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Третьи Братские епархиальные чтения
В эти дни на площадке Братского государственного университета проходят Третьи Братские епархиальные чтения по теме:
"Традиции и новации: культура, общество, личность", которые
являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений. Цель форума - объединение
усилий Церкви и общества в воспитании подрастающего поколения, нахождение точек взаимодействия, обсуждение актуальных проблем религиозного и светского образования.
12 ноября в БрГУ состоялась
встреча представителей Русской православной церкви со
студентами университета. Основная тема разговора: "Церковь и современность. Церковь
и молодежь". С обучающимися общались протоиерей Александр Белый, иереи Антоний
Васильев и Иван Шаравин и др.

А сегодня, 13 ноября, в
гла вном а ктовом зал е вуза
(первый корпус, ауд. А1301) в
10.00 началось пленарное заседание, которое с 14.00 переходит в работу "круглых столов" (ауд.А1301, А1307, А1308).
Маргарита ИСАКОВА

ЛПФ начинает и выигрывает!

Новый набор в КУИЦ
10 ноября в университете состоялись совещание представителей попечительского совета
КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" и
заседание конкурсной комиссии
по отбору студентов второго курса факультета энергетики и автоматики в корпоративный учебно-исследовательский центр.
На попечительском совете (снимок справа), в работе которого
приняли участие ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания
Иркутской области С.В. Белокобыльский, проректоры университета, ряд руководителей структурных
подразделений вуза, директора и
ведущие специалисты энергопредприятий, рассматривались актуаль-

ные вопросы, касающиеся деятельности КУИЦ "Иркутскэнерго БрГУ". В частности, итоги прохождения летней производственной
практики на предприятиях компании, формирование программы набора студентов в Центр, трудоустройство выпускников КУИЦ, результаты работы за 2015 год. По
всем этим вопросам докладывал
директор КУИЦ М.А. Грайвер.
В этот же день проходила процедура окончательного отбора
студентов ФЭиА для дальнейшего обучения в КУИЦ по дополнительным образовательным программам.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

В июне нынешнего года Центром социальных программ
компании РУСАЛ был проведен конкурс эскизов и рисунков современных городских пространств среди студентов - будущих архитекторов и дизайнеров.
Конкурс проводился в 17-ти
городах и поселках присутствия компании, работы оценивались экспертами в области
урбанистки и дизайна пространственной среды.
В творческом состязании
принимали участие и студенты лесопромышленного факультета Братского государственного университета - направления подготовки "Ландшафтная архитектура" и "Лесное дело".
В номинации "Лучшая локальная ландшафтная композиция",
категория участников "Про-

фессионалы", Виталий Корниенко (гр. СПС-13), Яна Катульская (гр. СПС-13) и Виктория Комиссарова (гр.ЛД13) заняли первое место за
проект "Райский сад Эдем";
Екатерине Спицыной (гр.
СПС-11) досталась вторая ступенька пьедестала за проект
детской площадки "В гостях у
Алисы".
Поздравляем талантливых
студентов и их наставников с
победой в столь престижном
конкурсе!
Людмила АНОШКИНА,
доцент кафедры ВиПЛР

За окном лежит снег и грядут холода, а инженерно-строительный факультет вспоминает жаркие летние трудовые будни. 30 октября в стенах нашего университета состоялась традиционная ежегодная конференция по итогам летних практик
студентов - учебной и производственной - инженерно-строительного факультета под названием "Лето 2015. Практика. +".

Лето 2015. Практика. +
Дни научного кино, в том числе и в БрГУ, пройдут в более
чем 100 российских вузах до
конца декабря этого года. Просветительский проект организован Фестивалем актуального научного кино (ФАНК) при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации.
Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников Братского государственного университета на показы фильмов с 17
ноября по 3 декабря. Вас ждут
уникальные фильмы о тайнах науки, новейших достижениях и
технологиях будущего.
"Охотники за ураном. Красноярское дело геологов" - 17
ноября в 11.45, ауд. А1301 (актовый зал в первом корпусе)
и 26 ноября в 13.30, ауд.1301
(актовый зал в первом корпусе);

"Print the Legend. Принтер
будущего" - 17 ноября в 13.30,
ауд.А1301 (актовый зал в первом корпусе) и 26 ноября в
11.45, ауд.А1301 (актовый зал в
первом корпусе);
"The Singularity. Сингулярность" - 19 ноября в 11.45,
ауд.А1301 (актовый зал в первом корпусе) и 24 ноября в
13.30, ауд.А1301 (актовый зал в
первом корпусе);
"Into Eternity. В бесконечность" - 19 ноября в 13.30,
ауд.А1301 (актовый зал в первом корпусе) и 3 декабря в
11.45, ауд.3245 (актовый зал в
третьем корпусе);
"Particle Fever. Страсти по
частицам" - 24 ноября в 11.45,
ауд.А1301 (актовый зал в первом корпусе) и 3 декабря в
13.30, ауд.3245 (актовый зал в
третьем корпусе).

