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В 1910 году в Копенгагене (Дания) состоялась 2-я Международная
конференция работающих женщин (second International Conference of
Working Women). Лидер женской группы социал-демократической
партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день.
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Желаем весеннего настроения,

любви и счастья!
Сердечно поздравляю с
Международным женским
днем прекрасную половину
Братского государственного университета!
Если и существует восьмое
чудо света, то имя ему - Женщина. Именно она - начало
всех начал, наш главный судья и арбитр, святая правда и
вечная истина. Ради любимых
совершают свои героические
поступки мужчины, и благодаря женщине продолжается
жизнь на земле.
Говорят, красота спасет мир.
Нет, мир спасут женщины!
Ведь именно они самые терпеливые и прекрасные на свете. А сильные мужчины не могут не откликнуться на их
стремление сделать окружающую действительность лучше.
Оставайтесь и впредь такими же сердечными, внимательными и красивыми. Ведь
без счастливых женских глаз
этот мир станет серым и бессмысленным. Желаю вам здоровья, высоких профессиональных достижений, прекрасного самочувствия, любви и
очарования!

тами и успехами, восхищаемся неповторимой женственностью и искренним обаянием,
энергией и трудолюбием. Сегодня от вашей житейской
мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и
надежды во многом зависит
благополучие государства, настоящее и будущее нашей
страны.
От души желаю вам, дорогие
женщины, крепкого здоровья,
счастья, чудесного весеннего
настроения! Пусть в вашей
жизни будет больше ярких и
радостных дней! Всего самого
доброго вам и вашим близким!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области

Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного
собрания
Иркутской области

Дорогие братчанки!
От всей души поздравляю вас
с самым очаровательным, добрым весенним праздником Днем 8 марта!
Женщины олицетворяют собой все самое прекрасное, что
есть на Земле - жизнь, любовь,
улыбки детей, семью, счастье.
Вы вдохновляете мужчин
на новые свершения, показываете
пример
высо-

Дорогие братчанки!
Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем
дань искреннего уважения и
благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение,
доброту и душевное тепло,
умение сочетать высокий профессионализм и активную общественную деятельность с
нежностью и чутким отношением к нам, мужчинам.
Вы растите и воспитываете
детей, создаете домашний
уют и комфорт, окружаете заботой и вниманием свои семьи, дарите радость близким.
Мы гордимся вашими талан-

к о г о
профессионализма
и творческого
отношения к делу.
Во многих важнейших
отраслях социальной сферы,
городского хозяйства и экономики женщины играют ведущую роль - вы учите наших детей, трудитесь в учреждениях
здравоохранения и культуры,
на промышленных и транспор-

тных предприятиях, воплощаете бизнес-проекты и обеспечиваете устойчивую работу
жилищно-коммунального комплекса, организаций торговли
и бытовых услуг. Ваши терпение, мудрость, умение выстоять в трудных ситуациях и найти верное решение вызывает
искреннее восхищение! При
этом вы всегда остаетесь внимательными, любящими, заботливыми и очаровательными!
Спасибо вам, дорогие матери, жены, сестры, дочери, все
женщины Братска за красоту,
душевную щедрость, умение
хранить тепло родного очага.
Пусть осуществятся все ваши
надежды и мечты, а в семьях
царят уют, достаток, понимание и уважение.
Сердечно желаю здоровья,
оптимизма, хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска
Милые женщины!
От имени депутатов
Думы города Братска шестого
созыва сердечно поздравляю

вас с Международным женским
днем!
Сегодня нет такой сферы деятельности, где бы представительницы прекрасного пола
не смогли достичь успеха.
Женщины великолепно совмещают активную професси-

