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Конкурс дипломных проектов вновь стал победным!
25-26 сентября на кафедре подъемно-транспортных и дорожных
машин Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова состоялся 2-й (заключительный) тур Всероссийской студенческой олимпиады смотра-конкурса выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по специальности "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование".

Кафедра СДМ БрГУ участвует в
этом творческом соревновании
ежегодно, представляя лучшие
дипломные работы своих выпускников на различные темы, с раскрытием основных тенденций развития современной техники в нашей стране и за рубежом.
Всего в смотре-конкурсе были
представлены 83 дипломные работы из 24 ведущих вузов страны, в том числе федеральных и
национальных исследовательских.
Среди конкурсантов - МВГТУ
им.Баумана, Уральский государ-

ственный технический университет, МАДИ, СибАДИ и др.
В составе экспертной комиссии,
как правило, авторитетные ученые
в различных отраслях нашей специальности. Тем более весома их
оценка проектов выпускников нашей кафедры.
Итоги заключительного тура таковы… Первые места - Дарья
Корякина (номинация "Конструкторские проекты - машины для
земляных работ", тема дипломного проекта "Модернизация гидрофицированного рабочего обору-

День открытых дверей
22 ноября в Братском государственном университете состоялся традиционный День открытых дверей.
Интерес к этому важному мероприятию, проходившему в
рамках активной профориентационной работы, был огромным! В главном актовом зале
вуза собрались не только
школьники, их родители и учителя из города Братска, но и
поселков Бикей, Порожский,
Чекановский и других.
Гостей тепло приветствовал от
имени ректора, депутата Законодательного собрания Иркутской
области С.В.Белокобыльского и
от себя лично проректор по научной работе В.Б.Кашуба, в настоящее время исполняющий
обязанности ректора. С общей
информацией по приемной кампании следующего года выступила ответственный секретарь центральной приемной комиссии
БрГУ М.В. Сыготина. Яркий
фильм о насыщенной университетской жизни лишний раз подкрепил желание будущих абиту-

риентов поступать именно в наш
университет!
А затем школьники отправились на факультетские экскурсии по учебным аудиториям и
научно-исследовательским лабораториям. Там им представилась возможность увидеть все
своими глазами, а также в непринужденной, доброжелательной обстановке задать волнующие их вопросы, в том числе о
размере стипендии. Деканы, заведующие кафедрами и лабораториями, преподаватели, среди
которых было немало доцентов
и профессоров, студенты старших курсов с удовольствием
рассказывали об учебном процессе, преимуществах той или
иной профессии, приглашая девушек и юношей получить качественные знания в стабильно
развивающемся университете,
чьи выпускники год от года прославляют альма-матер.

дования одноковшового экскаватора", научный руководитель профессор Д.Ю.Кобзов); Никита Балахонов (номинация "Проекты научно-исследовательской
направленности - машины для
земляных работ", тема дипломного проекта "Определение параметров оборудования профилактического действия к рабочим
органам машин при комплексной
механизации земляных работ",
научный руководитель - доцент
С.А.Зеньков; Антон Банщиков и
Максим Макаров (номинация
"Обеспечение безопасности человека и природы", тема их комплексного дипломного проекта
"Многофункциональная машина
для Министерства чрезвычайных
ситуаций", научный руководитель
- доцент В.С.Федоров). Второе
место - Степан Голубков (номинация "Проектирование учебного,
научного оборудования и лабораторных стендов", тема дипломного проекта "Испытательный стенд
для гидроцилиндров одноковшовых строительных экскаваторов").
Третьи места - Арсений Грехов
(номинация "Конструкторские
проекты - дорожные машины",
тема дипломного проекта "Навесной грейдер для мини-погрузчика") и Павел Попов (номинация
"Конструкторские проекты - строительные машины", тема дипломного проекта "Экскаватор-амфиВ раздаточном материале для
будущих абитуриентов были красочно оформленные "Справочник
абитуриента", специальный газетный выпуск "Абитуриент", факультетские яркие
листовки
и ручки с
логотипом
вуза. Все
это вручалось гостям Дня
открытых
дверей в
красивом
полиэтиленовом
пакете с
надписью
"Братский
государственный университет".
Ответственный секретарь ЦПК
М.В.Сыготина благодарит администрацию, все факультеты и
службы, причастные к проведению столь важного мероприятия,
за слаженную работу.

Дипломные проекты выпускников кафедры СДМ всегда получают высокие оценки. И этот год не стал исключением! Победителей
смотра-конкурса поздравляет и.о.ректора БрГУ В.Б.Кашуба
бия на базе одноковшового строительного экскаватора". Научное
руководство дипломных проектов
выпускников, удостоенных "серебра" и "бронзы", осуществлял
старший преподаватель кафедры
СДМ А.А.Трофимов. Кроме того,
Антон Жарков награжден дипломом за активное участие в рабоНапомним читателям, что приемная кампания - 2015 в БрГУ
началась сразу после окончания
предыдущей. В частности, совершаются регулярные поездки
во многие пос е л к и
Братского и отдаленных районов региона,
где
в
школах,
зачастую
с помощью мун и ц и пальных
органов
власти, ведется хорошо продуманная агитационно-разъяснительная работа. Будущий абитуриент на подходе!
Маргарита ИСАКОВА
Фото медиалаборатории

