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Сенатор Виталий Шуба
о кризисе в экономике

Спортивный университет
кого федерального округа и России, студент механического факультета Василий Садилов (на снимке) недавно занял первое место в чемпионате СФО по легкой атлетике в беге на 800 метров. 17-19 февраля
Василий будет участвовать в чемпионате России. Пожелаем ему успешного выступления!
С 20 по 23 февраля в спорткомплексе БрГУ состоится чемпионат Сибирского федерального округа по
волейболу среди мужских команд высших учебных заведений. Приглашаем всех желающих поболеть за своих и посмотреть на другие команды. В гости к нам
приедут волейболисты НИ ИрГТУ, БГУ (Улан-Удэ), Сибирского федерального университета (Красноярск).
Парад-открытие соревнований состоится 20 февраля в 12.00.
Маргарита ИСАКОВА
Фото из архива отдела ТСО

Член Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталий
ШУБА прокомментировал антикризисный план Правительства
Российской Федерации. По словам сенатора, в антикризисном
плане содержится несколько направлений работы в сложившейся экономической ситуации. Задача первого этапа - исполнение социальных обязательств, предусмотренных законами.
Антикризисный план первоочередных мер, подчеркнул Виталий
Шуба, призван поддержать социальную стабильность и обеспечить экономическую устойчивость. На среднесрочную перспективу решения будут приниматься в рамках внесения изменений в закон о федеральном
бюджете во второй половине
марта. Выделяется 188 млрд.
рублей на индексацию с 1 февраля пенсий по фактической инфляции 2014 года, около 50
млрд. рублей - на снижение напряженности на рынке труда и 16
млрд. руб. - на улучшение лекарственного обеспечения граждан,
уточнил сенатор.
Поддержка регионов в размере
160 млрд. рублей будет осуществляться через выдачу бюджетных
кредитов по ставке 0,1%. По мнению опытного политика, большая
часть мер антикризисного плана
направлена на поддержку реального сектора экономики, малого
и среднего предпринимательства
- через предоставление госгарантий по кредитам, повышение устойчивости банков, оздоровление
предприятий, реализующих проекты импортозамещения. Так, например, 30 млрд. рублей, предусмотренных для проектного финансирования, будут выдаваться
по ставке не более 9%.

Помимо выделения финансовых ресурсов, антикризисный
план предусматривает налоговые преференции - освобождение от налогов на два года вновь
зарегистрированных малых
предприятий, снижение до 10%
ставки НДС по пригородным перевозкам. Вместе с тем, Правительство РФ планирует большую
работу по оптимизации бюджетных расходов в текущем году и
ежегодное снижение на 5 % расходов в реальном выражении.

Сегодня руководители России, лично Президент Владимир Путин придают огромное
значение развитию отечественного спорта.
Свой посильный вклад в эту важную стратегию развития вносит и Братский государственный университет. Его спортсмены прославляют свой вуз, город, регион, страну
замечательными победами, успешно выступая на различных соревнованиях, в том
числе Олимпийских играх. Достаточно назвать такие прославленные имена выпускников БрГУ, как Александр Зубков и Владимир Краснов.
Рассказывает заведующий кафедрой физического воспитания, кандидат биологических наук, заслуженный работник физической
культуры РФ, уважаемый ветеран нашего
университета Татьяна Григорьевна ПЕРЦЕВА:
- Поделюсь самой свежей новостью. Мастер
спорта по легкой атлетике, многократный призер чемпионатов Иркутской области, Сибирс-

Компетентностный подход в образовании

Пресс-служба администрации
г. Братска

Набор школьников в энергоклассы!
Братский государственный университет совместно с ОАО "Иркутскэнерго" начал реализацию проекта "Успешный абитуриент",
в рамках которого планируется подготовка квалифицированного
кадрового резерва для ОАО "Иркутскэнерго".

В Братском целлюлозно-бумажном колледже БрГУ недавно
состоялась V-я региональная научно-практическая конференция "Реализация компетентностного подхода в образовании".
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я

Заявления в энергоклассы ребята охотно написали сразу после встречи, организованной для
них недавно на факультете энергетики и автоматики

БрГУ провел первый набор одиннадцатиклассников г.Братска в
энергоклассы для углубленной
подготовки к Единому государственному экзамену по предметам: русский язык, математика,
физика. Обучение бесплатное!
После окончания школы и сдачи
ЕГЭ учащиеся смогут подать до-

кументы для поступления в Братский государственный университет на знаменитый факультет
энергетики и автоматики с перспективой гарантированного трудоустройства на предприятия
ОАО "Иркутскэнерго".
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