ональную и общественную
жизнь с заботой о самом ценном - семье и детях, при этом
оставаясь всегда добрыми,
красивыми и жизнерадостными!
От всего сердца желаю вам
здоровья, семейного благополучия, солнечного настроения и ярких эмоций! Пусть
тепло первых лучей солнца и
волшебная нежность весны
наполняют ваше сердце светом! Пусть ваше очарование,
острый ум, чувство юмора,
мудрость помогают идти вперед и добиваться больших
жизненных побед! Любите и
будьте любимыми!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель
Думы города Братска
Дорогие женщины!
От всей души поздравляем
вас с милым, нежным, весенним праздником!
С приходом Международного женского дня становится
теплее на душе, раскрываются сердца, появляются новые
жизненные силы. Вы дарите
надежду и вдохновение, своей мимолетной улыбкой способны раскрасить самый серый будничный день во все
цвета радуги.
Светлый образ прекрасной
половины человечества всегда будет символом мира,
семейного благополучия,
любви и красоты. Поэтому во
все времена самые теплые и
ласковые слова были посвящены именно Женщине.
Оставайтесь всегда такими
же яркими и неповторимыми!
Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды и мечты! Пусть всегда рядом с вами будут любимые и
близкие люди, а в домах воцарятся достаток, согласие,
понимание и уважение!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Первый конкурс
"Новая энергия"
27 февраля в Братском государственном университете состоялся первый конкурс энергосберегающих проектов "Новая энергия", который проходил в рамках заключительного этапа муниципального чемпионата на основе социальной
интерактивной игры "ЖЭКА".
Организацию мероприятия
взял на себя факультет энергетики и автоматики при поддержке структурных подразделений БрГУ.
Участниками впечатляющего
мероприятия стали учащиеся 611 классов из 16 школ города
Братска, которые были разделены на 8 команд.
Конкурс проводился в форме
дебатов и включал в себя три
этапа. На первом участникам
предстояло разработать проект
на одну из тем, выбранную методом жеребьевки. На разработку проектов было отведено два
часа, командам помогали студенты-кураторы, закрепленные
за каждой темой.
На втором этапе состязания
прошли предварительные дебаты, где участники проводили защиту своих проектов перед командой-оппонентом. Ребята активно задавали интересующие
вопросы друг другу. Правом задавать вопросы и давать рекомендации были наделены и молодые преподаватели факультета, выступающие в качестве судей на данном этапе.
Далее участникам конкурса
было предложено восполнить запасы энергии, подкрепившись во
время кофе-брейка, после чего
у команд было время на доработку своих проектов.
Следует отметить, что гостям
мероприятия и педагогам школ
в это время скучать не пришлось,
для них была подготовлена альтернативная программа. Сначала было предложено посмотреть
видеоролики об учебной и внеучебной жизни факультета энергетики и автоматики, а затем
организована экскурсия, в рамках которой был проведен обзор
энергокласса, лаборатории альтернативной энергетики и учебных лабораторий факультета.
В три часа состоялся общий
сбор всех участников и гостей на
заключительном этапе - защите
проектов перед судейской коллегией. Участники за столь небольшое время смогли изучить
серьезные и актуальные вопросы альтернативной энергетики и
энергосбережения. Каждой команде удалось сплотиться в дружный коллектив и общими усилиями доказывать экономическую
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Совершенствование качества образования

Со 2 по 4 марта в Братском государственном университете проводилась XIII (XXX) Всероссийская научно-методическая конференция
"Совершенствование качества образования". Открыл пленарное
заседание ректор, доктор технических наук, профессор С.В.Белокобыльский. Работа конференции продолжилась в семи секциях:

Секция 1. Система менеджмента качества образовательного учреждения: разработка и
развитие. Руководитель: проректор по учебной работе, к.т.н., доцент И.С. Ситов
Секция 2. Реализация образовательной деятельности в условиях уровневой системы профессионального образования.
Руководитель: начальник УМУ,
к.т.н., доцент Г.П. Нежевец
Секция 3. Организация воспитательной работы в новых социокультурных условиях. Руководитель: декан ГПФ, к.и.н., доцент О.В. Тищенко
Секция 4. Информационные
технологии в образовании. Руководитель: проректор по научной
и инновационной деятельности,
к.т.н, профессор. В.А. Люблинский

Секция 5. Качество подготовки и деятельности педагогических кадров. Руководитель: зав.
каф. математики, д.пед.н, профессор О.Г. Ларионова
Секция 6. Довузовская подготовка и профориентация как
важный элемент непрерывной
системы образования. Руководитель: отв. секретарь приемной
комиссии, к.т.н. М.В. Сыготина.
Секция 7. Экологическое образование как основа устойчивого развития общества. Руководители: и.о. зав. каф. ЭиБЖД,
к.хим.н., доцент М.Р. Ерофеева;
зав. отд. ООС Департамента по
обеспечению безопасности населения администрации г. Братска,
к.м.н. Н.Н. Юшков.