те вышеназванного смотра-конкурса (научный руководитель доцент В.С.Федоров).
Поздравляем победителей и
призеров, желаем им успехов в
научной и производственной деятельности!
Кафедра СДМ
Фото отдела ТСО

Форум "Кластерра - 2014"
20-21 ноября в Иркутске проходил Первый Байкальский
международный кластерный
форум "Кластерра - 2014".
Организаторы - Правительство
Иркутской области и Российская ассоциация венчурного инвестирования.
Основным вопросом мероприятия стало обсуждение становления
кластерной политики как значимого фактора регионального экономического и инновационного развития. При этом участниками активно обсуждались вопросы развития восточносибирского нефтегазового и машиностроительного
кластеров, фармацевтической отрасли, а также эффективного взаимодействия индустриального
производства, органов государственной власти и высшей школы.
Итог работы форума - разработка
основных тезисов и положений
регионального стандарта развития
предпринимательства.
Братск на "Кластерре - 2014"
представляли заместитель главы
аппарата Администрации города
А.В. Шапошников и декан факультета ускоренного обучения
БрГУ И.С. Ситов. В разделе "Эффективная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства" Илья Сергеевич выступил с докладом об опыте создания и функционирования
Ассоциации "Бизнес-инкубатор
города Братска".
С сайта БрГУ
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Братск - модель освоения территории МиИТ готовит "золотые" кадры

Не так давно в рамках Десятой межрегиональной специализированной выставки "Строительство. Энергетика. ЖКХ. Газификация" состоялся дискуссионный клуб "Уроки Братска". На нем с
интересным докладом выступил доктор исторических наук, членкорреспондент Международной академии наук педагогического
образования, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры правоведения и философии БрГУ Геннадий Петрович ВЛАСОВ. Предлагаем читателям доклад маститого ученого
"Братск - модель района нового освоения: концептуально-методологические подходы" (в авторском сокращении).

Н

аиболее характерным районом нового освоения является Приангарье, в частности
Братск. Сегодня это большой город Сибири, являющийся центром
сформировавшегося к концу прошлого века Братско - Усть- Илимского территориально-производственного комплекса (ТПК ), который занимает 11 % площади
Иркутской области.
Отсюда важным является разработка методологических подходов, с помощью которых возможно получение практических результатов в развитии региона в
обозримом будущем.
Сразу укажем, что методологический подход к разработке концепции развития новых районов
освоения не может опираться
только на предшествующий опыт
программно-целевого планирования в нашей стране, тем более
что зачастую принимавшиеся политические решения опережали
концептуальное осмысление соответствующих региональным
проблемам. Основными элементами концепции являются: система целей, система проблем, механизма развития.
Центральной идеей такой концепции должно быть положение
о том, что региональным крупным
предприятиям необходимо отвести роль федеральной структуры,
ответственной за освоение природных ресурсов региона, с предоставлением им налоговых
льгот. Это даст возможность
сформировать специальный фонд
развития региона, но не передавать накопленные в нем средства,
как принято за рубежом, а управлять ими, опираясь на финансовые структуры региона.
Аккумулированные в фонде
средства должны использоваться
на прямые инвестиции в ресурсодобычу, социальные нужды региона, портфельные инвестиции
за его пределами.
Все мероприятия по формированию механизма развития реги-

она на этапе освоения целесообразно включить в институциональную программу и ввести в
действие законодательной властью региона с ориентировочным
названием "О придании г.Братска статуса освоенческого".
Такое название позволило бы
включить в программу все мероприятия, предложенные выше, и в
приемлемой форме начать
"встраивание" корпоративного
управления регионом в систему
федеральных и региональных инвестиционных программ.
Принципиальным методологическим подходом в государственной политике в районе нового
освоения является привлечение
инвестиций с их использованием
в производстве, социально-бытовой инфраструктуре и в отраслях
специализации.
Для развития экономического
потенциала, в том числе гидроэнергетики, лесосырьевой базы,
привлекаются государственные и
частные средства. Иностранный
капитал нужно привлекать в лесообрабатывающую промышленность, а также в добычу и переработку тех видов минерального
сырья, запасы которых в мире
относительно невелики.
В настоящих условиях весьма эффективной мерой в новом районе освоения может
стать формирование территориально-производственных
кластеров.
Кластерный подход коренным
образом меняет содержание промышленной политики: усилия органов власти направляются не на
поддержку отдельных предприятий и отраслей, а на развитие
системы взаимоотношений между субъектами экономики и государственными институтами, что
дает возможность сформировать
крупные инвестиционные и инновационные проекты регионального и национального значения. В
Приангарье, конкретно в Братске,
этот проект может быть реализо-

