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8 февраля - День российской науки
В этот день (28 января по старому стилю) 1724 года Петр I учредил Российскую Академию наук. Указ об установлении Дня российской науки подписан
Президентом Российской Федерации
7 июля 1999 года.

Уважаемый профессорско-преподавательский состав Братского государственного университета! Дорогие молодые исследователи! Искренне поздравляю вас с Днем российской науки!
Научные исследования альма-матер внесли существенный вклад в укрепление
интеллектуального, промышленного, культурного потенциала города и региона. В
активе вузовской науки - уникальные результаты, инновационные проекты. Все
эти достижения - результат большого труда талантливых, энергичных, увлеченных
своим делом специалистов, настоящих
энтузиастов и подвижников.
Желаю всему научному сообществу докторам и кандидатам наук, студентамисследователям, магистрантам и аспирантам - крепкого здоровья, удачи, завидной целеустремленности, высоких
творческих достижений, благополучия и
счастья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
доктор технических наук,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Уважаемые маститые и начинающие
ученые альма-матер!
Примите искренние поздравления с
Днем российской науки и слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в
ее развитие: от студента до именитого
исследователя.
Краеугольным камнем для возведения здания науки будущей России была и остается
наша отечественная система образования.
Успешная интеграция науки и образования
позволяет формировать новое качество экономики и общества, обеспечивает национальную безопасность, сохраняя место России в ряду ведущих стран мира, на высоком уровне решает проблемы подготовки
высококвалифицированных кадров.
Научные коллективы создали научные
школы с мировым именем, воспитали сотни талантливых ученых, которыми сегодня
гордится вся страна.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов!
Виталий ШУБА,
доктор экономических наук,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области

Уважаемые научные работники!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем российской науки!
Научно-технический потенциал нашей
страны - важнейший национальный ресурс,
одна из основ успешного развития экономики Российской Федерации, перевода ее
на инновационный путь развития.
Отечественная наука дала миру много
великих открытий и имен, являясь предметом законной гордости государства. Самоотверженность и талант российских ученых неоднократно выводили нашу страну
на новые рубежи, делали ее лидером важных мировых процессов.
Сегодня российские ученые, в том числе
и научно-педагогические работники Братского государственного университета, вносят свой вклад в развитие отечественной
науки, активно участвуя во внедрении новейших инновационных технологий.
Дорогие коллеги! Желаю вам крепкого
здоровья, удачи, новых творческих достижений.
Валерий ЛЮБЛИНСКИЙ,
кандидат технических наук,
проректор по научной и инновационной
деятельности БрГУ

Тринадцатая фабрика проектов
ревка, СОШ №6, 13 - г. Братск,
Тринадцатая, ежегодная Реды победителями стали: 1-е
СОШ №7- г. Усть-Кут); "Выбор
гиональная экологическая
место - экологическое агентство
БрГУ" - экологическое агентство
творческая олимпиада "Фаб№13 "Бобры Вернадского" (СОШ
рика проектов" состоялась в
№32, 20, гимназия № 1 - г. Братск,
№8 "DreamTeam" (СОШ №18, 36
минувшие выходные в БратсСОШ №2 - пос. Магистральный);
- г. Братск, гимназия - г. Тулун,
СОШ - пос. Видим); "Выбор РУком государственном универ2-е место - экологическое агенСАЛа" - экологическое агентство
ситете.
тство №6 "Green Kinder" (лицей
№11 "Буря природы" (СОШ №42,
В этом году заявки на участие в
№2, СОШ №34, 38 - г. Братск,
олимпиаде подали 53 учебных заСОШ - пос. Кузнецовка); 3-е меЭБЦ - г. Братск, СОШ №22 - пос.
ведения из разных регионов Иркутсто - экологическое агентство №3
Магистральный); "Выбор ОАО
"Группа "Илим" - экологическое
ской области, прибыли на мероп"Алюминиевые огурцы" (СОШ №2
агентство №1 "Великолепная дериятие 159 школьников и студен- г. Вихоревка, СОШ №2 - г. Жетов средних специальных учебных
лезногорск-Илимский, лицей №3,
вятка" (СОШ №29 - пос. Чунский,
СОШ №26 - г. Братск, целлюлоззаведений. Все они были объедиСОШ №35 - г. Братск).
нены в экологические
но-бумажный колледж
Братск, Вихоревка, Железногорск-Илимский,
БрГУ).
агентства, за каждым закУсть-Кут, Тулун, Магистральный, Чунский, ТанВ рамках теоретичесреплены кураторы - стугуй, Усть-Илимск, Видим, Тарма, Озерный,
денты естественнонаучнокого тура олимпиады соОктябрьский, Коршуниха, Янталь, Кузнецовка
стоялся турнир на личго факультета БрГУ.
и Нижнеудинск - такова география участников
ное первенство под наВ оргкомитет олимпиа"Фабрики проектов" - 2016.
ды вошли представители
званием "Соперники",
университета, администрации гопобедителями которого стали:
Члены оргкомитета олимпирода Братска, Думы города Братады также сделали свой вы1-е место - Дарья Иванова, СОШ
№22 - пос. Магистральный; 2-е
ска, БрАЗа ОК РУСАЛ, ОАО "Групбор, определив победителей в
место - Юлия Сенникова, СОШ
па "Илим", МБОУ ДОД "ЭБЦ",
различных номинациях: "Выбор
Братск.
администрации города Братска"
№3 - г. Братск; 3-е место - Константин Арефьев, Усть-Илимский
По итогам теоретического и
- экологическое агентство №4
практического туров олимпиа"Фениксы" (СОШ №1 - г. Вихотехникум отраслевых технологий.