ститель декана по учебной работе, кандидат технических
наук, доцент Татьяна Николаевна Яковкина.
Все участники были награждены сертификатами и призами.
Также была проведена церемония награждения участников первых двух этапов муниципального чемпионата, организатором
которого являлся "Центр развития образования". По результатам конкурса первое место
присуждено команде учащихся лицея № 1 и СОШ №32, второе - СОШ №16 и 34, третье СОШ №24 и 46. Победителям
были вручены грамоты и подарочными сертификаты, предоставленные КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ".
Мероприятие получилось масштабным, оставив у его участников
и гостей массу незабываемых положительных и ярких впечатлений.
Весь актив факультета энергети-

ки и автоматики на протяжении
всей подготовки и проведения
этого конкурса действовал как
слаженный механизм и неустанно трудился над тем, чтобы конкурс получился четко скоординированным, интересным и значимым. Это новый уровень и колоссальный опыт для всего факультета. И основа возникновения

Фото отдела ТСО

Лучший выпускник Сибири
Департамент государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России информирует о проведении с
29 февраля по 31 марта с.г. в г.
Красноярске конкурса "Лучший
выпускник Сибири".
Принять участие в конкурсе могут студенты выпускных и предвыпускных курсов следующих специальностей: "Реклама и связи с общественностью", "Экономика", "Управление", "Юриспруденция", "IT-технологии", "Космические
технологии", "Металлургия", "Медицина". Для этого необходимо направить
по адресу sibcareer2016@gmail.com анкету, копию зачетной книжки, а также
копии личных достижений (грамот, дипломов и т. п.). Заявки принимаются до
15 марта включительно.
Победители получат предложения
по трудоустройству или стажировке
в крупных компаниях Сибирского федерального округа.

Первый конкурс "Новая энергия"
Окончание, начало на стр. 1

эффективность, экологическую
безопасность и социальную значимость своего проекта. В
стремлении доказать эффективность своего проекта все ребята показали высокий уровень
подготовки по своей теме.
В завершение защиты каждой
команде предстояло ответить на
ряд вопросов со стороны судей
и команды, выбранной в качестве
оппонента.
Оценивало проекты команд
компетентное жюри, в состав
которого вошли: председатель
судейской коллегии - декан
ФЭиА Владислав Альбертович
Шакиров; заместитель директора по научно-методической
работе муниципального автономного учреждения "Центр
развития образования" г. Братска Юлия Владимировна Без-

кровная; заместитель ЖКХ администрации г.Братска по жилищной политике Людмила Васильевна Волкова; начальник
отдела информационных консалтинговых и маркетинговых
услуг Любовь Зиноновна Загвоздина; инженер-электрик
электротехнической лаборатории БПО "Братск", Ленское
районное нефтепроводное управление, Сергей Владимирович Саламатов; директор муниципального бюджетного учреждения "Центр энергосберегающих технологий" Максим Владимирович Цариков; заместитель директора КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ", кандидат технических наук, доцент Валентина Николаевна Федяева; заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики, доктор технических наук Александр Артурович Федяев; заме-

доброй традиции - ежегодного
проведения данного конкурса.
За помощь в организации мероприятия выражаем благодарность проректору по учебной работе И.С.Ситову, директору КУИЦ М.А.Грайверу, заместителю директора КУИЦ
В.Н.Федяевой, заведующим
кафедрами ФЭиА, преподавателям кафедры физики, центральной приемной комиссии,
председателю профкома студентов А.Н.Чирковой, издательству БрГУ, директору столовой Л.В.Зайцевой и другим структурным подразделениям университета.
Жанна ЕРЕМЕЕВА,
гр.УТС-12
при участии Ивана ЛОБОВА,
гр. ПТЭ-12
Фото: Роман ДУНАЕВ,
гр. УТС-12
Вячеслав ЯВКИН
гр.МТС-13

Патриотизм как национальная идея
По инициативе студентов гуманитарно-педагогического факультета состоялся "круглый стол" на тему: "Ценностные ориентиры молодой России". Участниками мероприятия стали студенты и преподаватели БрГУ, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
дети войны, малолетние узники фашистских концлагерей, ветераны труда, Вооруженных сил, воины-интернационалисты, первостроители города Братска, представители русской православной церкви и отдела молодежной политики администрации города Братска.