ван в лесодобывающей и лесообрабатыващей отраслях.
Под территориально-производственным кластером понимается локализованная, обособленная в отрасли группа предприятий, сочетающая формальную самостоятельность и внутреннюю
конкуренцию с кооперацией, наличием единого центра и системы сервисных услуг, цель - реализация наиболее эффективным
способом ключевых компетенций
территории.
Отечественный опыт эффективного управлении - Главсерморпуть (1932-1963 гг.). В состав этого регионального управленческого органа входило до 20 отраслей хозяйства и науки. При таком
типе управления достигалось
главное - комплексность, гармоничность развития территории,
создание для человека благоприятных социально-экономических и
экологических условий. Поэтому
необходимо рассмотреть вопрос
о создании единой государственной корпорации освоения
нового района. Такое образование необходимо наделить государственными полномочиями сосредоточения и планирования поступающих капиталовложений.
Акционерные и государственные
предприятия и объединения, частный капитал, иностранные бизнесмены, стремящиеся в необжитый район, обязаны вносить в государственный фонд средства для
освоения. Используя этот своеобразный налог, государство создает комплекс инфраструктуры на
осваиваемых площадях, оставляя
предпринимателям только их прямые обязанности по созданию
новых производств.
Основным блоком концепции
освоения новых территорий должен стать социальный. Здесь
надо идти от человека, его потребностей, основательно решать, какими путями обеспечить
высокопроизводительную работу,
содержательную социально-культурную жизнь, сохранение здоровья людей.
И, наконец, важным направлением теории освоения является необходимость использования в
новом районе современной техники и технологии. Более того,
экстремальные условия требуют
реализовывать самые последние
научно-технические разработки,
использовать не только новую, но
и, прежде всего, приспособленную к северным условиям технику. По расчетам специалистов,
переход на такую технику позволил бы Сибири экономить до 1,5
млрд. рублей в год, а главное отказаться от дополнительного
привлечения почти миллиона человек на ремонт и обслуживание
оборудования.
Таким образом, индустриальное освоение новых районов
при продуманной научно-обоснованной стратегии, разумном планировании, бережном
отношении к человеку как главному субъекту может обеспечить позитивные результаты в
социально-экономическом развитии региона и страны.

Работает электронная приемная мэра
На сайте администрации Братска открылась электронная
"Приемная мэра", в которую
можно будет обращаться с вопросами и предложениями по развитию города. Такое решение
было принятом мэром Братска
Сергеем Серебренниковым, который считает, что городская
власть должна быть открытой,
доступной и максимально приближенной к горожанам, а все ее
действия должны быть нацелены на повышение уровня жизни
в городе.

По словам мэра, еженедельно
под его личным контролем все
обращения будут анализироваться и отрабатываться сотрудниками администрации города.
Первый день работы электронной приемной начался с обращения жительницы дома номер 7 по
улице Космонавтов. "Уважаемый
мэр! Огромная к Вам просьба,
распорядитесь, чтобы центральную новогоднюю елку не выключали 1-2-3 января хотя бы до трех
часов ночи. Не все ведь уезжают
за границу, и это единственная

радость для детей в Братске в
праздник. Очень была удивлена и
расстроена, когда в 2013 году 1
января в 23-00 уже были выключены все гирлянды, в 2014 году
история повторилась. Надеюсь,
что мое обращение будет услышано".
С сегодняшнего дня все жители
и гости города Братска могут оставить свое обращение или пожелание здесь: http://www.bratskcity.ru/feedback/priemnaya.php
Пресс-служба администрации
г. Братска

С 22 по 25 октября проводилась всероссийская заочная студенческая олимпиада по управлению персоналом в Новосибирском государственном университете экономики и управления совместно с Национальным союзом организаций по подготовке
кадров в области управления персоналом.
Студенты Яна Алексеева, Инескандидата, наиболее подходящего
са Маленкова (гр.УПО-11), Галидля ее выполнения - на примере
на Казанцева, Елена Шевцова,
сказочного или мультипликационноКристина Онищенко, Карина Ного персонажа, животного. Работа
оформлялась в виде презентации.
вожилова (гр.УПО-12), обучающиК примеру, Яна Алексеева предеся по направлению подготовки "Упложила управленческий состав из
равление персоналом", решились
мультфильма "Чип и Дейл". Чип попробовать свои силы в этой норуководитель, Дэйл - "экспресс-мевой для нас олимпиаде под руководством заведующего кафедрой
неджер", Гаечка - архивариус, РокМиИТ А.М. Патрусовой, доцентов
фор - юрисконсульт, Вжик - "подэтой кафедры М.Ю. Вахрушевой и
держивающий менеджер", Тэбби
П.В. Харитоновой. Студенты офор(cat) - менеджер по контроллингу.
мляли свои заявки для участия в
К каждой этой профессии были поолимпиаде "вслепую", так как зарадобраны и с юмором обоснованы
нее не было известно задание, оно
функции управления персоналом,
которые идеально подходили геробыло отправлено только после реям мультфильма. Все презентации
гистрации всех участников. На вынаших участников стали яркими, инполнение заданного давалось всетересными, с чувством юмора.
го три дня.
В олимпиаде приняли участие боПервое задание - теоретическое.
Необходимо было ответить на ряд
лее 200 человек из различных росзакрытых и открытых вопросов. К
сийских вузов, в том числе федепримеру, "путевка на санаторно-куральных университетов - Южного и
рортное лечение является нематеСибирского, Национального исслериальным стимулом?"
довательского Томского госуниверВторое задание - расчетное,
ситета, других госуниверситетов предполагавшее решение нескольВоронежского, Кемеровского, Самарского, Оренбургского аграрноких задач.
го и т.д.
Третье - очень интересное - "HRИ вот стали известны долгожданкейсы". Участникам предлагались
ные результаты. Из двухсот участситуации, в которых нужно было не
ников наши студентки Яна Алексетолько принять правильное управленческое решение, но и обосновать его.
ева и Карина Новожилова раздеПомимо правильного выбора оценилили почетное третье место! Мы
валась трудоемкость, оформление
гордимся вами, умницы!
работы, аргументированность отвеНашим остальным участникам не
та, оригинальность и научный аппахватило нескольких баллов, поэтому
рат. К примеру, участникам предлаони являются лауреатами олимпиагалось гипотетически стать директоды! Поздравляем вас, вы молодцы!
Студенты кафедры МиИТ в очередром Новосибирского филиала "Элекной раз доказали свои знания и уметроТовары" и выбрать из нескольких
ния в области управления персоналом
резюме претендентов сотрудников на
под чутким руководством своих надве вакантные должности.
ставников - преподавателей кафедры
И, наконец, четвертое задание
было самым креативным - творчесменеджмента и информационных техкое. Необходимо было по каждой
нологий!
функции управления персоналом
Полина ХАРИТОНОВА,
составить отдельный "Профиль"
доцент кафедры МиИТ