Минувшим летом обучающиеся
побывали в таких городах России,
как Санкт-Петербург, Красноярк,
Иркутск и Братск. Практиканты
трудились в крупных компаниях,
например, ООО "Дальпитерстрой", ООО "Оценка-оптима",
"Райт Парк" (Санкт-Петербург),
ООО "Гранит" (Красноярск) и
многих других. На этих предприятиях ребята смогли закрепить
свои умения и теоретические знания, приобрести первичные профессиональные навыки.
Некоторые побывали на международной архитектурной выставке "YarkyFest", проходящей в
культурной столице нашей Родины. Не остался без внимания и
наш любимый Братск, где студенты посетили многие действующие
стройки и долгострои, тем самым
смогли более подробно рассмотреть архитектуру города. Благо-

даря летнему трудовому семестру, итогам которого была посвящена вышеназванная конференция, ребята проверили приобретенные в университете знания на
практике, сравнили себя с другими, уже состоявшимися специалистами, приобрели ценный опыт
общения, так необходимый для
саморазвития, и расширили свои
знания с помощью использования
других источников.
При регистрации всем участникам мероприятия были выданы
программа и краткий сборник
материалов научно-практической
конференции. Кроме преподавателей и студентов старших курсов присутствовали первокурсники, которым еще предстоит пройти полезные практики.
В рамках конференции "Лето
2015. Практика. +" проводились
два конкурса: "Лучший отчет" и

"Лучший доклад". Победители награждены памятными призами. По
итогам конкурса "Лучший отчет"
заседание жюри распределило
места следующим образом:
1-е место - Д.Гуро, гр. ПГС-12;
2-е - Э.Гончарова, гр.ЭУН-13 и
К.Казимиренок, гр.СТ-13; 3-е место - Т.Бидюкова, гр. ГСХ-12,
С.Дерунов, гр.СТ-13, Е.Наумов,
гр.ГС-13.
В номинациях победили - "За
оригинальность" С.Хайитова,
гр.ГС-13, "За проработанность
темы" - В.Шикова, гр.ПГС-12 и
"За стремление к знаниям" С.Коплик, гр.ЭУН-12.
Народное голосование, проводившееся в аудитории во время
конференции, распределило места в конкурсе "Лучший доклад" так:
1-е место - В.Шикова, гр.ПГС-12;
2-е - А.Шкулева, гр.ЭУН-14 и
С.Фирсов, гр.ПГС-14; Т.Бидюкова,
Е. Коржакова и А. Дятлова,
гр.ГСХ-12; 3-е место - Д. Маргарян, гр. СТ-13; А. Аев, гр.ПГС-12;
С. Дерунов, гр.СТ-13.
В номинации "За краткое убедительное изложение содержания
практики" награждены А.Грищенко, Л.Гребенникова, гр. ГС-12 и
П.Гончарова, гр.ПГС-12.
Благодарим всех преподавателей кафедр СМиТ и СКиТС, заведующих кафедрами и руководителей практики - за знания, умения
и опыт, которые вы неустанно дарите студентам инженерно-строительного факультета. Огромное
спасибо оргкомитету ИСФ, профкому студентов вуза, отделу ТСО
и издательству за помощь в подготовке и проведении, безусловно, продуктивной научно-практической конференции.
Анастасия ШКУЛЕВА,
гр.ЭУН-14,
наш внешт. корр.
Фото отдела ТСО
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Благодарности университету
Выражаю благодарность за участие представителей подведомственных организаций в совещании,
которое состоялось в ФГБОУ ВПО
"Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 20 октября по вопросу реализации Министерством образования и науки
Российской Федерации пяти программ, направленных на повышение
эффективности работы федеральных государственных организаций
высшего образования по управлению процессами в кампусе.
Е.А. ТОЛСТИКОВА,
заместитель министра
образования Российской
Федерации
***
Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации свидетельствует вам свое уважение и
выражает благодарность за подготовку высококвалифицированных
специалистов для нашей страны.
М.С.ОДИНАЕВ,
советник посольства
Республики Таджикистан
в Российской Федерации