Екатерина ФетиСтудентки
сова, Алена Пичина и
Анастасия Гусейнова во главе
с деканом гуманитарно-педагогического факультета О.В. Тищенко призвали присутствующих обсудить вопросы проявления активной гражданской позиции студенчества как особой
формы патриотизма; роль современного патриотического
воспитания молодежи; проанализировали основы системы семейного патриотического воспитания.
Накануне этого мероприятия
студентами был проведен опрос
на тему "Что для Вас имеет первостепенную ценность?" По результатам опроса, лидирующей
"вечной" ценностью стала се-

мья. Это верно, ведь все свои
знания и навыки мы получаем
из семьи, именно из этого "уютного гнездышка", мы "вылетаем" целеустремленными, нравственно подготовленными "птицами". Патриотизм как любовь
к своей Родине - это ценность,
которая воспитывается в семье.
Родители должны научить своих детей ценить и любить свой
родной край.
"Патриотизм проявляется в
конкретных поступках, а не на
словах", - вот мнение, которое
высказал председатель президиума городского Совета ветеранов С.А. Агафонов. О роли
первостроителей Братска, о настоящих патриотах своей Родины рассказал начальник штаба

ГО и ЧС БрГУ Б.Г. Прянишев.
Слова напутствия студентам
прозвучали в выступлении участника Великой Отечественной
войны, почетного гражданина
г. Братска И.В. Орлова. О настоящих героях нашего времени, земляках-братчанах рассказал председатель совета Братской городской общественной
организации воинов-интернационалистов и участников боевых
действий С.В. Банщиков.
Студентки гуманитарно-педагогического факультета Евгения Бондарчук и Любовь Воликова выступили с докладами на темы: "Активная гражданская позиция студента как особая форма патриотизма" (о мероприятиях профкома студентов) и "Статистические данные
оттока молодежи в другие страны".
Особую окраску диалогу придавали видеосюжеты, которые
демонстрировали организаторы
мероприятия.
Подводя итоги, члены тематической встречи пришли к единому мнению, что патриотизм в

современном мире стал понятием довольно широким - любовь,
здоровье, долг, честь, совесть и
т.д. В заключение встречи был
продемонстрирован видеосюжет, в котором прозвучали слова Президента России В.В. Путина, о том, что "патриотизм сегодня - это и есть настоящая национальная идея". В наше время патриот это не только тот, кто
верно защищает границы своего государства, совершает под-

виги, а еще и тот, кто трепетно
и с уважением относится ко всему, что связано с его Отечеством, кто занимает активную
гражданскую позицию.
Студенты ГПФ благодарят
ректорат БрГУ, деканат ГПФ,
отдел ТСО, медиалабораторию за помощь в организации
актуального "круглого стола".
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
Фото отдела ТСО
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Бутербродная фантазия студенческой кухни - 2016 За три дня
К

онкурс кулинарных талантов "Студенческая
кухня" стал традиционным
мероприятием, которое проводит профком студентов
БрГУ. Студенты с нетерпением
ждут его каждый год и усердно
готовятся. Уже шестой год подряд в назначенный день в столовой БрГУ собираются команды. Тема этого года: "Бутербродная фантазия". В соревновании участвовали семь команд:
"ФРЕШ" (ФЭиУ), "маФИННЫ"
(ИСФ), "kanapki" (ЛПФ), "Ля
Раша" (ГПФ), "Пуэрто-ла-Kрус"
(ЕНФ), "Made in China" (МФ) и
наши дебютанты - "Поварята"
(целлюлозно-бумажный колледж) и "Иностранные студенты"
(БрГУ).
В составе компетентного
жюри: от профкома студентов председатель А.Н. Чиркова и
главный бухгалтер В.Н. Шуманская, повар 6-го разряда столовой БрГУ С.А. Качина, председатель комиссии по общественному питанию Елена
Гридневская, командир Братского отделения общероссийской
молодежной общественной
организации "Российские студенческие отряды" Максим
Глубокин и ди-джей радиостанции "Голос Ангары" Петр Волков.
В этом году каждая команда
представляла определенную
страну, которая им попалась по
итогам жеребьевки. Они долж-