Победителем в номинации "Самый креативный" от профсоюзной
организации студентов БрГУ стал
Александр Львов - студент Братского политехнического колледжа. Самым ярким участником по
версии представителей отдела
молодежной политики администрации г. Братска стал Андрей Драгунов - учащийся СОШ №22 из
пос. Магистральный.
Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии
по экологии Думы г.Братска, член
жюри олимпиады Денис Иванович

Шепель порадовал участников
экологического агентства №1
"Великолепная девятка" и экологического агентства №3 "Алюминиевые огурцы", выступавших с
проектами "Зеленый марш" и
"Ограничь потребности - сохрани планету". Депутат заверил, что
обязательно поможет воплотить
все задуманное молодыми экологами в жизнь.
* Подробности в следующем
номере.
Фото Марии ОВСИЕНКО,
гр.ИСиТ-15

Фестиваль науки и робототехники Военно-патриотический месячник
6 февраля на площадке Братского государственного университета
(учебно-лабораторный
корпус №1) состоится
общегородской фестиваль науки и робототехники. Организаторы интереснейшего мероприятия - БрГУ и лицей №1.
Начало в 12.00
В программе: выставка
творческих проектов, товарищеский матч в направлении FTS и соревнования
под названиями "Кегельринг", "Траектория", "Лабиринт", развлекательная
программа "Футбол роботов", "Легодром" и т.д.

Участники (школьники
старших классов средних
общеобразовательных
учреждений), а также гости фестиваля смогут познакомиться с демонстрацией последних разработок в области робототехники, компьютерных
технологий и принять
участие в работе интерактивных и мультимедийных экспозиций. Кроме того, у посетителей
появится возможность
стать зрителями научноп о п уля р н ы х ф иль м о в и
стать участниками научных экскурсий и интеллектуальных игр.

27 января в Братске стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы "Отчизне верные
сыны", посвященный Дню защитника Отечества.
В учреждениях образования
при участии Детского городского парламента и ДТДиМ планируется проведение акции "Посылка солдату" - сбор подарков
для солдат-сирот. В школах №
16, 31, 37 будут организованы
спортивные соревнования "Вперед, мальчишки".
15 февраля в образовательных организациях пройдут
единые классные часы, посвященные 25-летию вывода
Советских войск из Афганистана.
21 февраля на картодроме
"Ангара" состоится 2-й этап
Чемпионата Иркутской области

по зимнему картингу в честь Дня
Защитника Отечества.
Во Дворце детского и юношеского творчества ж.р. Энергетик 12
февраля соберется литературная
гостиная, посвященная 80-летию со
дня рождения писателя Геннадия
Михасенко, а 26 февраля - творческая встреча с участием братских поэтов и конкурс литературномузыкальных композиций "Строки,
опаленные войной!", посвященный
Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., для детей
среднего и старшего возраста.
В течение месячника в экологобиологическом центре пройдет
конкурс рисунков "23 февраля День защитника Отечества" и
конкурс фотографий "Мгновения
солдатских будней".

По материалам пресс-службы
администрации города Братска
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СТУДЕНТЫ - ЭТО СИЛА! ДИАЛОГИ О РОССИИ
В конце прошлого года на
площадке Алтайского государственного университета
проходил Всероссийский
семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской идентичности в молодежной среде с участием
представителей совещательных структур и молодежных
общественных
объединений.
нициатива по проведению крупномасштабного
мероприятия исходила от Национального совета молодежных и детских объединений
России в рамках Программы
развития деятельности студенческих объединений АлтГУ
при поддержке Минобрнауки
РФ, Федерального агентства
по делам молодежи, Ассоциации азиатских университетов,
а также Российского союза
студенческих организаций.
Направленный на воспитание
в молодежной среде представлений о многонациональной России, любви к родине и
ее истории, всего за несколько дней семинар объединил
более 150 обучающихся из 56
российских высших учебных
заведений.
От Братского государственного университета в
мероприятии приняли участие Анна Шевцова (гр. ПМ14) и Абдужаббор Тухтаев
(гр. ГС-14, на снимке).