Профсоюз в действии
26 ноября состоялось традиционное собрание профсоюзного
актива студентов, на котором
подвели итоги успеваемости и
посещаемости обучающихся за
приближающийся к финалу семестр, а также участия студентов нашего вуза в различных мероприятиях.
На встрече присутствовали начальник УМУ Г.П. Нежевец, руководитель учебного отдела УМУ С.Л.
Переводова, председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, деканы - ЛПФ Г.Д.Гаспарян, ИСФ А.А.Зиновьев, ФЭиУ - Д.А. Сорокин,
ЕНФ - А.Д. Синегибская, заместители деканов всех факультетов, кураторы, ведущие преподаватели
университета, студенческие профсоюзные лидеры и т.д.
Об итогах промежуточной аттестации рассказала С.Л. Переводова. Светлана Леонидовна предоставила слайды с диаграммами по
общей успеваемости всех факультетов. Тройка лидеров - ГПФ, ЕНФ
и ФЭиУ. На этих факультетах студенты всегда отличались завидной
тягой к знаниям!
С информацией о рейдах посещаемости занятий студентов выступила студентка группы ЭУН-13,
председатель учебно-воспитательной комиссии профкома студентов, председатель профбюро
ИСФ Полина Павленко. С 5 до 12
ноября они проводились отделом
качества образования, а с 17 по
21 ноября - учебно-воспитательной комиссией профкома. Результаты первых проверок посещаемости факультетов отличались от
вторых своими позитивными изменениями. За проделанную полезную работу ее участников поблагодарила Г.П.Нежевец.
Затем Полина Павленко и студентка группы И-13, а по совместительству общественный декан гуманитарно-педагогического факультета Екатерина Фетисова поделились впечатлениями о своей
поездке в Томск, где с 24 по 26
октября проходил Третий межре-

гиональный образовательный конвент лидеров студенческого самоуправления "Платформа", о чем на
страницах газеты "Братский университет" в прошлом номере была
размещена статья.
C 23 по 26 октября Минобрнауки
России совместно с Профсоюзом
работников народного образования
и науки Российской Федерации проводили в Москве Всероссийскую
школу-семинар "СТИПКОМ-2014". В
мероприятии участвовали студенты
из 62 субъектов страны. Наш университет представляла председатель профбюро ФЭиУ Юлия Солодкина, которая призвала студентов
активнее участвовать в общественной жизни альма-матер.
А в Иркутске с 6 по 8 октября
проходила школа актива "Твой
Плюс", которая нацелена на развитие лидерских качеств и навыков публичных выступлений профсоюзных лидеров. БрГУ очень достойно представляли председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова, председатель профбюро
естественнонаучного факультета
Ольга Перебоева и председатель
профбюро факультета энергетики
и автоматики Любовь Шмарина.
Активистки рассказали о событиях тех незабываемых дней. Свой
отчет они дополнили энергичным
видеороликом.
Подводя итоги собрания, А.Н.Чиркова поблагодарила всех его участников, выразив надежду на то, что
подобные профсоюзные мероприятия внесут свою лепту в положительные результаты работы нашего
университета.
Анастасия ЗЕМА,
наш нешт.корр.
Фото отдела ТСО
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Из отчета председателя
профкома работников БрГУ
Н.А. Карповой о проделанной
работе за прошедшие пять лет

В

нашей профсоюзной организации на 1 ноября 2014
года состоят 736 человек из 800
работающих, что составляет 92 %.
Кроме того, на профучете числятся 44 ветерана БрГУ. В целом
уровень профсоюзного членства
остается стабильным, несмотря
на снижение численности работников в университете.
Состав профкома. За отчетный
период профсоюзный комитет в
составе 11 человек (Н.А. Карпова,
А.С. Елкин, М.В. Сыготина,
Е.А. Прохоренко, Н.П. Морковцев,
С.Л. Переводова, Т.М. Майоркина,
Т.М. Иванова, И.С. Ситов, О.В. Тищенко, В.А. Малышева) осуществлял работу по ежегодному плану,
утверждаемому на заседании
профкома. План размещается на
стенде профкома работников.