на стол. Вот уж где разыгралась
неуемная студенческая фантазия! На суд жюри были представлены гениальные творения:

ты" приготовила свои национальные блюда: рисовую кашу
на молоке, курутоб и долгожданный ароматный плов. Угостив

"Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой
кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее
будет". (из советского мульфильма "Трое из Простоквашино")
овощные, рыбные и фруктовые
бутерброды.
На третьем этапе команды сервировали стол. Участники должны были не только красиво
расставить приборы, но и умело, красочно презентовать свой
стол. Например, команды "Made
in China" (МФ) и "kanapki" (ЛПФ)
исполнили песни, команда "Пуэрто-ла-Крус" (ЕНФ) защищала

всех желающих (было очень
вкусно!), жюри отметило мастерство и талант восточных ребят в приготовлении блюд.

место - команда "маФинны"
(ИСФ), второе место - команда "ФРЕШ" (ФЭиУ) и третье команда "Пуэрто-ла-Крус"
(ЕНФ). Призеры и все команды были награждены за достойное участие в конкурсе
дипломами, грамотами и сувенирами. За отличную подготовку целеустремленных
команд были отмечены наставники - заместители деканов по внеучебной работе.
Призовой фонд, как всегда,
был представлен организаторами - профкомом студентов
БрГУ.
Студенты Владислав Еремеев (гр.АС-15 МФ) и Валентина
Сафьянова (гр.ИСиТ-15 ЕНФ)
получили от нашего гостя, диджея радиостанции "Голос Ангары" памятные призы за свой
артистизм и оригинальность.
Каждый из нас хоть раз в жизни готовил бутерброд, но ребята доказали, что приготовить
необычный бутерброд это искусство! Масса усилий, терпения,
желания участвовать и победить
не прошли даром.
Еще раз поздравляем победителей и участников поистине
творческого состязания, желаем

Зимние турниры

Команда иностранных студентов

Пока наше компетентное жюри
оценивало работы команд, гостей поздравили своими творческими номерами Виктория Заботина (гр.К-13 ФЭиУ) с песнями
"This Love" и "Sweet dreams".
Лилия Аракелян (гр. ПиПдп-12
ГПФ) и ее студия танца "ЛИЯ"

Команда ФЭиУ "ФРЭШ" - 2-е место

свой "стол" вместе с Мисс Вселенной, студенты команды
"ФРЕШ" (ФЭиУ) зажгли своими
танцами, улыбками и яркими
эмоциями зал. Команда "Ля
Раша" (ГПФ) представила свой
индивидуальный передвигающийся стол. А вот "маФИННЫ"
(ИСФ) представили свое творение с оригинальным использованием особенностей страны
Финляндии и многочисленных
национальных блюд. Команда
"Поворята" (целлюлозно-бумажный колледж) представила свой
стол, украсив его красивыми
статуэтками, расписанными
вручную кружками и другими
элементами декора Африки.
Команда "Иностранные студен-

В солнечный день, 27 февраля
2016 года, случилось бракосочетание двух наших выпускников.
Кафедра СМиТ от всей души поздравляет Геннадия и Дарью Бородиных с созданием семьи!
Желаем счастья, благополучия и
взаимопонимания. В сказках сказочная жизнь заканчивается свадебкой! Учитесь сами превращать
ежедневную рутину и прозу жизни в сказочную быль.
Коллектив кафедры СМиТ

Команда ИСФ "маФИННЫ" - 1-е место

ны были приготовить традиционный бутерброд и презентовать его в колорите своей страны. Давайте познакомимся, с какими же странами пришлось работать нашим командам: Италия, Финляндия, Польша, Франция, Венесуэла, Китай, африканские страны и Таджикистан.
Команды должны были соревноваться в трех этапах: первый
("Визитка") - участники подготовили видеопрезентацию своей команды, второй ("Представление блюда") - конкурс на самый изысканный бутерброд. За
20 минут команды должны были
приготовить забавный бутерброд, который необходимо было
оригинально украсить и подать

до весны…

и в дальнейшем не опускать взятую планку, стремиться к лучшему и идти только вперед. Достойно выступили команды-новички, приглашаем их проявить
свои кулинарные и артистические способности на "Студенческой кухне - 2017".