В ее работе приняли участие
представители следующих
общеобразовательных учреждений: педагогический
колледж БрГУ, братские колледжи - медицинский и политехнический, а также индустриально-металлургический
техникум. Всего участвовало
65 человек.
С приветственным словом выступила заместитель директора
по учебной работе ЦБК Т.В.Чечурова.
Была организована работа
пяти секций: "Проблемы формирования учебно-методического
комплекса ОПОП в соответствии
с ФГОС" (руководитель - преподаватель теплотехнических дисциплин И.В.Долотова); "Компетентностная подготовка специ-

алиста в условиях инновационного развития профессионального образования" (руководитель - преподаватель экономических дисциплин Л.Д.Халбаева); "Современные подходы к
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС" (руководитель - педагог-психолог С.Г.Кокорева);
"Модели инновационных педагогических практик в условиях
проектирования и реализации
целей профессионального самообразования" (руководители начальник отдела по учебной работе И.Э. Оснач, методист
Н.Р.Парфенова); "Концептуальные подходы здоровьесберегающего обучения" (руководитель
- преподаватель кафедры физвоспитания Ю.Ю.Коровина).

Традиционно были подняты
актуальные вопросы современного образования и воспитания:
осуществлялся обмен опытом
по реализации и формированию учебно-методического комплекса ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС, рассматривались современные инновационные технологии, концептуальные подходы к здоровьесбережению обучающихся в учебной и внеурочной деятельности.
При подведении итогов конференции участники высказали
пожелание о необходимости
проведения подобных мероприятий и продолжении дальнейшего сотрудничества.
По итогам мероприятия запланирован выпуск сборника тезисов выступлений.
Надежда ПАРФЕНОВА,
методист ЦБ-колледжа
БрГУ
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Ученый совет от 6 февраля с.г. Начало карьеры современного программиста
На заседании ученого совета БрГУ были рассмотрены
следующие вопросы жизнедеятельности вуза.
Состоялись выборы на должности заведующих кафедрами. На
должность заведующего кафедрой технологии машиностроения избран А.С.Янюшкин. На
должность заведующего кафедрой "Государственное и муниципальное управление" избран
А.А.Сапожников. По конкурсу на
должность профессора кафедры
экономики и менеджмента избрана Л.А.Каверзина. По конкурсу на должность профессора кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов избрана С.А.Чжан.
Из структуры Управления научно-инновационной деятельностью выведены: научно-технический инновационный центр энергосбережения, инновационный
учебно-исследовательский
центр "Сиблесресурс", комплексная лаборатория исследования
опыта освоения Сибири ФГБОУ
ВПО "БрГУ", лаборатория археологии и этнографии, научноинновационный центр "Информационные технологии и математические исследования".
Объединены три кафедры - машиноведения и деталей машин,

теоретической и прикладной механики, инженерной геометрии
и компьютерной графики в кафедру машиноведения, механики и инженерной графики.
На заседании ученого совета 6
февраля продолжился отчет ректора о работе университета за
2014 год: по научно-исследовательской, международной и инновационной деятельности.
О выполнении Программы инновационного развития БрГУ
"Формирование единой инновационной среды севера Иркутской области и зоны БАМ" за
2014 год доложил проректор по
научной и инновационной деятельности В.А.Люблинский.
Утвержден План дополнительного профессионального образования профессорско-преподавательского состава на 2015
год. Достойным студентам и аспирантам назначены повышенные государственные академические стипендии ученого совета университета. Утверждена
стоимость обучения по основным образовательным программам, реализуемым нашим университетом.
По материалам
ученого совета БрГУ
Маргарита ИСАКОВА