На страже интересов работников вуза
ряд-ке: в целях социальной поддержки - 800 рублей; при стихийных бедствиях - 1000-2000 рублей; в случае болезни и длительного лечения в зависимости от
стажа работы 800-5000 рублей.
Оздоровление и спорт. Одной
из основных задач первичной
профсоюзной организации является сохранение здоровья работников и создание условий для
здорового образа жизни. Ответственные за это направление в
профкоме - Н.П. Морковцев и
Е.А. Прохоренко.
Согласно договору, заключаемому ежегодно с СК "Солнечный",
работники университета в течение
пяти лет посещали сауну и бассейн с 50% оплатой за счет
средств профкома. Таким образом, оздоровление получили: в
2010 году - 130 чел., 2011-м -

Делегаты конференции посмотрели видеопрезентацию о прошедшей работе своего
профкома, особенно понравился раздел, касающийся культурно-массовой деятельности.

Материальная помощь работникам университета производилась по решению профсоюзного
комитета на основании Положения о выдаче материальной помощи работникам университета,
состоящим на учете в ППО ФГБОУ
ВПО "БрГУ", утвержденному 3 декабря 2008 года на заседании
профкома (протокол № 18), согласно заявлению работника, подписанного профоргом структурного подразделения.
Материальная помощь оказывается работнику в следующих
случаях: при стихийных бедствиях; в целях социальной поддержки; в связи с юбилейной датой; в
связи со смертью близкого родственника; при частичной компенсации санаторно-курортного лечения. При этом учитывается стаж
работы в организации: до 1 года;
от 1 года до 3-х лет; от 5-ти лет и
выше; свыше 20 лет.
Выплата материальной помощи
осуществляется в следующем по-

140 чел., 2012-м - 140 чел., 2013-м
- 160 чел. (80 чел. - бассейн),
2014-м - 160 чел. (70 чел. - бассейн).
Оздоровление работников университета в санатории БрГУ проводилось с частичной компенсацией стоимости лечения в размере 2500 рублей за счет средств
профкома.
За пять лет в университетском
санатории-профилактории было
оздоровлено: в 2010 году - 38 чел.
(кроме того, стоимость лечения в
санаториях за пределами Братска была частично компенсирована 8 работникам университета,
имеющим стаж более 20 лет, на
сумму 41500 рублей); 2011-м - 40
чел. (кроме того, стоимость лечения в санаториях за пределами
Братска была частично компенсирована 6 работникам университета, имеющим стаж более 20 лет,
на сумму 22500 рублей); 2012 -м
- 50 чел. (кроме того, стоимость
лечения в санаториях за преде-

лами Братска была частично компенсирована 9 работникам университета, имеющим стаж более
20 лет на сумму 21000 рублей);
2013 - м - 53 чел. (кроме того,
стоимость лечения в санаториях
за пределами Братска была частично компенсирована 5 работникам университета, имеющим стаж
более 20 лет на сумму 10000 рублей); 2014 - м - 51 чел. (кроме
того, стоимость лечения в санаториях за пределами Братска
была частично компенсирована 7
работникам университета, имеющим стаж более 20 лет на сумму
14500 рублей).
Курсовочное лечение работников в санатории "Братское взморье" осуществлялось в течение
пяти лет по возможности два раза
в год. Средства профкома в этих
случаях были затрачены на оплату проезда к месту лечения и обратно и оплату ужина.
Помимо этого, за счет средств
обязательного медицинского
страхования в санатории "Юбилейный" в 2010 году и за первое
полугодие 2011 года по инициативе профкома прошли оздоровление 23 работника БрГУ.
Для работников университета
дважды в год профкомом совместно с кафедрой физического
воспитания проводились выездные Дни здоровья с "завтраком
на траве" и проведением различных спортивных состязаний.
Совместно с кафедрой физвоспитания организован активный
отдых в зимнее время на лыжной
базе "Снежинка" каждые субботу
и воскресенье с 12-00 до 16-00
часов (с возможностью выпить
чашку горячего чая).
Хочется отметить снизившуюся
активность работников при участии в ежегодной спортивной
олимпиаде "Здоровье". Однако
Н.П. Морковцев регулярно ее
организовывает и проводит. Бессменными участниками всех спартакиад "Здоровье" является команда МФ, особенно коллектив
кафедры АТ. Большое спасибо
А.С. Ларионову за его неутомимый труд в проведении шахматных турниров.
Особенная благодарность кафедре физвоспитания за организацию занятий для работников
университета в тренажерном зале
и предоставления времени для
проведения
тренировок
в
спортивном зале университета.
Работа спортивных секций проводилась под руководством и при
участии кафедры физвоспитания,
спортклуба и члена профкома
Н.П. Морковцева.
Организация детского оздоровления проводилась профко-