Команда ЕНФ "Пуэрто-ла-Крус" - 3-е место

порадовали нас замечательными детскими танцами "Барбарики" и "Hokey-Kokey". Публику
также порадовал экзотический
восточный танец в исполнении
Виктории
Виноградовой
(гр.ПМ-15 ФЭиУ). Между конкурсами ведущие провели интересную викторину, с помощью которой болельщики, правильно
отвечая на вопросы, принесли
дополнительные баллы своим
командам.
Участники с достоинством преодолели все испытания, наступил долгожданный и волнительный момент - подсчет баллов и
оглашение результатов.
По итогам конкурса выявлено трое финалистов. Первое

Огромную благодарность
студенты выражают профсоюзной организации студентов и профактиву за организацию конкурса, а также за
материальную поддержку
многочисленных мероприятий; заведующей столовой
Л.В. Зайцевой и ее заместителю Л.М. Майоркиной за гостеприимство; нашим постоянным ведущим Дарье Корякиной и Виктории Заботиной
за профессионализм и элегантный внешний вид.
Профком студентов БрГУ
Александр ЖУЛЬКОВ,
гр. И-15 ГПФ
Юлия ЖУЛЬКОВА,
гр. ГМУ-12 ФЭиУ

В университете
регулярно проходят турниры по
шахматам, посвященные знаменательным и праздничным датам.
В силу ряда причин, турниры
проводятся, чаще всего, с укороченным контролем времени, так
называемые, блиц-турниры с контролем времени 5 минут на
партию каждому игроку. Такие
турниры полезны тем, что развивают у шахматиста тактическую
находчивость, умение быстро
оценивать создавшуюся позицию,
ориентироваться в ней.
В текущий зимний период в университете проведены два шахматных соревнования: Новогодний
блиц-турнир и турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
В Новогоднем турнире, проходившем 23 декабря ушедшего года,
победу праздновал первокурсник
И.Хикматов (гр.ИСиТ-15), потерявший всего полтора очка. Второе место занял Е.Веселов
(гр.УТС-12), на третье место вышел
А.Абдукундузов (гр. СДМ-14).
Второй зимний турнир, посвященный Дню защитников Отечества, состоялся 18 февраля текущего года. Первое место уверенно занял Р.Меметов (гр. К - 13).
Не намного отстал от победителя
И.Хикматов (гр.ИСиТ-15), на третьем месте оказался Е.Веселов
(гр.УТС-12).
Победители обоих турниров получили грамоты от спортклуба
университета и призы. Поощрительными призами были награждены также все остальные участники турниров. Спонсором обоих
соревнований выступил профком
студентов университета (А.Н.
Чиркова, В.Н.Шуманская). В
связи с этим, студенты - шахматисты университета - благодарят
свой профком за постоянное внимание к спортивным соревнованиям, понимание и поддержку.
Большое спасибо также директору спортклуба университета
В.Б.Алексонису за помощь в
организации соревнований.
Блиц-турнир по шахматам, приуроченный к Международному
женскому дню, состоялся 3 марта, об его итогах мы расскажем в
следующих номерах вузовской
газеты.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья соревнований
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Загадочная фотовыставка!
С 1 по 16 марта в музее истории университета работает
удивительная выставка с интригующим названием "Ее Величество - Женщина". Достаточно посмотреть на фотографии разных стилей (от портретных до коллажных), чтобы погрузиться в атмосферу легкого очарования и женского шарма, почувствовать запахи весны, любви и вдохновения.
Фотографии разных лет убеждают, что женщина прекрасна в любом возрасте: от юности до зрелой поры.
Выставка продлится две недели.
В ней принимают участие более
20 человек. Прекрасные снимки
из личных архивов и художественные фотоработы представили работники университета - М.И.Черутова (базовая кафедра экономики и менеджмента), М.М.Исакова (редакция газеты "Братский
университет"), И.Н.Челышева и
Е.М.Рунова (кафедра воспроизводства и переработки лесных
ресурсов), В.А. Бурякова (ветеран
БрГУ), С.А.Солодовникова (сервис-центр), Т.Г.Перцева (кафедра
физвоспитания), Н.Н.Витковская
(музей истории БрГУ), С.Н. Кузьмичев (ветеран БрГУ), С.А.Белых
(кафедра строительного матери-