Наш университет удостоен
благодарственного письма от
Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов - за
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, активное участие в проведении
мероприятий, посвященных
Дням воинской Славы и памятным датам России.
Кроме того, президиум Совета ветеранов войны и труда
энергетиков Минэнерго Российской Федерации с чувством
глубокого уважения и в знак
благодарности за активную
поддержку ветеранов подарил
вузу памятный экземпляр книги (фото обложки вверху), посвященной 70-летию Великой
Победы.
Благодарственное письмо и
книга c дарственными словами вручены на очередном ректорском совещании и.о.ректора БрГУ В.Б.Кашубе.

ГПФ: теория гармонирует с практикой
30 октября на кафедре педагогики и психологии состоялась конференция по итогам летней психолого-педагогической практики.
В ней приняли участие обучающиеся разных курсов по специальности "Педагогика и психология девиантного поведения" и по направлению подготовки бакалавров "Психология образования", преподаватели кафедры педагогики и психологии, педагогический отряд "Инсайт" (организованный на базе санатория "Братское взморье"), а также представители образовательных
учреждений г. Братска (МБОУ СОШ
№ 20, 34, МБДОУ № 97 и др.).
Студенты представили свои отчеты в виде видеороликов, презентаций и докладов на конференции.
По выступлениям докладчиков
можно сделать вывод о географии
мест прохождения летней психолого-педагогической практики, что
свидетельствует о широких парт-

нерских связях кафедры педагогики и психологии с образовательными учреждениями г. Братска и
за его пределами. Адреса практики: детские оздоровительные лагеря "Надежда" и "Братское взморье" в г.Братске; ДОУ № 19 г.
Братска; ОПДН № 1 по г. Братску;
СП УМВД по г. Братску; МБОУ
СОШ № 26 г. Братска; МБОУСОШ
№ 17 г. Братска; ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. Тайшета"; ДОУ СОШ
№ 109 и т.д.
Несомненно, прохождение психолого-педагогической практики
является важным элементом учебного процесса по подготовке будущего профессионала.

С 26 по 29 октября в городе
Томске проходил семинар-совещание профсоюзных лидеров вузов Сибирского федерального округа, организованный Центральным советом
профсоюзов работников народного образования и науки
Российской Федерации.
Насыщенный семинар по теме:
"Основные проблемы в организациях высшего образования в
условиях продолжающейся модернизации и пути их решения"
объединил более 50 председателей областных, территориальных и вузовских профсоюзных
организаций. Представители
студенчества и сотрудников обсуждали актуальные вопросы
своей отрасли, делились опытом в проблемных ситуациях в
своих учреждениях, говорили о
нововведениях, социальном
партнерстве и многом другом.
Для участия в семинаре приглашались по два представителя
профсоюзных организаций вузов
от территории. Иркутскую область в данном семинаре представляли председатель областной организации Профсоюза образования В.Г. Федосеева, специалист аппарата обкома А.С.
Сметанина и председатель
профкома студентов БрГУ А.Н.
Чиркова, автор этой статьи (на
общем снимке во втором ряду
пятая справа).
Работа проходила в двух секциях. На одной обсуждались социальные вопросы сотрудников
высшей школы, на другой - студентов.
На семинаре для студенческих
организаций были рассмотрены
такие вопросы, как стипендиальное обеспечение, социальные
программы для студентов на
уровне вуза, региона, социальное партнерство на всех уровнях

29 октября в ауд.3245 состоялась Третья научно-практическая конференция "Менеджмент + IT" по итогам производственных практик студентов кафедры менеджмента и
информационных технологий
факультета экономики и управления. Это замечательное
научное событие стало доброй традицией кафедры
МиИТ, где студенты могут
рассказать о том, как интересно и плодотворно они
"провели лето", не только отдыхая и набираясь позитива
и сил на новый учебный год,
но и закладывая фундамент
будущей карьеры.
Кафедра готовит бакалавров по
трем научным направлениям, по-

Соб. инф.