Н.А. Карпова

мом на основании своевременно поданной заявки совместно с
Комплексным центром по обслуживанию населения г. Братска.
За отчетный период было оздоровлено: в 2010 году - 53 чел.;
2011-м - 63 чел.; 2012 -м - 57 чел.;
2013-м - 61 чел.; 2014-м - 59 человек.
ультурно-массовая работа
велась под руководством
О.В. Тищенко, В.А. Малышевой,
С.Л. Переводовой. В течение пяти
лет проводились такие традиционные мероприятия, как Новогодний бал для работников; конкурс
на лучшее новогоднее оформление кабинетов; Новогодний утренник для детей работников; формирование детских новогодних
подарков (230 тысяч рублей); подарки и продовольственные наборы ветеранам университета; участие в праздничных акциях, посвященных Дню защитника Отечества; 8 Марта; Дню Победы, Международному Дню защиты детей,
Дню знаний, Дню учителя, празднику народного единства, "Широкой Масленице" с чаепитием и
блинами; материальная и моральная поддержка в проведении выставки декоративно-прикладного
искусства "Душа России"; выезд
работников университета на природу; организация культурного
досуга работников с посещением
театра, концертов.
Помимо общеуниверситетских
мероприятий денежные средства
по решению профкома выделялись структурным подразделениям на проведение мероприятий,
посвященных профессиональным
праздникам и т.д.

К

Бесплатное санаторно-курортное лечение является одним из
видов льгот для инвалидов. Необходимость такого лечения определяет врач-реабилитолог.
Путевки в санатории Крыма
предназначены для людей с ограниченными возможностями,
которые не отказались от набора социальных услуг в части предоставления путевки на санаторно-курортное лечение и оплаты
проезда к месту оздоровления.
Пресс-служба администрации
г. Братска

*Сокращенный вариант
доклада для печати подготовила Маргарита Исакова.
В номере 35 уже была размещена информация об итогах
11-й отчетно-выборной
профсоюзной конференции
работников БрГУ.
Фото отдела ТСО
ваться персональным компьютером и "всемирной паутиной".
Председатель Совета ветеранов
БЛПК В.А.Кижнеров и директор
ЦБК В.П.Калинников (оба на
снимке) в присутствии педагогического коллектива и ветеранов
- дали "старт" учебному процессу и новому витку отношений
между производством и учебным
заведением, главное в них - связь
поколений во время учебных занятий, которые будут помогать
вести студенты колледжа. Ведущий преподаватель курсов
С.А. Юдина обладает высоким
профессионализмом, умением
индивидуально построить образовательный процесс. Кроме

Отдых и лечение в Крыму
Более 50 братчан с инвалидностью и детей-инвалидов в ноябре и декабре отдохнут в санаториях и пансионатах Ялты,
Саки, Евпатории. Оздоровление
инвалидов на полуострове Крым
с уникальными природными ресурсами и развитой сетью санаториев предусмотрено в соответствии с постановлением
Правительства РФ. В соответствии с этим документом путевки получили инвалиды, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, системы кровообращения, нервной системы, органов дыхания, ЛОР-органов и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. По информации Управления социальной защиты
населения по г. Братску, первые группы братчан на отдых в
Крым отправились 14 ноября.
До середины декабря планируется еще несколько заездов.

По инициативе профсоюзного
комитета за отчетный период было
сделано немало других полезных
дел. В частности, выделено 50
тысяч рублей на приобретение
спецодежды для обслуживающего персонала университета; члены профкома выступили инициаторами среди работников при тушении лесных пожаров, а также в
реставрации памятника на могиле основательницы высшего образования в Братске К. Г. Поповой и
организации сбора теплых вещей
для беженцев из Украины.
Стоит отметить, что ни один
нормативный документ за отчетный период не был принят в университете без согласования с
профкомом. В настоящее время
профком принимает активное
участие в разработке Положения
о проведении аттестации работников, занимающих должности
научно-педагогических работников, согласно приказу Минобрнауки России №795 от 28 июля
2014 года и Разработке критериев и показателей для заключения эффективного контракта с
работниками университета, который должен быть введен в вузе
с 1 января 2015 года (приказ
Минтруда и социальной защиты
№167н от 26 апреля 2013 года).

Ветераны выходят в интернет
В рамках реализации программы сотрудничества целлюлозно-бумажного колледжа
БрГУ и ОАО "Группа "Илим" в
Братске на базе среднего профессионального учебного заведения 13 ноября в торжественной обстановке состоялось открытие "нового учебного года"

для ветеранов БЛПК по программе "Пользователь ПЭВМ".
Предусмотрено обучение двух
групп общей численностью 30 человек, о чем прописано в соответствующем Соглашении на 2014
год. Программа занятий предусматривает освоение основ интернет-технологий, умение пользо-

того, педагог уже имеет опыт
работы с ветеранами.
Необходимо также отметить
большую подготовительную и
организационную работу заместителя директора по учебной работе Т.В. Чечуровой и заведующего кафедрой И.И.Сорокиной.
Соб. инф.
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Первый молодежный фестиваль "СОК"

Внимание, конкурс…
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:

21 ноября в Братске на сцене ТКЦ "Братск-АРТ" впервые
проходил фестиваль творческой молодежи "СОК". Организаторами фестиваля выступили МКУ "Центр молодежных инициатив" и отдел молодежной политики администрации города Братска. Цель мероприятия - поддержка талантливой молодежи в области вокального и танцевального исполнения.
По словам заведующего отделом молодежной политики администрации Братска Егора Луковникова, фестиваль доказал свою
состоятельность как успешной
творческой площадки для талан-

тливой молодежи, и он будет проводиться ежегодно. В этот раз в
нем приняли участие более 100
человек.
Набор участников осуществлялся в двух категориях - конкурсанты и тренеры. В роли конкурсантов выступали новички и любители, а также молодежь, занимающаяся танцами и вокалом менее
пяти лет. В роли тренеров - победители городских, областных и
федеральных конкурсов, а также
имеющие опыт в этих видах твор-

Литературный клуб

Чудо-колодец
(рассказ)
Верю ли я в чудеса? Скажу прямо: не верю, и категорически
не советую другим. Мистификация и пустая трата времени!
Как-то раз мы со своим знакомым - Ленькой Иглобрюховым бродили по чистому полю и наткнулись на колодец - тот самый,
куда якобы нужно кинуть монету
и загадать желание. Колодец желаний, как говорит Ленька. Однако повторюсь, в чудеса я не
верю.
А Ленька возьми, да кинь десятирублевую мелочь в колодец.
Так несчастная десятка, выброшенная на произвол "чудо-колодца", долго летела, пока не
исчезла на его дне.
- Зачем же ты, Ленька, десять
рублей в колодец выбросил. Кинул бы пятьдесят копеек. Деньги зря разбазариваешь...
- Ты не понимаешь, Гришка.
Чем выше сумма, тем быстрее
исполнится желание. Вот ты теперь кинь монету в колодец, да
загадай любое желание.
Тут Ленька, как настоящий
друг, протягивает мне свои десять рублей мелочью - держи,
мол, и убедись, что я окажусь
прав.
- А оно хоть исполнится? - недоверчиво спросил я, заглядывая в колодец. - Вот ты, Ленька,
что загадал себе?
Молчит мой знакомый. Боится
за свое желание. Вдруг не сбудется. Взял я у Леньки десть рублей мелочью. Кинул монету в колодец. Так, в порядке эксперимента я загадал желание - иметь
много денег. Это единственное,
что мне пришло в голову.
- Ты что наделал, дурик? - нахмурился вдруг Ленька Иглобрюхов. - Желание нельзя произносить вслух! Иначе оно не сбудется!
В общем, кинул десять рублей
мелочью - и то, как оказалось,

чества более пяти лет. На протяжении трех недель тренеры готовили с группами новичков несколько творческих номеров по
различным танцевальным и музыкальным направлениям. В итоге
на фестивале выступили 7 танцевальных и 12 вокальных творческих групп.
Победителей выбирали по двум
направлениям: вокал и танцы, в

зазря. Все-таки недаром я не
верю в чудеса…
Но на следующий день Ленька
пришел ко мне, чтобы похвастаться… новым айфоном. Дорогущая штуковина. Две ленькиных
зарплаты стоит (а он три года
как безработный). Вот хитрюга!
Пришел меня убеждать, что чудеса существуют. Небось, вчера, когда кидал мелочь в колодец, загадал себе айфон.
- Нравится? - высокомерно
спросил меня счастливец. - А я
ведь говорил тебе, Гриша: не загадывай желание вслух, а то не
сбудется…
- Небось, где-нибудь на улице
подобрал, - недоверчиво предположил я, с нескрываемой завистью косясь на айфон.
- Не где-нибудь, а на улице Кукушкина! Там, между прочим,
каждый день на детской площадке что-то валяется. И не только
айфон...
"Вот как!" - подумал я. Залез в
бумажник и отыскал десть рублей мелочью. Чем я хуже Леньки? Пойду-ка кину монету в колодец. Может, подберу где-нибудь
на улице новый айфон. Даже покруче, чем у моего знакомого.
Будет мне еще завидовать. Самой черной завистью, какая только существует на свете. С такими мыслями я отправился к чудоколодцу. Загадал себе крутой айфон, кинул монету. Десятирублевую. Потом еще одну - чтобы
желание сбылось поскорее. Хотел подобрать айфон на обратном пути. В общем, отдал колодцу всю мелочь. Прямо в кошельке. Даже открывать его не стал…
Иду домой, оглядываюсь вокруг: не завалялся ли айфон гденибудь у тропинки. Нет нигде.
Мелькнуло в голове: а ведь не
верю я в чудеса!
Ленька Иглобрюхов пришел ко
мне только через пару дней. Без
айфона. Зато с синяком под глазом. Черным - причерным. Злой,
как сам черт. Да еще и плюется.
- Представляешь! Забрали у
меня айфон...
- И кто же? Грабители в темной подворотне? А вот не надо

