элегия и До», театр современного танца «Иная версия»,
танцевальный коллектив «Фиеста», команда КВН БрГУ.
Традиционными культурно-массовыми мероприятиями студенческого клуба стали:
День Российского студенчества – Татьянин День, фестиваль самодеятельного творчества
«Студенческая весна», выставка прикладного творчества «Душа России», фольклорный
праздник «БраЦкая масленица», первоапрельская игра команд КВН «Бой гигантов»,
турниры по пейнтболу среди команд университета. Выездное мероприятие на базе
детского оздоровительного центра «Надежда», слет волонтеров «Мы вместе создаем наше
будущее!», торжественная программа, посвященная Дню Знаний, «Презентация
творческих коллективов», фестиваль первокурсников «Зеленая волна», конкурсная
программа для молодых семей «Самая обаятельная студенческая семья», «Мистер и Мисс
БрГУ», праздничные концерты и благотворительные акции волонтерского движения. В
традиционных мероприятиях вуза принимают участие ученики общеобразовательных
учреждений Братска и Братского района, студенты колледжей, общественные
организации, казачество г. Братска.
13.2. Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде является одним их
приоритетных направлений воспитательной работы. Специальная профилактическая
работа осуществляется в рамках системы внеучебной работы и строится по направлениям:
 профилактика наркотической, алкогольной и иных видов зависимостей,
 профилактика ВИЧ-инфекции,
 профилактика правонарушений.
В профилактической деятельности используются многообразные формы работы:
семинары, ток-шоу, конкурсы, форумы, массовые акции, просмотры фильмов
профилактической направленности, дискуссии, лекции и беседы. В реализации этого
направления университет активно сотрудничает с отделом молодежной политики
администрации г. Братска, БМО ООО «Российский красный крест», Братским МРО
УФСКН, Братским филиалом ОГКУ «Центр профилактики наркомании», ОГУЗ «Братский
областной психоневрологический диспансер», МУЗ «Центр репродуктивного здоровья» и
Женской консультацией МУЗ ГБ №2.
Высокий уровень воспитательной работы подтвержден следующими наградами:
2008-2012
гг. - Международный молодежный лагерь «Байкал-2020» сертификаты победителей;
2009-2012 гг. - Всероссийский форум студенческих проектов «Студенческие
проекты в образовательном пространстве регионов» – дипломы за призовые места;
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2010, 2011 гг. – Всероссийский открытый публичный конкурс «ВУЗ здорового
образа жизни» - дипломы призеров конкурса.
2012 г. - XXII Международный межвузовский студенческий фестиваль «Весна
УПИ в Уральском федеральном» - дипломы лауреатов.
2012 г. - Всероссийский конкурс проектов органов студенческого самоуправления
в сфере повышения качества образования - диплом лауреата.
2013 г. - Всероссийский региональный фестиваль детско-юношеского творчества
«Звездный дождь» - диплом лауреата II степени.
2013 г. - Региональный конкурс «Волна Байкала» - диплом III степени.
2013 г. – областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах 2013», победа
в номинации «Достижения в сфере общественной деятельности».
13.3. Развитие физической культуры и спорта
Привлечение обучающихся к активным занятиям физической культурой и спортом
– одна из приоритетных задач ректората и общественных организаций университета.
Спортивный клуб университета занимается организацией спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий с обучающимися, являясь одним из
ведущих вузовских спортклубов Иркутской области. Основными формами физкультурномассовой работы университета являются спартакиады, Дни здоровья, турниры,
посвященные знаменательным датам.
В 2013 году в вузе обучалось 4 мастера спорта и 28 кандидатов в мастера спорта.
Лучшие спортсмены 2013 года, Краснов В. – заслуженный мастер спорта по легкой
атлетике – член сборной команды России, чемпион всемирной универсиады-2013 г.
Казань, бронзовый призёр чемпионата мира 2013г., участник олимпийских игр в Лондоне2012г.(5 место в финальном забеге эстафеты 4х400м), Садилов В. - Мастер спорта по
лёгкой атлетике, призёр Российских и международных соревнований. Комаревцева М. и
Моисеев Д.- мастера спорта по санному спорту, чемпионы Всероссийских соревнований и
призёры международных соревнований, Попова Алёна - мастер спорта по рукопашному
бою, чемпионка мира 2013г., призёр Региональных и Российских соревнований. Мылин
К.- мастер спорта России по рукопашному бою, многократный призёр областных и
Российских соревнований.
Сборная команда ФГБОУ ВПО "БрГУ" по волейболу многократные призеры и
победители кубка и чемпионата СВЛ СФО. Серебряные призёры XV международного
турнира по волейболу.
Сборная команда ФГБОУ ВПО "БрГУ" по лыжным гонкам и панкратиону
чемпионы Иркутской области среди высших учебных заведений.
Участие студентов в соревнованиях различного уровня в 2010-2013 гг. (таблица 3).
Таблица 3
Количество медалей, дипломов и грамот, завоеванных студентами
ФГБОУ ВПО "БрГУ" в личном и командном первенствах
Уровень соревнований
Международные турниры
Первенство России