Дипломная работа-победительница
в области маркетинга
В этом году будет проходить 11-й Всероссийский конкурс "Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга"!
Бессменным инициатором конкурса является Гильдия маркетологов, а главными организаторами в этом году выступят факультет маркетинга и Учебно-научный центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей высшей школы РЭУ им. Г.В. Плеханова.
За это время в конкурсе приняло участие более 2000 выпускников из более 200 ведущих российских и зарубежных вузов. Победителей награждали самые известные в мире и в России маркетологи - Филип Котлер, Джек Траут, Кристофер Лавлок, Игорь
Манн, Игорь Березин и др. Призы и подарки участникам предоставляли ведущие издательства
деловой и научной литературы ИД "Претекст", ИД "Гребенников", "Карьера-пресс", "Альпина
Бизнес Букс" и др.
С учетом перехода на двухуровневую систему высшего образования, на конкурс принимаются
выпускные работы и дипломы бакалавров, специалистов, магистров и дипломы по второму высшему образованию.
Факультет экономики и управления традиционно поддерживает участие в данном конкурсе.
Для участия в нем отправлена
дипломная работа выпускницы
прошлого года специальности
"Реклама" Яны Балтаджи на
тему: "Исследование технологий
вирусного маркетинга как способа продвижения товара" под руководством старшего преподавателя Марины Анатольевны
Дубровиной.
Большую заинтересованность в
поддержке молодых маркетологов
проявляют организации и редакции маркетинговых журналов, учреждающие специальные награды и премии. Компании и издательства, заинтересованные в
развитии отдельных маркетинговых направлений, специально поощряют авторов лучших работ, освещающих эти темы. К примеру,
номинацию "Прогрессивные рекламные технологии" на IX конкурсе активно поддерживал один из
ведущих партнеров факультета
маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова - Некоммерческое партнерство им. Ю. Заполя "Социальная,
культурная и правовая поддержка в области рекламы".

Все победители и номинанты
конкурса, а также их научные руководители и кафедры награждаются специальными дипломами.
К результатам исследований
участников проявляют интерес
представители маркетинговых периодических изданий. Работы победителей прошлого года были
опубликованы в журналах "Практический маркетинг", "Маркетинг
розничной торговли" и др. Авторы статей, собравших наибольшее количество читательских откликов, приглашаются к сотрудничеству на постоянной основе.
Организаторы конкурса с радостью приглашают вузы, ведущие
обучение по маркетинговым программам, к участию в XI Всероссийском конкурсе "Лучшая студенческая дипломная работа в
области маркетинга!" Заявки можно отправить по специальной
форме
на
сайте
http://
www.marketing-reu.ru/skach.html В
этом году всех участников ждут
приятные сюрпризы, оригинальные призы и памятные подарки!
Заявки и соглашения принимаются до 15 февраля 2015
года.
Для участия в конкурсе, дополнительно к заявке на участие, в
оргкомитет конкурса необходимо
предоставить дипломные работы
в формате Word (.doc/.docx), Копии дипломов в напечатанном
виде по почте России или через
курьерскую доставку плюс копия
на диске до 15 февраля 2015 года.
Оргкомитет ХI-го Всероссийского конкурса "Лучшая студенческая дипломная работа в области
маркетинга" ждет заявки, соглашения и дипломные работы выпускников, защитившихся в прошлом учебном году (2013/2014) по
адресу: 117997, Российская Федерация, г.Москва, Стремянный
пер., 36, РЭУ им. Г.В.Плеханова,
3-й корпус, 6-й этаж, каб. 626.
E-mail: rea-konkurs@yandex.ru;
тел. 8 (499) 237 83 51.

Сегодня практически любая компания нуждается в автоматизации бизнеса, а спрос на грамотных специалистов, как и прежде,
превышает предложение. В карьере программиста большую пользу
могут принести различные профессиональные курсы, нацеленные
на подготовку в конкретной области программирования.
17 января защитой итоговых
работ закончили обучение слушатели третьего выпуска курсов
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по программе дополнительного профессионального образования "Конфигурирование
и программирование на платформе "1С: Предприятие 8.2."
- самой распространенной в
отечественном бизнесе корпоративных информационных систем.
В работах были представлены
разработанные слушателями
прикладные решения по автоматизации управленческих бизнеспроцессов, в том числе деятельности: комплексного центра социального обслуживания населения, аналитического отдела коммерческого предприятия, служб
по работе персоналом предприятий, отдела материально-технического снабжения организации.
С 2013 года удостоверение о
повышении квалификации на
этих курсах получили более 30

слушателей, среди них студенты направлений подготовки
"Прикладная информатика",
"Менеджмент", "Управление
персоналом", аспиранты кафедры менеджмента и информационных технологий, информатики
и прикладной математики.
Руководителем программы является доцент кафедры МиИТ,
кандидат экономических наук Наталья Яновна Боярчук (на верхнем снимке). Практические занятия ведут аспиранты этой кафедры Сергей Зверинцев и Евгений
Ломаков. Темы их диссертаций
по специальности "Системный
анализ, управление и обработка
информации" тесно связаны с
проблемами автоматизации управленческих задач, эффективному решению которых они и учат
слушателей на этих курсах.
Как показывает практика, углубление и расширение полученных знаний на курсах по конфигурированию и программированию на платформе 1С для обычного студента становится мощ-