- Я нашла свое призвание в
образовательной секции "Формирование российской идентичности", - рассказывает Анна
Шевцова. - Именно благодаря
этому выбору мне удалось обсудить ключевые события в истории России и их роль в формировании российской народности, системе образования,
местоположению в СМИ.
- Для меня лучшим выбором
оказалось направление "Культурная идентичность", - вспоминает Абдужаббор Тухтаев. Я развил тему, которая интересует меня больше остальных межкультурный диалог в Братском государственном университете.
Представители БрГУ познакомили участников семинара,
представителей АлтГУ и экспертов Минобрнауки с проектами и докладами с учетом выбранного ими направления.
Анна зачитывала доклад на
тему: "История города Братска". Братчанка красочно представила на суд участников семинара хронологию развития
нашего замечательного города,
его достопримечательностей,
почетных граждан города, уделив отдельное внимание становлению и активному росту
своего родного университета.
Абдужаббор Тухтаев рассказал слушателям о многонациональности Братского государственного университета, его

- Мероприятие прошло на
высшем уровне! - поделилась
впечатлениями Анна Шевцова.
- Мы смогли побывать на различных образовательные семинарах, встретиться с интересными, инициативными
людьми и лично пообщаться с
экспертами по профильной тематике.
«Одной из главных задач Всероссийского семинара стало
решение проблемы межкультурного диалога в свете последних мировых событий», отметил Председатель организационного комитета семинара А.А.Целевич на неформальном открытии, прошедшем в
актовом зале АлтГУ.
Программа всех пяти дней
оказалась насыщенной, полной ярких эмоций и включала
не только панельные дискуссии и лекции от экспертов, но
и подготовленные в рамках
проекта презентации молодежных организаций, в том
числе самостоятельные разработки участников.
Занятия семинара проходили
в рамках трех образовательных площадок.

взаимодействии с иностранными студентами и организации
прекрасных праздников и
встреч для них.
В завершение пяти плодотворных дней были подведены
итоги семинара, выработаны
рекомендации по организации
работы молодежных общественных объединений и общественных структур по формированию межкультурного пространства и гражданской идентичности. Все свои предложения участники изложили в резолюции, с которой можно ознакомиться на сайте Алтайского госуниверситета.
За возможность принять
участие в мероприятии такого масштаба и представлять
свой университет Анна и Абдужаббор выражают огромную благодарность администрации БрГУ, отделу внеучебной работы и лично его
руководителю Г.П. Плотниковой, профкому студентов и
лично его председателю
А.Н. Чирковой, а также своим деканам
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Университетские годы - время творческих инициатив,
интересных и незабываемых событий, уникальных возможностей. Для Анастасии ГУСЕЙНОВОЙ такой возможностью стала поездка в республику Бурятия, где на площадке Бурятского государственного университета с 23
по 26 декабря проходила Международная школа студенческого актива "Байкальские вершины - 2015". О ней она
и рассказывает на страницах вузовской газеты.
тивные мастер-классы, тренинель встречи - активизация
ги, дискуссионные и лекционлидерских и управленчесные занятия, в том числе обких навыков студентов, а такщение с экспертами в области
же создание единого пространстуденческого самоуправления
ства общественного студенчеси представителями регионалького движения. В мероприятии
ных органов государственной
приняли участие более восьвласти (для разработки будумидесяти обучающихся из разщих и реализации представных учебных заведениях. В
ленных на открытии проектов).
рамках школы было организоУчастникам удалось стать чавано пять площадок по направстью сплоченной команды в
лениям: "Добрая воля", "Вдохспортивных, творческих и инновение", "Без границ", "Аттеллектуальных играх, таких,
ланты" и "Территория здорокак "Взятие снежной крепосвья".
ти", "Квест-игра", а еще
Я отдала предпочтение набольшой ЁХОР - древнейший
правлению "Вдохновение",
танец, имеющий ритуальнопотому что именно на этой
сакральное значение, уходяплощадке я получила опыт в
щий корнями в далекое проорганизации культурно-масшлое. В его основе лежит миф
совых мероприятий и прошла
времен палеолита (каменного
курс обучения по различной
века) о небесной охоте медтематике.
ведя за оленями, которые
Программа Международной
выкрали Солнце.
школы была рассчитана на три
Благодаря программе школы
дня и включала: обмен опытом,
я не только раскрыла свои
вариативные семинары, креа-

Ц

творческие способности в
организации мероприятий, но
и представила своим коллегам
и наставникам информацию о
своем родном университете и
гуманитарно-педагогическом
факультете.
Конечно, самое главное испытание произошло в день закрытия "Байкальских вершин" взятие горы Бастион знаний.
Мы должны были пройти испытания на пути к горе, а затем
атаковать ее. Бастион был взят!
"Студенты - это сила!" Все
участники, организаторы и тренеры с удовольствием провели эти два незабываемых дня.
Столько улыбок, смеха и радости можно увидеть только
здесь, на Международной школе студенческого актива "Байкальские вершины - 2015".
За полезную учебу выражаю
огромную благодарность администрации БрГУ, отделу внеучебной работы и лично заместителю проректора по учебной работе Галине Павловне
Плотниковой, а также председателю профкома студентов
Алевтине Николаевне Чирковой
и декану гуманитарно-педагогического факультета Ольге Валентиновне Тищенко.

МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА: БУДЕМ ДРУЗЬЯМИ
Отдел молодежной политики
администрации города Братска совместно с инициативной
группой участников форума
"Братск молодежный" продолжают проект "Молодежь. Политика. Власть": проходят встречи с депутатами различных уровней и
другими общественными деятелями, посетив которые любой
братчанин
может
стать
участником
дискуссий на различные темы.
"Молодежь во власти"
- так звучала тема очередной встречи, которая состоялась в отделе молодежной политики 21 января. В качестве
спикеров выступили депутаты Законодательного собрания Иркутской
области, заместитель
руководителя регионального исполкома
партии "Единая Россия"
Дмитрий Мясников, а
также депутаты Думы
города Братска. Модератором мероприятия
стал заместитель председателя Думы города
Братска Аркадий Нестеренко. Всего в дискуссии приняли участие 50
братчан, в том числе и студенты
Братского государственного университета.
Молодые депутаты, а также опытные политики делились опытом и

рассказывали о том, как пришли
во власть. Нельзя не отметить тот
факт, что каждый из приглашенных спикеров начинал свою карьеру не с профессии управленца.
И только благодаря личной целеустремленности достиг желаемо-

го. По словам депутатов Думы города Братска, залог успешного
политика - быть профессионалом
своего дела и всегда стремиться
к поставленной цели.
Далее дискуссия продолжилась
в формате "вопрос-ответ". От уча-

стников встречи прозвучали вопросы из разных областей, но самый большой интерес у молодежи вызвала тема образования и
поддержки молодых предпринимателей. Также присутствующие
обсудили вопросы реализации
молодежных инициатив.
- Именно дискуссия опорная точка проекта, подвел итоги встречи заведующий отделом молодежной политики администрации города Братска Егор Луковников. - Обсуждая те или иные вопросы с разных точек зрения, участники встречи
приходят к компромиссу,
находя конструктивное
решение. Возможно, проект будет развиваться
именно в этом ключе, и
мы создадим некий клуб
публичной политики. А
молодые люди, увлеченные политической жизнью, в дальнейшем станут очень хорошим костяком, способным предлагать решение проблем
власти.
Следующая встреча в
рамках проекта "Молодежь. Политика. Власть"
состоится в феврале. Что станет
темой будущего обсуждения - покажет опрос в социальных сетях.
МКУ "Центр молодежных
инициатив"
Фото Дарьи БОРОЗНЫ, МИЦ

Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор
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ЗВЕЗДНЫЙ НЕБОСКЛОН

ГЛАВНОЕ - НЕ СИДЕТЬ
СЛОЖА РУКИ
"В творчестве только малые
звезды затмевают друг друга.
Большие от взаимососедства
не кажутся тусклее" (И.Н. Шевелев). Соглашаясь с точным
и ярким высказыванием, мы
снова обращаемся к нашей
рубрике "Звездный небосклон" и представляем вам ту
самую большую звезду, от
взаимососедства с которой
все другие горят ярче.
Побеседовать с нами согласилась умница и красавица
Алена ПИЧИНА (гр.И-13).
Наша газета уже писала об
участии Алены в форуме
"Платформа - 2015" (№ 35 от
18 декабря 2015 года).
- Алена, расскажи, как проходили твои школьные годы?
Ты всегда была такой активной?
- Да, безусловно. В школе я
всегда была ведущей на всех
мероприятиях, Снегурочкой на
Новый год, занималась танцами.
Меня знали, приглашали участвовать в различных мероприятиях. Вот так все и началось!
- Когда впервые ты себя
проявила в нашем вузе? Кто
тебе помог в этом?
- На первом курсе поступило
предложение поучаствовать в
конкурсе "Зеленая волна", я
прошла кастинг и оказалась в команде. Именно с того момента
я стала активно участвовать в
жизни своего факультета, университета в целом.
- Алена, можешь ли ты охарактеризовать себя - с положительной или с отрицательной стороны?
- На самом деле, я не люблю
говорить о себе…
- Тогда вспомни, как тебя
хвалят друзья, что они могли
бы сказать о тебе?
- Наверное, то, что я человекзажигалка. Если берусь за дело,
то всегда довожу его до конца.
Но есть и минус, бывает, я не
разрешаю другим вносить корректировку в свои инициативы,
то есть навязываю свое мнение.
Мне повезло, что есть люди, которые понимают меня и во всем
мне помогают.
- У тебя есть "своя" команда? Люди, которых ты всегда
привлекаешь в свои проекты?
- Конечно! Это мой общественный деканат, Катя Фетисова,
Женя Бондарчук. Также мне оказывают большую поддержку руководитель отдела внеучебной
работы со студентами, заместитель проректора по учебной работе Галина Павловна Плотникова, любимый декан Ольга Валентиновна Тищенко, спасибо
им огромное!
- А как происходит творческий процесс в твоей команде?
- Мне кажется, всегда должна
быть определенная концепция,
которой все придерживаются.
Мы ставим цель, которую нужно
реализовать, и в ее рамках разрабатываем само мероприятие.
Чаще всего я выступаю организатором, и моя задача распределить обязанности, чтобы каждый человек был на своем месте.
- Что ты можешь посоветовать первокурснику и вообще
человеку, который хочет пойти по твоим стопам или, пока
есть возможность, работать с
тобой?
- Не бойтесь быть собой, проговаривайте свои мысли и идеи.
Обязательно найдутся те люди,