2010
9
15

2011
6
9

2012
8
11

2013
7
4

Первенство Сибирского Федерального округа

4

5

6

2

Чемпионаты Иркутской области

18

21

23

32

Первенство г. Братска

17

19

21

49

30

Спортсмены и сборные команды университета успешно выступают в
соревнованиях различного уровня и занимают призовые места:
2010 г. - Международный чемпионат по натурбану среди юниоров – 2,3 место.
2010 г. - Командный Чемпионат Европы по легкой атлетике – 1 место.
2010 г. - Кубок Мира по легкой атлетике – 1 место.
2011 г. - Чемпионат СФО по волейболу среди мужских команд студенческой
волейбольной лиги России -1 место.
2012 г. - Чемпионат России по «Универсальному бою» - 1 место
2012 г. - XXX летние Олимпийские игры в эстафете на 400м – 5 командное место.
2013 г. – Всемирная универсиада -2013г.- 1 место, лёгкая атлетика.
2013 г. – Чемпионат мира по лёгкой атлетике. – 3 место.
2013 г. - XV международный турнир по волейболу, среди мужских и женских
команд - 2 место
2013 г. - Первенство России по натурбану среди юниорок. 3место
2013 г. - Открытый Чемпионат по волейболу среди мужских команд высших
учебных заведений Сибири и Дальнего Востока.- 2 место
2013 г. - «Мемориал Иркутских легкоатлетов» - 2 место.
13.4. Социально-экономическая и правовая защита студентов
Первичная профсоюзная организация студентов университета активно участвует в
решении вопросов социально-экономической и правовой защиты студентов.
Инфраструктура университета включает в себя три студенческих общежития,
санаторий-профилакторий, здравпункт, спортивный комплекс, студенческий и
спортивный клубы, столовая, которые компактно расположены на территории
студенческого городка.
Основные направления работы реализуются через целевые программы:
- охрана здоровья студентов;
- студенческий быт и материальное обеспечение студентов;
- охрана правопорядка на территории студенческого городка и др.
Все Программы разработаны на основе Коллективного Соглашения между
ректором и профсоюзной организацией студентов Братского государственного
университета.
На организацию санаторно-курортного лечения и отдыха учащейся молодежи
Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно выделяются
целевые средства, которые используются по назначению, и, кроме того, дополнительно на
эти цели из внебюджетного фонда вуз выделяет ежегодно более 500 тыс. рублей.
Профсоюзная организация реализует одно из приоритетных направлений в
социальной политике, которым является контроль за состоянием здоровья, профилактика
и лечение заболеваний у студентов, включающие: однодневный отдых, санаторнокурортное лечение (летнее), санаторий-профилакторий БрГУ.
Регулярно студенты ФГБОУ ВПО "БрГУ" участвуют в учебе профсоюзного актива
студентов вузов Иркутской области, что говорит о высоком уровне проводимой в нашем
университете социальной работы:
2010 г. - Диплом победителя во Всероссийском конкурсе среди учреждений
высшего профессионального образования «ВУЗ здорового образа жизни»;
2011 г. - Диплом призера открытого публичного Всероссийского конкурса
образовательных учреждений высшего профессионального образования «ВУЗ здорового
образа жизни».
2013 г. – Диплом призеров конкурса на «Лучшее студенческое профсоюзное бюро
Иркутской области»
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2013 г. – Дипломы Всероссийского интернет-конкурс первичных профсоюзных
организаций «Проф.com». Наша студенческая профсоюзная организация и студенты были