ным мотивом целеустремленного профессионального развития.
Выпускники этих курсов буквально за 2 месяца становятся
"на голову" выше своих сокурсников, приобретая уверенность
в завтрашнем дне. Слушателикурсанты получают бесценный
опыт у педагогов-наставников,
"вчерашних" студентов кафедры
МиИТ, которые доказали востребованность знаний и навыков по
программированию в среде 1С.
Не секрет, что самообразование
сегодня - это основа конкурентоспособности выпускников завтра, после окончания вуза. Не об
этом ли мечтает каждый студент
и его родители?
Перспектива успешного трудоустройства не за горами, а впереди еще 4 месяца, за которые
можно успеть, получив бесценный опыт обучения на курсах,
представить несколько научных

статей на различные конференции, принять участие в конкурсе
УМНИК-2015, положить в основу выполнения выпускной квалификационной работы проектные
решения, полученные в ходе обучения.
Кроме того, для выпускников
курсов открыты горизонты по получению сертификатов "1С: Специалист" и "1С: Профессионал",
являющиеся гарантией трудоустройства в любом городе и регионе России.
Мы надеемся, что студенты факультета экономики и управления
БрГУ полны желания повысить
свой уровень конкурентоспособности, пройдя обучение на наших
курсах "Конфигурирование и
программирование на платформе "1С: Предприятие 8.3". Мы
тоже растем профессионально!
Наши координаты: руководитель программы - к.э.н., доцент кафедры МиИТ Н.Я.Боярчук, координатор по вопросам
организации обучения В.В.Кононенко, ауд.3230, тел.
32-54-70.
Подготовили к печати
Алена ПАТРУСОВА,
Наталья БОЯРЧУК

4 февраля в зале ученого совета состоялось заседание
Объединенного совета обучающихся (ОСО) БрГУ в формате встречи с Сергеем Шестаковым - председателем общероссийской общественной
организации "Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования"
(РАСНО), членом совета по делам молодежи Министерства
образования науки РФ, а также комиссии по государственной аккредитации Рособрнадзора.
Встреча началась с презентации деятельности РАСНО, куда
входит группа инициативных молодых людей, занимающих активную позицию и готовых непосредственно принимать участие в проектировании и реализации проектов, связанных с
трансформацией системы образования и науки в России. Цель
работы РАСНО - создание инструментов и подходов, позволяющих сделать студента субъектом образования, который должен иметь возможности активным образом влиять как на свой
процесс обучения и научной ра-

Встреча с Сергеем Шестаковым
боты, так и на развитие науки и
образования в целом в стране.
За прошлый год были реализованы такие проекты, как "За честный ЕГЭ"; "СНО (Студенческое
научное общество) 2.0"; "Качественное образование"; "Кадры
для национальной индустрии человека".
Кроме того, Сергей Шестаков
рассказал о роли студенчества в
молодежной науке и организации
проектной деятельности в вузе.
Студент факультета энергетики и автоматики БрГУ Сергей
Багриновский представил информацию об успешной деятельности Корпоративного учебноисследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ, организованного на базе факультета энергетики и автоматики нашего университета.
И последним в повестке дня,
но не последним по значимости
был представлен к обсуждению
вопрос о движении "За качественное образование". В рамках данного вопроса председа-

тель комитета по качеству образования Объединенного совета обучающихся БрГУ Галина
Казанцева рассказала о деятельности комитета и поделилась планами работ на весенний
семестр.
Встреча проходила в теплой и
дружеской обстановке. Студенты были под впечатлением неожиданной, но познавательной
беседы, сопровождавшейся интересными презентациями,
представленными Сергеем Шестаковым, активно задавали
вопросы.
Выражаем благодарность
председателю Объединенного совета обучающихся Александре Долгих, организовавшую эту встречу.
Галина КАЗАНЦЕВА,
председатель комитета
по качеству образования ОСО
Елена ШЕВЦОВА,
заместитель председателя
комитета
по качеству образования ОСО
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Самых инициативных, творческих и активных школьников и студентов ссузов объединил Братский государственный университет на XII региональной экологической олимпиаде "Фабрика проектов", проходившей с 31 января по
1 февраля. Как же она проходила, каковы ее итоги?

"Фабрика проектов" развивается!