Книга к юбилею города
Во втором томе "Братск современный" - описываются
50 характерных черт
сегодняшнего города, каким его знают
и видят горожане в
настоящее время.
Наконец, третий том - "Братск
энциклопедический" - содержит
хронологию (древо) событий города за последние 60 лет, рассказ о Почетных гражданах города Братска, разделы "20 чудес
города Братска", "Азбука Братска", "Малая энциклопедия Братска", а также информацию об улицах города, названных в честь
заслуженных людей.
Пресс-служба администрации
города Братска

власти. Очень активно и плодотворно проходили "круглые столы" по вопросам студенческих
общежитий - их соответствия санитарным нормам, роли студенческого самоуправления в улучшении бытовых условий иногородних студентов, оплате за проживание. В ходе горячих обсуждений насущных вопросов студенчества председатели профсоюзных организаций вузов СФО
делились своим опытом поставленной работы в общежитиях.
Отрадно было слушать, что в некоторых вузах вводятся новые и
комфортабельные общежития,
которые изначально укомплектованы необходимой бытовой техникой.
Открыто и доступно можно
было пообщаться и решить интересующие вопросы с заместителем председателя ЦС
Профсоюза образования Виктором Николаевичем Дудиным,
заместителем заведующего отдела высшего и профессионального образования Ириной

Адольфовной Кленовой и главным специалистом отдела высшего и профессионального образования аппарата Профсоюза Вячеславом Александровичем Гильгенбергом.
В заключение всех намеченных
мероприятий в гостеприимном
Томске удалось посетить НИТГУ,
НИТПУ, ТУСУР. Радушный прием
и знакомство с работой и коллективами вузов оставило неизгладимое впечатление. Уже вековая история двух научно-исследовательских университетов
несет теплоту и заботу о своих
студентах, сотрудниках и ветеранах. А профсоюзная организация НИТГУ в этом году отмечает
110 лет, в честь этого события
руководство вуза подготовило
для гостей семинара-совещания
праздничный концерт и интересную программу-экскурсию по
знаменитому Сибирскому ботаническому саду.
Профком студентов БрГУ

ФЭиУ: осенняя традиция кафедры МиИТ

60 лет Братску

К 60-летию Братска запланирован выпуск энциклопедического издания в трех томах об
истории и сегодняшнем дне легендарного города. Автор проекта - известный братский издатель и фотограф Виктор Петухов. Трехсотстраничное,
щедро иллюстрированное издание получило название "Золотая книга Братска".
Первый том книги - "Братск исторический" - включает слово
мэра Сергея Серебренникова и
увлекательный рассказ об освоении Сибири, истории старого
Братска, шестидесяти важнейших
событиях в истории нового Братска (каждому событию посвящен
отдельный разворот), начало которому было положено при строительстве ГЭС.

В условиях модернизации

этому на конференции были представлены три секции: "Прикладная информатика", "Менеджмент", "Управление персоналом".
Этим объясняется широкий круг
проблем и вопросов, которые
были охвачены обучающимися во
время практик: разработка предложений и путей совершенствования деятельности ИП, выявление проблем в работе отдела бухгалтерии МБОУ СОШ, проектирование промышленных объектов и
жилых домов, оказание услуг консалтинга, разработка информационных систем, внедрение информационных систем в деятельность
организаций и обучение персонала, а также многое другое.

Разноплановость организацийбаз практик впечатляет: налоговые г. Братска, ИП "Азбука вкуса", ООО "ТД "Промснаб", ОАО
"Сбербанк России", ООО "СКА",
ООО МФО "БыстроЗайм", ОАО
РУСАЛ "Братск", ООО "Стройнефтегазсервис", Администрация
г. Братска, ИП Феоктистова, развлекательный центр "Формула",
банк "Союз", ООО
"СКИП", ТЦ "Меркурий", ООО "Катран",
строительная компания "Мпк Тандем" и
многие другие. Поэтому выпускники кафедры МиИТ могут успешно применять свои
знания как в налоговой, банке,
администрации, так и в торговых организациях,
строительных компаниях, промышленных
предприятиях, а также
начать свое собственное дело.
За период прохождения практик студенты
кафедры МиИТ успешно закрепили и углубили теоретические знания, полученные в процессе обучения, и приобрели практические
навыки, необходимые для участия
в профессиональной, организационно-управленческой, экономической, финансовой, научно-технической, плановой, информационной, проектно-экономической,
аналитической и научно-исследовательской деятельности. Программы практик позволили сформировать практические компетенции и умения, необходимые студентам в избранном направлении.
Неоспоримо важным аспектом
практики в процессе формирования современного специалиста
является социализация. Умение
найти себя в трудовом коллекти-