отмечены дипломом участников в номинациях: «Успешный проект», «Профком в сети
Интернет», «Агитационный видеоролик», «Агитационный текст (листовка)»,
«Агитационный плакат».
14. Деятельность музея истории университета
Музей истории университета был учрежден по инициативе администрации вуза с
целью хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных
коллекций для осуществления культурных, образовательных и научных функций. Музей
был создан к 50-летию вуза в июне 2007г., отдельное помещение получил в 2009году,
открытие состоялось 23 сентября.
За отчетный период успешно развивались следующие направления работы музея:
1. Формирование основных документальных фондов, создание электронной базы
данных, систематических каталогов по выставкам, создание сайта музея;
2. Развивалась экспозиционно-выставочная работа по различной тематике – к
юбилеям города, вуза, юбилейным датам и т.д. Всего – 35 выставок и более 450
экскурсий. Такие как - « К 50-летию пуска первого агрегата Братской ГЭС», « К 55летию города», « Научный потенциал вуза», « Таежные леса» и др. Самая любимая и
посещаемая выставка – « Душа России», в которой участвуют не только наши студенты и
сотрудники, но и творческие люди города.
3. Для преподавателей, сотрудников и студентов проводились клубы интересных
встреч – 16 клубов по различной тематике. В 2013 году впервые было проведено два
клуба творческого, эстетического направления – встреча с поэтом-братчанином И.
Тузовым, презентация книги Н. Симиковой « Плеяды о любви».
4. Успешно развивалось сотрудничество и обмен опытом с музеем истории
Братскгэсстроя, историко-художественным музеем им. Янгеля г. Железногорска, музеем
Научного центра СО РАН г.Иркутска; Активное участие в таком сотрудничестве самих
студентов – участие в научных конференциях, участие в семинарах и дипломные работы
студентов –гуманитариев об истории создания музеев.
5. Проводилась профориентационная работа среди школьников г. Братска и района.
Музей посещали школьники г. Усть-Илимска, г. Усть-Кута, г. Тулуна, г.Железногорска и
т.д. Традиционным стало сотрудничество с кружком юных музееведов Дворца детского и
юношеского творчества (Энергетик).
6. В работе музея истории появились новые формы:
- большой интерес вызвала благотворительная выставка-продажа творческих работ
преподавателей, сотрудников и студентов, проводимая в мае 2013 г. В декабре 2013 года
была организована вторая благотворительная выставка- продажа. За три дня работы было
собрано более 68 тысяч рублей. Вырученные средства были переданы на лечение
маленького братчанина. В университете сложилась дружная творческая группа,
благодаря которой и стали возможны такие выставки;
- традиционным стало участие музея истории в праздновании международного Дня
музеев совместно с музеем истории Братскгэсстроя. Данное меропритятие проводилось на
территории музея БГС в Падуне, но посещаемость данного мероприятия оставалась
низкой. Привлечь горожан к этой акции пока не получается. Между тем, опыт
Железногорска показывает, сколько интересных форм работы у этого мероприятия;
- впервые в октябре 2013г. музей истории университета участвовал в совместной
выставке с музеем истории Братскгэсстроя «Учитель и его ученики» На выставке были
представлены материалы и документы о наших ветеранах – К.Г. Поповой и В.И.
Сверчкове, а также наших ученых, докторах наук – О.Г.Ларионовой и М.А. Садович.
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