аловедения и технологии), О.В.
Тищенко (гуманитарно-педагогический факультет), О.В.Селезнева, М.Ю.Вахрушева (кафедра менеджмента и информационных
технологий), Н.П.Попова (кафедра правоведения и философии);
гости вуза - Ю.В.Урбанович (Братская ГЭС), К.Киевская, Д.Ивасенко; студенты - Е.Шевцова (гр. УП12), А.Анженко (гр.ПО-10), М.Ивкина (гр.ЛИД-12).
Приходите в музей, не пожалеете! Такого вы еще точно не
видели!
***
Музей истории университета
напоминает всем творческим людям: преподавателям, сотрудникам, студентам, что 21 марта открывается самая популярная выставка творческих работ и поделок "Душа России". Свои творческие работы можно приносить в
музей (ауд.3243) до 19 марта.

Волейболисты БрГУ стали первыми!
Одаренные студенты-спортсмены БрГУ вновь добились высоких результатов, одержав убедительную победу в Чемпионате Студенческой волейбольной лиги России Сибирского федерального округа 20152016 гг. по волейболу среди мужских команд первого дивизиона.
Соревнования, проходившие в
щикам и тренеру сборной В.В.
г. Зеленогорске с 18 по 23 февСкурату.
раля, стали долгожданным подар***
ком ко Дню защитника Отечества.
25-28 февраля в Новокузнецке
И это правильно, ведь наши ребяв первенстве России по рукопашта защитили честь любимого униному бою среди юниоров и юниоверситета, отыграв все матчи без
рок (до 23 лет) в составе команды
исключения с чистой победой от Иркутской области принимала
каждый матч 3:0 в пользу команучастие студентка БрГУ Светлана
ды БрГУ!
Зырянова, завоевавшая "золото"
в весовой категории 70 кг. Диплом 1-й степени, врученный Светлане, подписан министром спорта
Российской Федерации Виталием
Мутко.

Внимание, выборы…
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский
государственный университет" объявляет выборы на должность:
- заведующего кафедрой педагогики и психологии.
Окончательная дата подачи заявлений 13.05.2016 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет", направляются на имя ректора университета по адресу: 665709, г. Братск, ул. Макаренко, 40, тел. 33-20-08.
***
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 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.
- профессора кафедры информатики и прикладной математики, доктор наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 10.05.2016 г.
Проведение конкурса состоится 27.05.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3205.
II.
- доцента кафедры иностранных языков, ученое звание доцента (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).
- доцента кафедры правоведения и философии, 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.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 13.05.2016 г.
Проведение конкурса состоится 23.05.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Солнечная, 7,
ауд.4205.
III.
- доцента кафедры машиноведения, механики и инженерной графики, 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.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в 13.05.2016 г.
Проведение конкурса состоится 24.05.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.2324.
***
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 педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу №749 от 23.07.2015 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей
научных и педагогических работников".

Заседание комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное
Конкурентами нашей сборной в
рамках Чемпионата стали команды Забайкальского государственного университета (г.Чита), Омского государственного технического университета и Сибирского
федерального университета
(г.Красноярск).
Напомним, что в состав команды на 2015-2016 гг. вошли: Дмитрий Качков, Андрей Ремов, Сергей Темников (МАГ-15), Виталий
Фетцов, Леонид Новиков (ЛПФ),
Сергей Сак (МФ), Константин
Таюрский (ГПФ), Артем Панов
(капитан команды, ФЭиУ), Максим
Коса, Александр Болелов (СДЮШОР).
Приз лучшего игрока турнира
также получил студент БрГУ Леонид Новиков.
- Наша команда самая первая
вышла для участия в соревнованиях среди мужских команд Высшего дивизиона Чемпионата СВЛ,
- сообщает всем болельщикам
завкафедрой физвоспитания Т.Г.
Перцева (автор снимка вверху).
- Соревнования будут проходить
в Саратове с 8 по 13 марта.
За предоставленную возможность защитить честь университета сборная БрГУ по волейболу выражает огромную благодарность руководству университета, профессорско-преподавательскому составу, болель-