которые вас поддержат и направят в нужное русло! Наш университет - демократичная структура, и здесь множество тех, кто
помогает, охотно поддерживает
студенческие инициативы. Это
сотрудники отдела внеучебной
работы, студклуба, профкома
студентов и т.д.
- Как ты считаешь, Алена, какими качествами должен обладать лидер?
- Как нас учили на "Платформе" - лидер должен знать свои
достоинства, преумножать их.
Знать свои недостатки, никогда
не упоминать о них и стараться
искоренять.
- Если у тебя интересы помимо университета?
- У меня вся жизнь проходит в
университете, на другое просто
времени не хватает! Хотя, к примеру, я очень люблю творчество
великого русского писателя Федора Достоевского. Меня поразило его произведение "Преступление и наказание". Прочитав роман, я поняла, что каждая
личность индивидуальна, в каждой можно разглядеть что-то хорошее.
- Алена, мы теперь знаем о
том, как много времени ты посвящаешь внеучебной деятельности, но какие у тебя
планы на будущее?
- Мир вокруг меня приобретает все более серьезную окраску, я уже планирую свою будущую карьеру, думаю о том, чем
могла бы заниматься. Ищу
себя… свои сильные стороны…
стараюсь полностью раскрыться!
-Твоя первоочередная цель?
- Сначала надо получить второе высшее образование в стенах нашего университета. А в
дальнейшем определиться, в
каком направлении двигаться.
А еще… скоро моя группа пойдет на педагогическую практику, именно на ней я смогу понять, кто же я на самом деле.
В конце нашей беседы на вопрос о том, есть ли у нее кумиры,
Алена ответила без колебаний:
кумиров нет, но есть жизненные
ценности и ориентиры. "Не сотвори себе кумиров" (с) 2-я заповедь Моисея, Библия.
Особую благодарность студентка гуманитарно-педагогического факультета Алена Пичина хотела бы выразить своему декану - Ольге Валентиновне Тищенко, отделу внеучебной работы - его руководителю Галине Павловне
Плотниковой, а также друзьям-единомышленникам.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор

Хочу рассказать вам удивительную историю про одного охотника из наших краев. Что-то тут правда, а
что-то - вымысел, но это не важно, слушайте.

РЫСЬ
Давным-давно жил знатный
охотник, таких уже нет. Все время он проводил в лесу, но зверей
попусту не губил. Добудет себе
на прожитьё и все, больше не убивал, ходил по лесу, смотрел, чтоб
браконьеры зверя не губили.
Вот как-то раз ходит он по лесу
и слышит писк, будто котенок мяукает. Удивился Виктор Петрович
(так звали охотника): "Откуда в
лесу котенку взяться?" Пошел на
мяуканье. Подходит он к старому
сваленному дереву, а под корнями два маленьких рысенка, сидят и кричат (мяукают), мамку зовут.
Эта история произошла летом,
в это время у рыси как раз маленькие рысята, и охотиться на
них нельзя. "Вот это встреча", подумал Виктор Петрович. Смотрит на них охотник, а сам думает:
"Где же ваша мамка? Рядом иль
нет?" Видит, что рысята совсем
худые, грязные, видимо, давно
мамки не было. Не иначе как браконьеры убили рысь, тем самым
обрекли рысят на верную гибель.
Задумался Виктор Петрович: что
делать? И решил взять рысят домой. "Вырастите немножко, я вас
и отпущу". И вот стали жить рысята у охотника. Сначала рысята
боялись Виктора Петровича, но
потом стали немного смелей.
Охотник накормил бедолаг, а потом оставил котят возле порога