ве, реализовать собственную самостоятельность, подчинить себя
решению общей задачи, не утратив при этом индивидуальность еще одна задача практик.
Конференция проходила в формате выступлений студентов с
яркими презентациями и докла-

дами-отчетами высокого уровня,
что свидетельствует о слаженной
и продуктивной работе обучающихся с руководителями практик
(М.В. Сыготиной - доцентом,
к.т.н., И.В. Евдокимовым - доцентом, к.т.н., В.В. Косяковой старшим преподавателем).
И, наконец, о перспективах.
Критерием успешности обучения
и прохождения практики является трудоустройство. Многие наши
студенты получили предложение
работы в тех организациях, где
проходили практику, что свидетельствует о востребованности
на рынке труда всесторонне образованных, инициативных, активных людей - студентов кафедры менеджмента и информационных технологий!
Кафедра МиИТ выражает благодарность в проведении конференции декану факультета экономики и управления Д.А.Сорокину и
отделу ТСО за техническое сопровождение.
Полина ХАРИТОНОВА,
доцент кафедры МиИТ,
Фото отдела ТСО
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Стипендиальное
обеспечение студенчества

Ольга Перебоева и Алевтина Чиркова

На протяжении трех лет Министерство образования и
науки Российской Федерации совместно с Профсоюзом
работников народного образования и науки Российской
Федерации, Студенческим координационным советом
Профсоюза и Тульским государственным университетом
проводят в Москве Всероссийскую школу-семинар "Законодательные аспекты и практика стипендиального
обеспечения обучающихся образовательных организаций
высшего образования "Стипком". На этот раз масштабное мероприятие проходило с 22 по 25 октября.

Г

лавным условием участия,
как было обозначено в регистрационном листе, стала принадлежность к стипендиальной
комиссии. Ведь основной темой
школы являлась как раз она. По
решению профкома и при его
полной финансовой поддержке,
честь представлять наш университет от лица студентов выпала
председателю профбюро естественнонаучного факультета мне,
автору этой статьи. После подачи заявки предполагаемым
участникам нужно было пройти
онлайн-тестирование, которое
окончательно должно было решить, кто посетит Москву.
Братский государственный университет также представляли:
председатель профкома студентов Алевтина Николаевна Чиркова и заместитель проректора
по учебной работе Галина Павловна Плотникова.
В течение трех дней 397 участников, членов стипендиальной
комиссий из 167 вузов 66
субъектов РФ (в том числе и
Крымского федерального округа), постигали тонкости стипендиального обеспечения высших
учебных заведений, изучали законодательство и на практике
оттачивали полученные компетенции.
Торжественное открытие форума! В его завершение участники
"Стипкома - 2015" пожелали друг
другу удачи и разошлись по
аудиториям, углубившись в изучение факторов стипендиального обеспечения.
Тематика лекций затрагивала
самые разные аспекты заданной
темы. Это - роль и место ОССУ в
управлении средствами стипендиального фонда; особенности
назначения государственных социальных стипендий; стипендиальное обеспечение в образовательном процессе; государствен-

ная академическая стипендия и
материальная поддержка и т.д.
Кроме того, были представлены
результаты ежегодного мониторинга стипендиального обеспечения в вузах РФ.
В роли лекторов и экспертов
школы выступили: председатель
Студенческого координационного совета Общероссийского
Профсоюза образования Владимир Леонидович Марченко, заместитель председателя СКС Екатерина Владимировна Сидоренко, председатель экспертного совета по вопросам обучающихся
по профессиональным образовательным программам при комитете по образованию Госдумы
РФ Эдуард Сергеевич Темнов,
председатели студенческих
профсоюзных организаций.
Для проверки полученных знаний ребята прошли промежуточную аттестацию, а также посетили консультации с лекторами и
модераторами, параллельно с
которыми работали две группы "Формирование нормативноправовых актов по работе стипендиальных комиссий" и "Изменение законодательства в сфере стипендиального обеспечения".
одробно познакомившись с тематикой школы-семинара, стало ясно, что
наш университет ни в чем не
уступает другим российским
вузам. А некоторые даже превосходит за счет организованности, законности и желания
отстаивать права каждого студента.
В качестве закрепления полученных знаний для участников
была проведена ролевая игра,
посвященная практической отработке навыков работы членов
стипендиальных комиссий. Суть
игры была построена на основе
работы профсоюзной организа-