Это не первая "золотая" победа
нашей студентки, она так же успешно выступала на всероссийских соревнованиях в Омске, столице Хакасии Абакане и т.д.
Поздравляем Светлану Зырянову и желаем ей дальнейших успехов в учебе и спорте!
***
С 17 по 21 марта кандидат в мастера спорта по бобслею Александр Бредихин (гр.ТМ-15 - МФ) примет участие
в Чемпионате России в Сочи в составе
сборной команды Иркутской области,
а также с 25 по 31 марта будет бороться за победу в финале Спартакиады России среди молодежи.
***
Мужская сборная команда БрГУ по
лыжным гонкам, многократный призер соревнований различного уровня 8 марта отправляется в столицу
Приангарья для участия в Спартакиаде вузов Иркутской области.
Желаем команде успешного выступления!
Подготовила
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор

26 февраля 2016 года в ФГБОУ ВО "БрГУ" состоялось заседание комиссии университета по переходу
обучающихся с платного обучения на бесплатное по итогам зимней сессии 2015-2016 учебного года.
В соответствии с Положением о порядке перехода обучающихся по программам среднего и высшего
образования с платного обучения на бесплатное федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет", на основании протоколов заседаний факультетов и прилагаемых к ним документов, решением комиссии университета рекомендовано перевести с платного обучения на бесплатное следующих обучающихся, имеющих результаты
сдачи экзаменов на оценки "отлично" и "хорошо" за два последних семестра: факультет экономики и
управления - студентка группы УП-12 Е.С. Шевцова, студент группы ПМ-14 Э.В. Белый; гуманитарнопедагогический факультет - студент группы И-14 Р.И. Онищук.
Следующее заседание комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное состоится
по итогам летней сессии 2015-2016 учебного года.
Поздравляем вышеназванных студентов, желаем успехов в учебе и научных достижений!

Масленица!
6 марта, 12.30 возле БрГУ

Летние трудовые отряды
Формируются студенческие педагогические отряды (для лиц, достигших
18 лет) для работы в летний период
(по выбору июнь, июль, август).
Работа осуществляется в детском
оздоровительно-образовательном
центре "Надежда" и в ОАО "Санаторий "Братское взморье".
***
Формируется студенческий строительный отряд для работы в ОАО
"Труд" (Иркутск) на строительстве
автодорог в составе ИООО "Байкальский студенческий отряд" (период
работы - июль, август).
Запись осуществляется в РЦСТ
(2-й корпус БрГУ, ауд.206, тел 3254-43) по понедельникам и средам
с 13.00 до 16.00, по вторникам и
пятницам с 10.00 до 12.00

Периодическое печатное издание, газета "Братский университет" зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, свидетельство ПИ № ТУ38-00860 от 14 декабря 2015 г.
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО
Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
Наша газета распространяется бесплатно, полноцветная
«Братский государственный университет»
Адрес редакции: 665709, Иркутская область, г.Братск, ж.р. Энергетик,
версия расположена на сайте: http:/www.brstu.ru
665709, Иркутская область, г.Братск, ул.
ул. Макаренко, д.40, стр. 2, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.
Главный редактор М. М. ИСАКОВА
Макаренко, 40.

Администрация, профком работников, коллектив кафедры
"Управление в технических системах", факультет энергетики
и автоматики выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи со скоропостижной кончиной к.т.н., доцента кафедры УТС Дьяконицы
Сергея Александровича.
Администрация, профком работников, коллектив базовой кафедры педагогики и психологии гуманитарно-педагогического факультета, коллеги, друзья
выражают глубокие соболезнования Каменевой Наталье Викторовне и ее семье в связи с
кончиной отца, Каменева Виктора Николаевича.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, Иркутская область,
г.Братск, ул.Янгеля, д.122. Тел. 41-33-67, 41-21-48.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1500 экз.