на мягкой подстилке. Из-за пятнистой маскировочной окраски
заметить рысят очень трудно, когда они прятались от Виктора Петровича.
Рысята пожили у охотника недолго, знал он, что нельзя приучать
детенышей к человеку, не смогут
потом освоиться в лесу - погибнут. Но все это время Виктор
Петрович заменял им мамку. Соседи были не очень довольны, что
рысята живут у охотника. Они часто жаловались, говорили, что
зверьки опасны. Виктор Петрович
и сам понимал, что рысятам надо
жить в лесу. Но они ведь еще не
смогут сами выжить в лесу. Деваться некуда, надо отпускать
рысят в лес. Вот уже они и отъелись, и окрепли, и все дальше с
каждым днем стали уходить в лес.
Каждый день охотник оставлял
неподалеку им сырое мясо. Виктор Петрович знал, что рефлекс
охоты проявляется у рысят с рождения. Все реже видел он их в
лесу, и охотник понял, что его
питомцы выросли и смогут позаботиться о себе сами. Он понимал, что на воле им будет лучше,
но все равно скучал без рысят.
Прошло много времени, охотник
продолжал ходить в лес, надеясь
увидеть своих питомцев. И вот в
один из таких дней Виктор Петрович ходил по лесу и, как всегда неожиданно, наткнулся на ло-

гово рыси, в котором находились
подросшие рысята. На этот раз
они были упитанные, охотник сразу понял, что мать где-то рядом.
В этот момент появилась рысь,
Виктор Петрович застыл на месте и ждал, что она будет делать.
Он думал, что она вот-вот накинется на него и разорвет на куски. Но мать-рысь стояла и смотрела на него, потом подошла,
обнюхала и залезла в логово к
своим детям. Охотник стоял в недоумении. Потом понял, что эта
рысь - одна из его питомцев. Это
было невероятно, но она его помнила и не смела нападать. Охотник полюбовался рысятами и стал
прощаться. "Я никогда вас не забуду", - промолвил он на прощание.
Рыси - необычайно красивые и
грациозные кошки. И очень умные
животные, способные оценить и
помнить человеческую доброту. В
то же время рысь - отличный охотник, хищник. Известны случаи нападения рыси на человека, но это
всегда было связано или с чрезвычайно голодным животным или
в случае ранения рыси. На земле
рысь человеку не так опасна, а вот
в случае прыжка с дерева, может
доставить большие неприятности.
К слову сказать, рысь отлично
лазает по деревьям.
Долгие годы на рысь активно
охотились люди. К тому же мясо
рыси могли себе позволить только очень знатные люди, его подавали к царскому столу. Это привело к тому, что рыси в наших
лесах осталось немного. И их записали в международную Красную
книгу. Уверена, что рысь - это
символ моей малой Родины. Вряд
ли найдется животное, которое
превзойдет нашу красавицу. Может быть, она не такая большая,
как другие животные, но великолепна в своей красоте, ведет
скрытный образ жизни, стараясь не показываться на глаза.
Она очень хитрая и умная. Восхищаюсь этим животным!
Кристина ЧИКАНЧИЙ,
школьное лесничество
"Юный лесовод"
СОШ пос. Озерный
и АУ "приморский лесхоз"

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ "ПРОПИСАЛАСЬ" И В БРАТСКЕ
1 февраля в городской администрации состоялся экстренный брифинг для братских
СМИ на тему: "Как предупредить распространение ВИЧинфекции в городе Братске".
Главная цель встречи была обозначена сразу же: осветить одну
из главных проблем общества заболевание населения СПИДом, проинформировать горожан через средства массовой информации о поддержке администрации города Братска мероприятий по выявлению и профилактики ВИЧ-инфекций.
Перед началом брифинга его
участникам было предложено посмотреть фильм, рассказывающий об основных аспектах заболевания.
- Проблема распространения,
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции рассматривается на всех
уровнях власти, - дополнила своим выступлением видеоролик заместитель мэра по социальным
вопросам Марина Зубакова. - По
данным 2015 года Иркутская область вошла в число 22 субъектов Российской Федерации, в которых пораженность населения
ВИЧ в четыре раза превышает
общероссийский показатель.
- В Братске этот показатель
ниже среднеобластного, но никто не собирается успокаиваться!
- сообщила представителям
massmedia начальник отдела
организации медицинской и лекарственной помощи Министерства здравоохранения Иркутской
области по городу Братску Светлана Мухина. - Количество зарегистрированных больных ВИЧ-