П

ции студентов. То есть участникам команд выдали по три заявления от обучающихся, столкнувшихся с проблемой выплаты стипендии. Нам дали три часа на решение этих проблем. За это время мы должны были посетить
множество "импровизированных" организаций: деканат, приемную ректора, бухгалтерию и
т.д.
На каждой "точке" ребятам поручали дополнительное задание,
поэтому три часа пролетели незаметно, и настало время отправиться на обед (кроме организаторов, которые знакомились с
ответами ребят, скрупулезно
подсчитывая результаты).
Также в рамках "круглого стола" с участием с представителей
Минобрнауки обучающиеся
смогли задать интересующие их
вопросы. Более того, хочется отметить, что на любой вопрос был
дан конкретный ответ.
так, заключительная лекция
окончена. Напряжение растет с каждой минутой, потому
что близится торжественное закрытие, а, следовательно, и награждение участников. На протяжении всей работы школы-семинара их оценивали, каждый
день публиковались рейтинги. На
"качество" которого повлияли показатели входного тестирования,
активности на лекциях, участие в
ролевой игре и результат итогового тестирования с решением
конкретных задач по формированию и распределению стипендиального фонда. И на церемонии
закрытия лучшим из лучших были
вручены "золотые" и "серебряные" значки "Стипкома".
На закрытии форума присутствовали начальник отдела реализации экономических механизмов в сфере высшего образования Министерства образования
и науки РФ Анастасия Алексеевна Михель и директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Александр Эдуардович
Страдзе.
Первым делом распределили
около 80 "серебряных" значков,
которые вручал уже знакомый
нам Э.С. Темнов В числе награжденных оказалась и я, автор этих
строк.
Церемонию "золотых значков"
провел А.Э.Страдзе. В первых же
"рядах" прозвучало имя Алевтины Николаевны Чирковой! Поистине заслуженно! Не каждый вуз
может похвастаться полноценными, честно заработанными значками ежегодной Всероссийской
школы-семинара "Стипком 2015".
Огромное спасибо Братскому
государственному университету,
особенно нашему любимому
профкому студентов, а также
родному естественнонаучному
факультету, которые дают возможность посещать подобные
масштабные мероприятия, способствующие развитию личности профсоюзного лидера.

22-24 октября в Москве проходил IV Всероссийский конгресс проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования.

Н

ынешний форум отмечен
особенным событием.
Совет проректоров по воспитательной работе празднует в
этом году свой первый юбилей
- 5 лет. "Я искренне поздравляю вас всех с этой первой
круглой датой! Первая пятилетка была непростой, но содержательной. И сегодня Совет является крупнейшим профессиональным объединением в
сфере молодежной политики,
объединяя в своих рядах 417
крупнейших российских вузов
из всех субъектов Российской
Федерации", - отметил Председатель Совета проректоров

разования и науки Российской
Федерации Дмитрий Ливанов:
"Каждый из вас знает, что основой любого образовательного процесса является не только качественная подача знаний, формирование компетенций и навыков обучающихся,
но и всесторонняя воспитательная работа, от которой зависят этические, моральные,
жизненные установки студентов, закладываются основы
для формирования высоконравственной, образованной,
патриотичной молодежи".
В рамках вышеназванного
конгресса работали секции с

Воспитание молодежи

И

Ольга ПЕРЕБОЕВА,
гр.ИПО-13,
председатель организационно-массовой
комиссии профкома
студентов БрГУ,
наш внешт.корр.

Заместитель проректора по учебной работе БрГУ Галина Плотникова с руководителем
Федерального агентства по делам молодежи Сергеем Поспеловым

по воспитательной работе образовательных организаций
высшего образования России
Артур Савелов в своей приветственной речи.
На пленарном заседании значимость и важность воспитательной деятельности в среде
молодежи, а также роли в этой
работе Совета проректоров
подчеркивали в своих выступлениях почетные гости Всероссийского конгресса: начальник
Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Павел
Зенькович, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин
Каганов, руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Сергей Поспелов,
председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и другие государственные и общественные деятели.
В адрес участников форума
прислал приветствие Председатель Государственной Думы
Российской Федерации Сергей
Нарышкин. "Воспитание как
неотъемлемая часть образования требует системного подхода и постоянной, но не навязчивой работы, успех которой,
безусловно, не может измеряться количеством мероприятий и отчетов", - сказано в послании.
Участникам конгресса направил приветствие и министр об-