В

течение полугода оргкомитет работал над организацией олимпиады: рассылались приглашения, принимались заявки,
приобретались призы, придумывались задания, проводилась учеба
кураторов. Много всего пришлось
преодолеть, чтобы 31 января в альма-матер стали прибывать учащиеся из Братска, Тулуна, Усть-Кута,
Железногорска-Илимского, поселков Янталь, Магистральный, Озерный, Видим, Октябрьский, Кузнецовка, Коршуниха, Тангуй и др.
Буквально за час актовый зал был
заполнен полностью. В этом году
заявки подали 153 участника,
что говорит о том, что масштаб
популярного мероприятия был
колоссальным, а его уровень
становится все выше!
Одна из главных задач олимпиады - научить ребят слаженно работать в одной большой
команде, поэтому участников
традиционно разделили на 12
команд. Практически все задания были направлены на коллективную работу: "Что? Зачем?
Почему?", "Экологический кроссворд" и "Креативная мозаика".
Выполняя задания, ребята могли показать свои знания в области экологии, биологии, географии и химии, а также творчески представить одну из экологических проблем, доставшейся им по жеребьевке. К каждому агентству в поддержку
были назначены два куратора из
числа студентов ЕНФ - для того
чтобы помогать создавать дружественную атмосферу.
Школьникам также дали возможность посоревноваться за личное
первенство в конкурсе "Соперники". Состязание заключалось в
решении теста с заданиями раз-

часов в школах и игр в детских
садах до конкурсов в социальных
сетях и организации экологического волонтерского движения. Наблюдать за такой работой было
просто здорово!
И вот время награждения, которое все так ждали, выбирались три победителя, а также
команды, выигравшие отдельные номинации.
Первое место заняло агентство "Биотрактористы", второе - "Мандрагора", третье "ОЭО Green". Учащиеся представили хорошо продуманные
проекты и показали отличную
работу в команде.
В отдельных номинациях итоги
таковы. Выбором БрГУ стала ко-

впечатление от олимпиады. Ведь
с каждым годом она становится
интереснее и весомее!
От всей души благодарим оргкомитет олимпиады: В.Б. Кашубу
- проректора по научной работе,
Л.А. Мамаева - проректора по
учебной работе (должности проректоров указаны на момент работы Фабрики), А.Д. Синегибскую
- декана ЕНФ, М.Р. Ерофееву заведующую кафедрой ЭиБЖД,
Н.Н. Юшкова - заместителя начальника департамента по обеспечению безопасности населения,
начальника отдела охраны окружающей среды администрации
г. Братска, Е.Б. Николаеву - заместителя начальника департамента
образовании администрации
г. Братска, Е.А. Луковникова - заведующего отделом молодежной
политики администрации г. Братска, В.И. Тимкина - и.о. директора
по экологии и качеству ОАО "БрАЗ
- РУСАЛ", Н.Т. Сикова - начальника пароводоснабжения и инженер коммуникаций филиала ОАО
"Группа "Илим" в Братске, О.В.
Крутову - директора МБОУ ДОД
"ЭБЦ".
тдельное спасибо всему
Братскому государственному университету за огромной труд:
ректору, депутату Законодательного собрания Иркутской области С.В. Белокобыльскому, проректору по экономике Е.И. Луковниковой (должность проректора указана на момент проведения Фабрики), административно-хозяйственной службе в лице проректора по АХР и ремонту В.А. Князева, санаторию-профилакторию и
лично главному врачу Е.А. Прохоренко, гостинице БрГУ и лично
Н.А. Лобыциной, отделу ТСО и
лично его начальнику С.Н. Титову,
медиалаборатории и лично И.В.
Ефремову, столовой БрГУ и лично
заведующей Л.В. Зайцевой, отделу ЛСО и лично С.Б. Бурнашовой,
отделу СИОП и лично Л.А. Падамановой, деканату ЕНФ и лично координатору "Фабрики проектов",
помощнику декана по воспитательной работе Е.В. Угрюмовой,

кафедре ЭиБЖД, общественному
деканату ЕНФ и всем-всем-всем,
кто принимал участие в организации и проведении экологической
олимпиады.
А чтобы читатели газеты "Братский университет" прониклись еще
большим духом нашего прекрасного мероприятия, предлагаем почитать отзывы его участников…
Юля Корнева, лицей №3,
г. Братск: "Спасибо БрГУ за такую замечательную олимпиаду.
Много чего нового узнали, нашли
новых друзей и испытали много
впечатлений. Эти два дня запомнятся надолго! Спасибо агентству
№11 "ЭКО Peace" и нашему куратору Юлии Погодаевой!"