инфекцией составляет более 2
тысяч человек, но обследовано
всего 19% населения города.
Сейчас ВИЧ-инфекция представляет собой эпидемию,
равную эпидемии гриппа или
туберкулеза. В последние годы
при регистрации случаев заражения медики отмечают, что в
основном носители инфекции
"получают" болезнь половым путем. В эпидемиологический
процесс вовлечены все возрастные и социальные группы населения, но преобладающей является возрастная группа от 20 до
39 лет.
Журналисты смогли задать вопросы по злободневной тематике и получить на них развернутые ответы - из уст заместителя
мэра по социальным вопросам
Марины Зубаковой, заместителя
начальника управления социальной политики администрации
города Татьяны Козиной, начальника отдела организации медицинской и лекарственной помощи Министерства здравоохранения Иркутской области по городу Братску Светланы Мухиной и
заведующей отелом профилактики и борьбы со СПИДом ОГБУЗ "Братский КВД" Ангелины
Шубенкиной.
Симптомы ВИЧ-инфицирования
могут долго не проявляться. Узнать о том, присутствует ли вирус в организме, можно только
сдав тест на ВИЧ. Тестирование
проводится бесплатно и анонимно в отделе профилактики и
борьбы со СПИДом ОГБУЗ
"Братский КВД" по ул. Рябикова, 5а.

Отдельным фрагментом брифинга стала информации о реализации муниципальной программы "Здоровье" на 2014-18
годы, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования города
Братска №2749 от 15 октября
2013 года. В прошлом году финансирование составило 217 тысяч рублей. Благодаря этому
были выпущены брошюры, содержащие материалы по профилактике и выявлению опасных заболеваний на ранних этапах;
подготовлены 7 видеороликов и
размещены два баннера, предоставленные областным центром
борьбы со СПИДом.
Кроме того, организаторы
встречи отметили, что в будущем
по просьбам работодателей в
целях профилактики социально
опасных заболеваний, им могут
быть направлены аудиоролики
для внутреннего пользования, а
также проведены в коллективах
семинары. Обращаться необходимо по следующим телефонам:
349-044; 349-503. Татьяна Козина также сообщила, что в рамках соглашения с Иркутским региональным общественным фондом противодействия наркомании и другими социально негативными явлениями администрацией города Братска получены
учебно-методические материалы, в том числе видеофильм по
профилактике ВИЧ-инфекции,
проверенные и утвержденные экспертами Роскомнадзора.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор

4

5 февраля 2016 г. N 3 (669)

"СТУДЕНЧЕСКАЯ КУХНЯ - 2016" ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТОЙ!
Это мероприятие для тех, кто любит не только вкусно поесть, но и самостоятельно приготовить!
Твое время настало, собирай команду и участвуй! Тема этого
года: "Бутербродная фантазия"
Мероприятие состоится 25 февраля в столовой университета.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку от факультета в профком студентов до 10 февраля с.г.
Более подробную информацию можно узнать из Положения
о конкурсе, которое находится в профкоме студентов БрГУ 2-й корпус, ауд.211.

…и конкурс

СОЧНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ ЗИМЫ
Особенностью фестиваля является обучение конкурсантов, не
имеющих опыта в этих видах
творчества. Во время подготовки к финалу фестиваля начинающие танцоры и певцы пройдут
ряд мастер-классов и выступят
на главной городской сцене.
Результат будет представлен
зрителям 11 февраля в 19.00
в ТКЦ "Братск-Арт".
Билеты можно приобрести в
МКУ "Центр молодежных инициатив" (ул. Кирова, 25б,тел. 454232) или в кассе ТКЦ "Братск-Арт"
(ул. Ленина, 28, тел. 454-401).
Стоимость билета 100 рублей.

Более 80 молодых братчан
начали подготовку к фестивалю творческой молодежи
"СОК".
Напомним, что в декабре
прошедшего года проходила
отборочная кампания фестиваля, по итогам которой участниками проекта стали молодые исполнители в области
вокала и хореографии.
Отбор проходил по двум категориям - тренеры и конкурсанты. В течение одного месяца им предстоит поставить
несколько творческих номеров по различным танцевальным и музыкальным направлениям.

Внимание, выборы…
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет выборы на должность:
- заведующего кафедрой промышленной теплоэнергетики.
Окончательная дата подачи заявлений -11.04.2016 г.
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.

МКУ "Центр молодежных
инициатив" города Братска

ПОДАРИ РАДОСТЬ ДРУГОМУ
Музей истории университета начинает популярную акцию "Как избавиться от "ненужных" подарков и подарить радость другому".

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научнопедагогических работников:
I.
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, 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 20.04.2016 г.
Проведение конкурса состоится 28.04.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3317.
II.
- доцента кафедры иностранных языков, 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 15.04.2016 г.
Проведение конкурса состоится 25.04.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.4205.
III.
- старшего преподавателя кафедры информатики и прикладной математики (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 15.04.2016 г.
Проведение конкурса состоится 25.04.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3310.
***
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".