участием представителей ключевых российских ведомств:
Министерства образования и
науки, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства сельского
хозяйства, Министерства
здравоохранения. Рассматривались и обсуждались наиболее актуальные и важные вопросы по всем направлениям
молодежной политики и воспитательной работы. Однако
самым важным этапом стало
итоговое обсуждение Стандарта воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования.
Участниками конгресса был
принят этот важнейший документ, который станет руководством к действию для воспитательной системы высшей
школы. Стандарт подготовлен
Советом проректоров по воспитательной работе и позволит сформировать единую систему работы и объективной
оценки состояния и результатов воспитательной деятельности в системе высшего образования Российской Федерации.
Впереди - плодотворная работа. Намечены грандиозные
планы, поставлены четкие задачи.
Галина ПЛОТНИКОВА,
заместитель проректора
по учебной работе БрГУ
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Патриотический квест
Накануне праздника в спорткомплексе БрГУ под руководством
Совета обучающихся и с теплой
подачи внеучебного отдела были
встречены команды факультетов.
В число таких сборных вошли лучшие студенты, готовые помериться не только силой физической,
но и силой интеллектуальной.
4 ноября как День народного
единства отмечался в таком формате в нашем вузе впервые, и
посвящен событиям, произошедшим в 1612 году, когда народное ополчение под руководством
Кузьмы Минина и князя Димитрия
Пожарского приступом взяли Китай-город и вошли в Кремль. Из
столицы были изгнаны поляки,
занявшие Кремль летом 1610.

Три этапа и восемь площадок,
где каждая следующая интереснее, познавательнее и сложнее
предыдущей. Перед командами
стояла непростая задача: пройти
все площадки максимально быстро и на высоком уровне, показать свои учебные знания и физические навыки. Соревновались
по следующим направлениям:
"Щас спою", "Прыжки", "Красадлинная коса", "Крокодил" и т.д.
- Больше всего нам
понравился "Крокодил", - рассказала
Любовь Шмарина (гр.
УТС-12). - Наша команда очень сплоченная, и мы подошли к
этому конкурсу творчески, заработав высший балл!
На площадке "Графолог" каждый смог
почувствовать себя
настоящим историком и знатоком старинных текстов, а
этап "Щас спою" покорил абсолютно всех театрализованностью и новыми идеями в
исполнении знакомых песен.
Для прохождения состязания
сборные выбирали себе имя, капитана и даже девиз. Вскоре за
звание "самых-самых" боролись
"Провода", "Единый народ",
"Объединенные", "Позитив" и
другие.
- Мероприятие была здорово
организовано! - поделилась с
нами впечатлениями Ольга Полосьмак (гр. И-13). - Но больше
всего порадовали замечательные
ведущие: Данил Чернов и Алена
Пичина.
А чтобы квест надолго оставался в памяти всех соревнующихся,
ведущие предложили сыграть в
русскую народную забаву "Петушиные бои"! Капитанам команд
выпал жребий защитить честь

своей команды, вступив в круг,
который образовали участники, и
вытеснить из него капитана соперников. Каждая сборная получила под конец испытания от 1 до
8 баллов.
Не забыли организаторы в
преддверии праздника и про
Кузьму Минина и Димитрия Пожарского, устроив настоящий
баттл между двумя лидирующими
командами (ФЭиА и ИСФ), предоставив им возможность показать, как выглядели полководцы. Победа досталась ИСФ.
А пока представители Совета
обучающихся подсчитывали баллы за все конкурсы, перед присутствующими выступила настоящая русская красавица Виктория
Заботина (гр. К-13) с
песней Татьяны Зыкиной "Умывает красно
солнышко".
Итоги интеллектуально-спортивного патриотического квеста
подвела заместитель
проректора по учебной работе Г.П. Плотникова, поблагодарив
присутствующих и наградив все команды
сертификатами участников, а также вручив
победителям дипломы
третьей степени - "Бетономешалка" (ЕНФ), второй - "Провода"
(ФЭиА), первой степени - "Единый народ" (ИСФ). Сборные команды-победители были отмечены ценными призами и сладким
пирогом от отдела внеучебной
работы со студентами.
- Патриотическая песня, слаженная работа ведущих и тематическая направленность каждого эта-