каждом из которых были определены номинации. В вокале в номинации "Дуэт" победил коллектив "Кипиш" (Никита Грищенков
и Анастасия Чилимова). Лучшим
квартетом стала группа "Сакура"
(Алина Лантухова, Мария Атрашкова, Елизавета Кизилова, Алена Лебедева). Победа в номинации "ВИА" досталась коллективу "Тепло", а Анастасия Слотина стала фаворитом в номинации "Соло". В танцевальном направлении в номинации "Народно-сценический танец" победил
коллектив "Сибирские потехи"
(Екатерина Анохина, Евгений
Малых, Надежда Панова, Евгений Чикишев) с номером "Скамейка". Лучшей командой в "современном эстрадном танце"
стала "Грация" с номером "Мы
разбегаемся". В номинации "Современный уличный танец" по-

было тебе, Ленька, новым айфоном хвастаться…
- Да нет! Еще хуже… отец одного школьника, который положил свой айфон на скамейку рядом с портфелем, а сам пошел
гонять футбол с соседскими ребятами. Узнал, что это я взял
айфон, и... как видишь (Ленька
показал мне свой синяк под глазом)… Чтобы еще раз я поверил
в чудеса?! Нет уж! Ты прав, Гриша, - чудес не существует! Все
это мистификация и надувательство честных людей! И синяк под
глазом…
На следующий день я решил
пойти еще раз к тому колодцу
желаний, и загадать себе много
денег. На покупку айфона, разумеется. Так будет безопаснее,
а то мало ли что случится! Подхожу я к колодцу. И что вы думаете? Стоит возле колодца
старик с огромным мешком. Тут
я понял, в чей колодец мы кидали монеты. И не только мы с
Ленькой.
У нас в поселке полно людей,
которые по-прежнему верят в так
называемые магические свойства этого колодца.
Хозяин колодца сердито посмотрел на меня:
- Это вы тут деньги расшвыриваете? Весь колодец мне засорили! Нашли где загадывать свои
желания…
И вот тут, как ни странно, сбылось мое желание… Хотя я и не
успел его загадать! Старик протянул мне мешок с собранными
монетами. Я насчитал тысячу
рублей. Вот теперь я точно поверил в чудеса. Мистификация
и отличный "навар"! В голове
промелькнула шальная мысль: а
не построить ли мне свой чудоколодец.
С этой идеей я отправился к
Леньке, чтобы вернуть ему половину колодезных монет - как компенсацию за моральный ущерб
и ушибленный глаз. Пусть продолжает верить в чудеса!
Дмитрий ЛОЖКОВ,
студент ГПФ,
начинающий прозаик

бедила команда "Юникорнс" с
номером "Уличные танцы".
Студенты БрГУ также приняли
участие в этом конкурсе: Татьяна Кузьмина (ансамбль), Нина Савченко (соло), Анастасия Игнатова
(тренер соло), Галина Куриленко
(тренер дуэта) и выпускница прошлого года Полина Наумова (тренер соло). Призовые места заняли подопечные Анастасии Игнатовой и Галины Куриленко.
Перед началом фестивального
концерта Союз волонтеров
Братска "БраВо" провел акцию
под названием "Облако дружбы", во время которой были собраны деньги для детей из Дома
малютки.
Пресс-служба администрации
г.Братска
Фото Анастасии ПОВАРЕШКИНОЙ, МИЦ

Ты - студент!
Все знают, что студент - не
просто слово,
А это - состояние души.
И знания, как прочная основа,
Достичь помогут будущих вершин.
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Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко,
40, тел. 33-20-08.

…и выборы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:

- заведующего кафедрой "Государственное и муниципальное управление";
- заведующего кафедрой технологии машиностроения.

Студентам - первокурсникам
желаем
На сессии "отлично" получать.
Пусть будет каждый день
незабываем,
Ведь в БрГУ нам некогда
скучать.

Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
направляются на имя ректора университета по адресу: 665709, Братск,
ул. Макаренко, 40, тел. 33-20-08.

День Знаний, Посвящение,
"Зеленка",
Зачетка и студенческий билет Для вас все в первый раз.
Мы крикнем звонко: "Ни пуха!" "К черту!" - вы скажете в ответ!

Полноцветная версия нашей
газеты находится на внешнем
сайте БрГУ. Смотрите слева
баннер!

Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр.П-12

Внимание!

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик

Есть работа!

Запись по телефонам 27-17-40 ,
27-18-87 (при себе иметь паспорт).

МКУ "Центр информационного и
материально-технического обеспечения администрации г. Братска" приглашает на собеседование
(с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников и студентов
последнего курса обучения специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная информатика в экономике", "Управление и информатика
в технических системах" на должности: программиста, специалиста по проектированию и монтажу структурированных кабельных
систем, специалиста отдела информационно-технической поддержки.
Условия: работа в центральной
части города с 8.00 до 17.00; для
проживающих в поселках Энергетик и Падун - доставка на работу
ведомственным транспортом; заработная плата от 18 тысяч рублей, соцпакет.
Обращаться в РЦСТ (2-й корпус,
ауд. 206, тел. 32-54-43).
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- профессора кафедры экономики и менеджмента, доктора наук
(1 ставка);
- доцента кафедры математики,
кандидата наук (1 ставка);
- доцента кафедры физического
воспитания (1 ставка);
- доцента кафедры "Государственное и муниципальное управление"
(1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры менеджмента и информационных технологий (1 ставка).
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