Давайте вспомним, как это было
год назад.
В преддверии Дня Святого Валентина (14 февраля), который
так полюбился россиянам, музей
истории университета совместно
с инициативной творческой группой преподавателей и сотрудников провел выставку-распродажу приятных сувениров, которыми можно порадовать своих избранниц или избранников, признавшись им в своих чувствах.
Идея была позаимствована из европейских традиционных выставок-распродаж (ярд-сейлы и гараж-сейлы), которые успешно
проводятся в крупных городах
России, таких как: Москва, СанктПетербург, Волгоград, Красноярск и др.

У каждого из нас дома скопилось
определенное количество "ненужных" или "неудачных" подарков,
которые и душу не греют и выбросить жалко, и пылятся они годами на полках, а то и вообще в
не распакованных коробках на
антресолях. Предлагаем собрать
такие подарки в музее, и каждый
"ненужный" подарок обязательно
обретет своего нового хозяина.
Давайте порадуем друг друга новыми приобретениями по очень
скромной цене! Особенно это
мероприятие должно порадовать
студентов, которые могут выбрать
себе или своей половине приятный подарок и получить удовольствие от самого действа.
Свои не пригодившиеся и в хорошем состоянии сувениры, ва-

Конкурс в Год кино

ПРИГЛАШАЕТ МРЦПК ВСЕ НА ШАХМАТЫ!

ТКЦ "Братск-Арт" объявляет
городской конкурс видеотворчества "Наше кино", который
проводится с 1 февраля по 20
сентября с.г.
Для 1-го этапа конкурса необходимо предоставить видеоролик
на тему: "Давайте познакомимся!" (знакомство с семьей, ее членами).
Отборочный этап состоится в
марте , 20 лучших видеороликов
пройдут в следующий этап конкурса. Просмотр видеоработ будет
проходить в формате "закрытый
показ".
Для участия в творческом состязании необходимо предоставить
видеоролик с 1 февраля по 1 марта в приемную ТКЦ "Братск-Арт"
по адресу: проспект Ленина, 28,
2-й этаж, тел.45-88-70.Заявка на
конкурс оформляется по факту
предоставления видео.
По итогам видеоконкурса "Наше
кино" победитель награждается
денежным призом в размере 25
000 рублей. Остальные участники награждаются памятными призами.
Подробную информацию о
конкурсе можно найти в Положении о городском конкурсе видеотворчества "Наше кино".

зочки, статуэтки, шкатулки и др.
можно приносить в музей истории университета (ауд. 3243)
до 10 февраля. Само мероприятие будет проводиться 11 и 12
февраля с 10.00 до 16.00 час.
Об открытии будет сообщено дополнительно. Следите за информацией в газете "Братский университет" и на сайте вуза.

Уважаемые студенты четвертых курсов, желающие развиваться профессионально, инвестировать в свое обучение, строить карьеру!
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
Братского государственного университета приглашает пройти обучение по востребованным на рынке труда программам
дополнительного профессионального образования:

Ценообразование и определение
сметной стоимости строительства
(с изучением программы "ГРАНД-Смета 6.0", срок обучения 2 месяца)
по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

AutoCAD
(срок обучения 2 месяца)
по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, корпус 2 ауд. 402 , тел: 33-83-90
e-mail: mrcpk@brstu.ru

Конфигурирование и программирование
"1С: Предприятие 8.3"
(срок обучения 2 месяца)
по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, корпус 3 ауд. 3230 , тел: 32-54-70

18 февраля (четверг) в малом зале досугового центра
(ул.Приморская,10а) состоится
блиц-турнир по шахматам,
посвященный Дню защитника
Отечества.
Начало турнира в 17.00
Приглашаются все желающие!

Тумба
Диплом серии 103824 №
1220386, рег. № 12579, выданный
6 июля 2015 года Братским государственным университетом (направление - экология и природопользование) на имя Ильиной Регины Николаевны, считать недействительным.
Диплом о среднем профессиональном образовании 90 СПА
0166034, рег.№ 15363, выданный
30 июня 2011 года Братским целлюлозно-бумажным колледжем
ФГБОУ ВПО "БрГУ" (специальность - аналитический контроль
качества химических соединений)
на имя Довгий Регины Николаевны, считать недействительным.
Диплом серии ВСВ № 0714944,
выданный 1 июля 2005 года Брат-
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ским государственным университетом (специальность - автоматизация технологических процессов) на имя Осенкова Дмитрия
Сергеевича, считать недействительным.
Диплом 103824 1131324, рег.№
12885, выданный 30 декабря 2015
года Братским государственным
университетом (специальность автомобили и автомобильное хозяйство) на имя Хорошилова
Алексея Олеговича, считать недействительным.
Диплом серии ЦВ № 371673,
рег.№ 438, выданный 1 июля 1994
года Братским индустриальным
институтом (специальность - промышленное и гражданское строительство) на имя Ушенкиной Натальи Анатольевны, считать недействительным.
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