па - вот основные достоинства
мероприятия, - отметил в завершение квеста ассистент кафедры
электроэнергетики и электротехники Михаил Плотников. - И я
очень рад, что довелось побывать
на таком празднике.
Все команды, а также гости мероприятия выражают огромную
благодарность внеучебному отделу работы со студентами, Совету
обучающихся и своим деканатам
за предоставленную возможность
поучаствовать в познавательном
и патриотическом квесте, посвященном Дню народного единства.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.
Антон КАРНАУХОВ,
гр.ИПО-13
(информационная комиссия
профкома студентов БрГУ)

Музей истории университета приглашает…
… посетить выставку, посвященную 35-летию выставочной деятельности университета (работает по 17 ноября с 10.00 до 16.00).
На экспозиции представлены дипломы и другие награды наших ученых и студентов - результаты плодотворного участия в международ-

ных, региональных, городских выставках в разные годы развития вуза.
Приходите, есть очень интересные экспонаты!

Работник БрГУ снимет недорого квартиру или комнату в общежитии.
Тел.8-952-621-22-44, 32-98-18, Сергей.

Внимание, выборы…
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет о выборах на должности:
- декана механического факультета;
- заведующего кафедрой экологии, безопасности жизнедеятельности и химии;
- заведующего кафедрой лесных машин и оборудования.
Окончательная дата подачи заявлений - 30.12.2015 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" и 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, г.Братск,
ул. Макаренко, 40, тел. 33-20-08.

…и конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
I.
- доцента кафедры управления в технических системах, кандидат наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 11.02.2016 г.
Проведение конкурса состоится 19.02.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40,
ауд.1353.
II.
- доцента кафедры автомобильного транспорта, кандидат наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры машиноведения, механики и инженерной графики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 20.01.2016 г.
Проведение конкурса состоится 28.01.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40,
ауд.2324.
III.
- старшего преподавателя кафедры менеджмента и информационных технологий (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 11.02.2016 г.
Проведение конкурса состоится 19.02.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40,
ауд.3229.
IV.
- старшего преподавателя кафедры физического воспитания (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе - 17.01.2016 г.
Проведение конкурса состоится 25.01.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40,
ауд.4205.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента
квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников №1536 от 04.12.2014 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://
brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников".

Медицинские услуги без очередей и долгих ожиданий
ГИНЕКОЛОГИЯ
Уважаемые представительницы прекрасного пола! Это объявление для
вас!
В санатории-профилактории БрГУ пациенток принимает врач-гинеколог высшей квалификационной категории Горуда Владимир Юзефович,
который проводит диагностику и лечение.
СТОМАТОЛОГИЯ
В стоматологическом кабинете санатория-профилактория можно получить полный спектр терапевтических стоматологических услуг! Это профессиональная гигиеническая чистка полости рта ультразвуком; эндодондическое лечение; реставрация всех групп зубов; лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и десен; восстановление формы
зубы, при потере более половины коронки зуба с использованием штифтовых конструкций.
Первичный осмотр и консультация специалиста для студентов и работников университета проводятся бесплатно!
Врач-стоматолог профилактория владеет современными методиками,
а оснащение кабинета новейшим стоматологическим оборудованием и
пломбировочным материалом позволяет активно использовать их при
лечении. Многие процедуры осуществляются под местной анестезией,
то есть безболезненно.
УЗИ
Санаторий-профилакторий приглашает пройти полное ультразвуковое
обследование всех внутренних органов человеческого организма на новом аппарате экспертного класса.
Запись пациентов на все медицинские услуги по телефону 37-72-90
(регистратура санатория-профилактория БрГУ).
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Ректорат, профессорско-преподавательский состав, профкомы работников и студентов,
коллектив кафедры иностранных языков, ветераны университета выражают глубокие соболезнования давнему единомышленнику вуза по патриотическому воспитанию молодежи, председателю ветеранской
организации Братскгэсстроя
Виктору Кирилловичу Скурковину и доценту кафедры иностранных языков Старковой Ларисе Викторовне, их родным и
близким в связи с кончиной
жены и матери Риммы Владимировны.
Редакция газеты "Братский
университет", поклонники таланта братского поэта, члена
Союза писателей России Владимира Васильевича Корнилова выражают ему, его родным
и близким глубокие соболезнования в связи с трагической
гибелью внучки Юлии Геврусевой, выпускницы БрГУ.
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