Валентина Кравчук, школа
№42, г. Братск: "Я рада новым
знакомствам. Мне понравилась
организованность, конкурсы и
задания, хорошие сопровождающие. Пожалуйста, проводите
эту же конференцию в следующем году!"
Елена Базанова, школа №26,
г. Братск: "Мне очень понравилась организация олимпиады.
Нужно больше проводить таких
мероприятий для школьников!"
Дарья Лукьянцева, Кузнецовская школа: "Было здорово работать в агентстве, шикарный
коллектив, кураторы, конкурсы. Я
узнала очень много нового, всего не перечесть. Пусть проводят-

Елизавета Рудых, школ а
№14, г. Братск: "Фабрика проектов удалась! Ребята, мы потрудились на ура! И стали победителями! Успешной нам реализации проекта ".
Алина Левандовская, школа
№28, г. Братск: "Ну и ладно,
что ничего не заняли, зато познакомились! Спасибо, агентство №8, за два этих бешеных,
интересных дня!"
Регина Шахманова, Коршуновская школа: "Все было круто! БрГУ, огромное спасибо за
этот проект и теплый прием!"
Анна Стрелова, гимназия №1,
г. Братск: "На Фабрике я узнала
много нового об экологии. Желаю Вам радовать и в дальнейшем своими интересными заданиями! Обожаю вас!"
Арина Бакланова, лицей №3,
г. Братск: "Благодаря этому мероприятию я познакомилась с
большим количеством интересных, позитивных людей. Спасибо организаторам! Продолжайте
в том же духе!"
Малика Шарипова, школа
№1, г. Братск: "Мне понравилось работать над созданием
проекта. Очень интересная
идея! Все было замечательно,
спасибо за замечательные часы
общения!"

ся подобные мероприятия и дальше. Успехов тебе, БрГУ!"
Мария Ламбина, Озернинская
школа: "Очень понравились конкурсы, особенно мозаика. Интересно было работать в коллективе.
Желаю всем удачи и процветания!"
Михаил Мурзин, школа №14, г.
Братск: "Что понравилось? Возможность реально изменить экологическую обстановку в родном городе. Главное, я узнал, что я умею
работать в команде. Желаю всем
добра, счастья и чистоты в мире!"
Андрей Большаков, школа
№29, г. Братск: "На Фабрике я
узнал, что такое экология вообще и для чего она нужна. Желаю
развиваться и дальше, чтобы следующие поколения знали, для
чего нужно сохранять природу".
Очень здорово видеть, что "Фабрика проектов" развивается! Мы
рады, что проводим мероприятие
не "в пустоту", ведь многие из ребят, побывав у нас, с радостью
приходят учиться в БрГУ. И часто
- на естественнонаучный факультет. Как, например, сделала это
и я, автор статьи.

О

личной степени сложности. В результате было выявлено три победителя: Роман Епифанов (школа №45) - 1-е место, Михаил
Мурзин (школа № 14) - 2-е место и Елизавета Войнова (лицей
№ 2) - 3-е место.
К концу рабочего дня каждое
агентство получило тему для PRпроекта. Создание его является
важным этапом в выявлении победителя. Самым интересным является то, что проект нужно составить так, чтобы силами своей команды его можно было осуществить. Так закончился первый
день олимпиады для участников.
Второй день - практический тур
олимпиады. Кто-то прибыл с новыми идеями для проекта, чтобы
воплотить их в университете, а ктото собирался после первого дня,
и целый вечер, работать для того,
чтобы во второй день было больше времени на подготовку к публичной защите. Во всяком случае,
работа участников не стояла на
месте. Все были так увлечены созданием проекта, что время пролетело совсем незаметно!
Настало время защиты! Агентства представляли их в порядке
жеребьевки. Переживали за выступления не только участники, но
и кураторы команд, которые рука
об руку прошли эти два дня вместе. Идеи в проектах были очень
креативные и интересные. От проведения экологических классных

манда "Мандрагора". Выбором администрации города Братска стало агентство "ЭКО-мишки". Свое
предпочтение команде "Биотрактористы" отдало ОАО "Группа
"Илим", а агентству "ЭкоPeace" ОАО "БрАЗ - РУСАЛ".
На этом и закончились два замечательных и увлекательных
дня "Фабрики проектов" в стенах Братского государственного
университета. Ребята, работавшие в своих целеустремленных
командах, успели подружиться
друг с другом, и продолжили
свое общение после мероприятия. Каждый из участников, будь
то ученик, куратор или председатель жюри, получил огромное

Наталья НАЛОЕВА,
студентка гр. ЭКО-14,
куратор экоагентства
"Мандрагора"
Фото студентов ЕНФ и
отдела ТСО
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Собирайся, честной народ!
Всем! Всем! Всем! 15 февраля на территории БрГУ состоится традиционный, всеми любимый фольклорный праздник
"БраЦкая Масленица". Начало в 12.30.

Братчан всех возрастов и сословий встретят скоморохи и баянисты. С торговых рядов вас будут
зазывать откушать ароматную выпечку. Блины! Не обойдется и без
шашлыков. Желающие смогут по-

кататься в санях или верхом на
лошади.
Честной народ поприветствуют
ректор БрГУ и почетные гости. На
импровизированной сцене их сменят выступления фольклорных кол-

лективов, театральных самодеятельных артистов.
Дальше - все интересней, все
познавательней! Воевода пригласит всех на мужскую, молодежную и детскую поляны показать
свою сноровку и удаль!
Пока состязания пойдут своим чередом, члены специального жюри будут
присматриваться, да отбирать лучший
масленичный костюм. У кого краше
всех окажется - того ждет награда.
Ой, а столб! Как же без него никак не обойти, не пропустить.
Призы спонсоры приготовили достойные, стоит стремиться вверх.
Повезет же кому-то!
Стенка на стенку! Конечно, будет - среди детей и взрослых. В
завершение состоится захватывающий штурм снежной крепости.
Вот уж случай показать силушку
и удаль! Знаменует взятие крепости красочный фейерверк!
С 15.00 - знаменитая братина,
прощальные слова поздравлений
с Широкой Масленицей, пожелания добра и счастья!
Маргарита ИСАКОВА
Иллюстрация Елены УГРЮМОВОЙ

Студенческая кухня - 2015
Пятый сезон подряд первичная профсоюзная организация
студентов проводит, всем полюбившийся, конкурс "Студенческая кухня". Каждый из них был посвящен определенной
тематике или одному из весенних праздников. Грядущее творческое состязание не стало исключением. В связи с пятилетием удачного, несущего только позитивные эмоции проекта
выбрана тема "День рождения только раз в году".
Данный конкурс является честным
соревнованием между факультетами. Каждый студент, принимающий
в нем участие, имеет уникальную
возможность развить личный творческий потенциал; воспитать в себе
чувство ответственности за порученное ему дело; показать организаторские способности, собрав
сплоченную команду; продемонстрировать таланты в приготовлении
оригинальных блюд (после подведения итогов все вкусные шедев-

ры будут дружно "уничтожены" вечно голодными студентами).
Напоминаем, что желающие
участвовать в захватывающем кулинарном поединке должны подать свои заявки до 20 февраля в комиссию по эффективной
организации общественного питания профкома студентов (2-й
корпус, ауд. 211).
Конкурс "Студенческая кухня 2015" пройдет 3 марта в столовой БрГУ, подробную информа-

цию (Положение о конкурсе) можно найти на сайте http://brstu.ru/
profkom-studentov/profkomstudentov или в группе "Профком
студентов БрГУ" ВКонтакте.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
председатель комиссии
по эффективной
организации общественного
питания
профкома студентов БрГУ,
гр.ПИЭ-11

Внимание, конкурс…
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры экономики и менеджмента, кандидат наук (1 ставка);
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники, кандидат наук
(1 ставка);
- доцента кафедры строительного материаловедения и технологий, кандидат наук (2 ставки).
Квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное образование.
2. Ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры автомобильного транспорта (1ставка);
- старшего преподавателя кафедры истории и политологии (1ставка);
- старшего преподавателя кафедры математики (1ставка);
- старшего преподавателя кафедры физического воспитания (2 ставки);
- старшего преподавателя кафедры промышленной теплоэнергетики
(1 ставка).
Квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное образование.
2. Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы
не менее 1 года.
- ассистента кафедры промышленной теплоэнергетики (1 ставка).
Квалификационные требования:
1. Высшее профессиональное образование.
2. Стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 15.04.2015 г.
Проведение конкурса состоится 24.04.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3205 (зал ученого совета).
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям,
и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью с 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 ВПО "БрГУ" http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников".

Стань
волонтером!

Всем любителям фотографии! Есть работа
В преддверии Весны и 8 Марта
музей истории университета с 26
февраля по 6 марта проводит
фотовыставку. Тематика самая
разнообразная: пробуждение
природы, чувств, любовь, радости жизни, чудеса вокруг нас…. все
что угодно, фантазии не ограничиваются.
Приглашаются все желающие:
студенты, преподаватели, сотрудники. Фотоработы принимаются
до 24 февраля в музее истории
университета (ауд.3243). Требования к работам: формат А4 (можно и больше), в рамках, минимальное количество от одного

автора - от 5 работ. В рамках фотовыставки планируется выставка разнообразной фототехники
разных лет.
У кого есть чем поделиться, с
удовольствием ждем вас!

Фестиваль "Февральский ветер"
Пятый фестиваль патриотической песни "Февральский
ветер", приуроченный ко Дню
защитника Отечества, состоится 20 февраля в актовом
зале целлюлозно-бумажного
колледжа БрГУ начало в
15.00. Творческое состязание
ежегодно собирает около 40
участников.
Подготовкой мероприятия занимается отдел молодежной политики администрации г. Братска совместно с МКУ "Центр молодежных инициатив". По словам организаторов, исполнение
песен патриотической направленности служит одним из методов привлечения молодежи к
изучению героического прошло-

го России, что формирует в молодежной среде чувство гордости за свою великую Россию.
Братчан приглашают принять
участие в "Февральском ветре".
Молодым людям предлагается
проявить свои творческие способности в таких номинациях,
как соло, вокальный коллектив,
вокально-инструментальный ансамбль.
К участию приглашаются братчане в возрасте от 14 до 30 лет.
Заявки принимаются по e-mail:
adaia@bratsk-city.ru. О своем
участии необходимо сообщить
по тел. 349-612.
По материалам пресс-службы
администрации г. Братска

ООО "Энерготехномаш" приглашает на собеседование, с целью дальнейшего трудоустройства, выпускников (студентов) факультета энергетики и автоматики на должность специалиста по
продажам котельного оборудования.
Требования: образование высшее техническое или студент последнего курса по специальности
теплоэнергетической отрасли;
опыт активных продаж сложных
технических изделий не менее 1
года; грамотная устная и письменная речь, наличие водительского
удостоверения; готовность к командировкам; личные качества:
увлечение техникой, высокая работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность.
Условия: работа в Братском филиале ООО "Энерготехномаш"
(промзона БЛПК); полный рабочий день, для студентов график
обсуждается индивидуально; компенсация ГСМ и мобильной связи; заработная плата обсуждается индивидуально; командировки по России; соцпакет.
***
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в
летний период (по выбору июнь,
июль, август).
Работа осуществляется в детском стационарном оздоровительно-образовательном центре "Надежда".
Обращаться в РЦСТ: 2-й
корпус БрГУ, ауд.206,
тел.32-54-43.

Уважаемые студенты! Объявлен набор добровольцев в
объединение волонтеров нашего университета! Не оставайтесь в стороне, давай делать добрые дела ВМЕСТЕ!
Всех желающих просим заполнить анкету и принести в
отдел внеучебной работы со
студентами (3-й корпус, ауд.
3102).

Тумба
Диплом серии АВС № 0531387,
выданный БрИИ на имя Новолодского Алексея Витальевича 24
июня 1997 года, регистрационный № 717, считать недействительным.

Наша газета рассылается бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

Ректорат, профком работников,
ветераны университета, профессорско-преподавательский состав, сотрудники кафедры СДМ,
коллектив механического факультета выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной старейшего преподавателя БрГУ, первого заведующего кафедрой СДМ Калашникова Льва Александровича.
Работники кафедры машиноведения и деталей машин, других
структурных подразделений БрГУ,
ветераны университета выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной бывшего преподавателя вуза Пронькиной Светланы Александровны.

Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем состоянии, частично с мебелью), тел. 26-71-49.

Профессорско-преподавательский состав и сотрудники кафедры СМиТ, профком работников,
коллектив инженерно-строительного факультета, работники других структурных подразделений
выражают глубокие соболезнования доценту кафедры СМиТ Дворяниновой Надежде Викторовне
в связи с кончиной отца.

Продам практически новую
шубу (аккуратно ношена два месяца), австралийский легкий мутон, норковый воротник, цвет
дымчатый, производство Кировской меховой фабрики, стоимость 33 тысячи рублей, для
работников вуза можно в рассрочку, тел. 8-924-616-58-56.

Сотрудники центра информатизации, других структурных подразделений вуза, профком работников, редакция газеты "Братский
университет" выражают искренние соболезнования ведущему
электронику ЦИ Звонареву Олегу
Викторовичу в связи с безвременной кончиной жены Елены.

Продам 1-комн. квартиру в 7-м
мкр (пос. Энергетик). Замена
окон, натяжные потолки. Тел. 8902-179-04-72.
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Внимание!
Полноцветная версия нашей
газеты находится на внешнем
сайте БрГУ. Смотрите слева
баннер!

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
***
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