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4 ноября - День народного единства
Дорогие друзья!
В День народного единства мы
вспоминаем события, сыгравшие
ключевую роль в истории нашей
страны. Во все времена главным
для России было единение народа. Это та историческая основа,
которая связывает наше прошлое,
настоящее и будущее.
И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для
стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни её граждан.
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих
и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых творческих успехов!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного
собрания
Иркутской области
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с
Днём народного единства!
Этот день стал замечательным
примером сплочённости народа,
когда одна общая цель - защита
своей страны - объединила
представителей разных слоев
общества, наций и вероисповеданий. Только сохранение национальных традиций и уважение
к культуре людей, независимо от
религиозной и национальной
принадлежности, обеспечат согласие и стабильность в нашем
обществе.
Залог успешного решения поставленных задач - наше единство

и взаимопонимание, сохранение
исторических традиций и культурных ценностей.
Искренне желаю всем жителям
Приангарья крепкого здоровья,
счастья, добра, мира и благополучия.
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с национальным
праздником - Днём народного
единства!
Отмечая этот государственный
праздник, вспоминая страницы
истории нашей страны, мы отдаем дань уважения всем, кто своими достижениями прославляет
Россию. Кто добросовестным
трудом и проявлением гражданской позиции вносит вклад в её
развитие и сохранение единства
многонационального российского общества. Весомая заслуга
здесь принадлежит и жителям
нашего города.
От всей души желаю братчанам
здоровья, мирного неба, стабильной и благополучной жизни, уважения и взаимопонимания в семьях, оптимизма и уверенности в
своих силах!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска
Дорогие братчане!
От имени депутатов городской
Думы шестого созыва поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник - дань уважения
вековым российским традициям,
единения народа во имя Отечества.

Наш народ вписал немало славных страниц в многовековую историю родного государства. Сегодня страна занимается созиданием, строительством стабильной жизни. В частности, много
сделано для улучшения благосостояния россиян, многое ещё
предстоит сделать.
Гражданская солидарность и
ответственность за судьбу страны - основа России, гарантия
развития нашего общества и государства.
Примите пожелания успехов в
вашей трудовой деятельности, в
осуществлении всех позитивных
замыслов! Здоровья, счастья, мира
и благополучия! Пусть взаимопонимание и согласие станут верными спутниками вашей жизни.
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города
Братска
Поздравляем с Днем народного единства многотысячный
коллектив студентов и работников Братского государственного университета!
Этот праздник символизирует
идею национального согласия и
сплочённости вокруг общих целей и задач. Чувство духовной общности, искреннее стремление
принести пользу своему Отечеству объединяет нас и сегодня.
Желаем всем успехов в работе, здоровья и всего самого
доброго!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Не новый и очень
достойный праздник
4 ноября - день иконы Казанской Божией Матери - с
2005 года отмечается как День народного единства. 16
декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно
в трёх чтениях поправки в Федеральный закон "О днях
воинской славы (Победных днях) России)".
День народного единства был
учрежден в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от
польских интервентов. Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени в
России в XVII веке.
В сентябре 1611 года "торговый
человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом
создать народное ополчение. На
городской сходке он произнёс
свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь
Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не
токмо животов - дворы свои продадим, жён, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И
какая хвала будет всем нам от
Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдёт такое великое дело".

Заседание попечительского совета КУИЦ
25 октября состоялось очередное заседание попечительского совета корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ.

В

состав попечителей входят
первые руководители и ведущие специалисты энергоугольной компании Иркутскэнерго так
называемого "северного куста".
На встрече были обсуждены актуальные вопросы деятельности
КУИЦ. В частности, о проблемах
трудоустройства выпускников
Центра доложил директор КУИЦ
М.А.Грайвер. Он же поделился с
собравшимися подробной информацией по итогам прохождения

профессиональной практики студентов нынешним летом на предприятиях Иркутскэнерго и будущем предварительном распределении выпускников КУИЦ в 2017
году на энергопредприятия "северного куста", а также о результатах карьерного роста выпускников КУИЦ прошлых лет (20132015).
Об изменении учебного плана по
основной образовательной программе в рамках направления "Уп-

Конкурсный отбор в КУИЦ

Выступление М.А.Грайвера на заседании
попечительского совета КУИЦ

равление в технических системах"
членов попечительского совета
проинформировал заведующий
кафедрой УТС, к.т.н., профессор
И.В.Игнатьев.
Во второй половине дня состоялся традиционный конкурсный
отбор второкурсников ФЭиА для
продолжения обучения в КУИЦ.
Желаем новобранцам корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ
успешного освоения дисциплин.
Впереди выпускников Центра
ждёт интересная работа по выбранной профессии. Энергетики
были, есть и всегда будут в почёте!
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)

По призыву Минина горожане
добровольно давали на создание
земского ополчения "третью
деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому
был объявлен принудительный
сбор "пятой деньги": каждый
должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов
на жалованье служилым людям.
По предложению Минина на
пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский
князь Дмитрий Пожарский. Он
не сразу принял предложение,
согласился быть воеводой при
условии, что горожане сами выберут ему помощника, который
начальствовал бы над казной
ополчения. И Минин стал "выборным человеком всею землею". Так во главе второго земского ополчения стали два человека, избранные народом и облечённые его полным доверием.
Под знамёна Пожарского и
Минина собралось огромное по
тому времени войско - более 10
тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.
Во всенародном ополчении, в
освобождении Русской земли от

иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в
состав русской державы.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной
в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября
1612 года взять штурмом Китайгород и изгнать поляков из
Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом
для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания.
В конце февраля 1613
года Земский собор, куда
входили представители
всех сословий страны дворянство, боярство, духовенство, казачество,
стрельцы, черносошные
крестьяне и делегаты от
многих русских городов,
избрал новым царём Михаила
Романова (сына митрополита
Филарета), первого русского
царя из династии Романовых.
Земский собор 1613 года стал
окончательной победой над Смутой, торжеством православия и
национального единства.
Уверенность, что благодаря
именно иконе Казанской Божией
Матери была одержана победа,
была столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги
специально выстроил на краю
Красной площади Казанский собор. С тех пор Казанскую икону
начали почитать не только как покровительницу дома Романовых,
но по указу царя Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676
годах, было установлено обязательное празднование 4 ноября
как дня благодарности Пресвятой
Богородице за её помощь в освобождении России от поляков
(отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот день вошёл как Празднование Казанской
иконе Божией Матери в память
избавления Москвы и России от
поляков в 1612 году.
Таким образом, День народного единства, по сути, совсем не
новый праздник, а возвращение
к старой традиции.
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40 лет лесному образованию в БрГУ

На фото отдела ТСО: экскурсию для студентов ЛПФ проводит профессор, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой
ВиПЛР Елена Михайловна РУНОВА (в центре).

С 17 октября в музее истории
университета работает удивительная выставка, приуроченная
к 40-летию лесного образования в нашем вузе.
На выставке широко представлены результаты научной и исследовательской работы учёныхпреподавателей, педагогов - ветеранов и студентов старейшего факультета.
В ходе работы экспозиции высококвалифицированные специалисты лесопромышленного факультета проводят экскурсии,
проходят встречи с учёными факультета по проблемам развития
и сохранения леса.
Выставка работает с 10.00 до
16.00 по 11 ноября.
Приглашаются все желающие!
Соб.инф.

Фестиваль науки, итоги летних практик ИСФ,
квест, конкурс поэтического перевода…
29 октября на площадке Братского государственного университета состоится Всероссийский
фестиваль науки "NAUKA 0+".
Это один из самых масштабных
социальных проектов в области популяризации науки, который проводится Министерством образования и науки РФ. Цель - понятным
и доступным языком рассказать обществу, чем занимаются учёные,
продемонстрировать динамичное
развитие науки, техники и технологий, привлечь талантливую молодёжь в науку, в систему высшего образования на наукоемкие направления подготовки.

В фестивале примут участие
школьники средних общеобразовательных заведений. Участники смогут посетить экспозиции инновационных достижений
вуза, совершить познавательные экскурсии, в том числе в
закрытые лаборатории, принять
участие в интеллектуальных играх, задать вопросы учёным
вуза.
31 октября состоится конференция по итогам летних учебной и производственной практик
студентов инженерно-строительного факультета "Лето 2016.
Практика+".

3 ноября, в преддверии Дня народного единства, отдел внеучебной работы со студентами БрГУ
проводит квест.
В настоящее время педагоги
кафедры иностранных языков
проводят традиционный конкурс
поэтического перевода среди студентов, который завершится 15
ноября. Творческое состязание
призвано привлечь внимание талантливой молодёжи к художественному переводу классической
зарубежной поэзии.
Подробности названных событий - в следующих номерах вузовской газеты.

Кому и какая стипендия
С 10 по 13 октября в Омске состоялся этап Всероссийской
школы-семинара "Стипком - 2016" Сибирского федерального округа, в которой приняли участие около 80 студентов из
14 городов СФО (Омск, Новосибирск, Иркутск, Братск, Томск,
Красноярск, Кемерово и др.). Представлять первичную профсоюзную организацию Братского государственного университета доверили студенткам Арине АФАНАСЕНКО (ИСФ,
гр.ПГС-15) и Дарье ТРОФИМОВОЙ (ФЭиУ, гр.ИМ-15). Вот что
они рассказывают читателям нашей газеты…

Д

ля каждого студента стипендия является неотъемлемой
частью студенческой жизни, которую всегда с нетерпением ждут
обучающиеся.
Организаторами школы-семинара стала первичная профсоюзная
организация студентов ОмГТУ
совместно с Омским государственным техническим университетом, Мордовским государственным университетом им. Огарёва и Студенческим координационным советом Общероссийского Профсоюза образования.
Школа-семинар проводится для
обучающихся образовательных
организации высшего образования уже четвёртый год при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Центрального совета профсоюза работников народного образования и науки. Цель семинара - получение обучающимися
теоретических знаний и практических навыков распределения
стипендиального фонда образовательных организаций высшего
образования по видам стипендий
и категориям обучающихся в соответствии с российским законодательством.
В программу мероприятия входили лекции по разъяснению основных положений федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" в области
высшего образования, назначению государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, а также рассматривались иные формы

Арина Афанасенко и Дарья Трофимова

материальной поддержки студентов.
Лекторами актуального семинара стали: заместитель председателя первичной профсоюзной
организации студентов ОмГТУ
К.К. Буркитбаев; председатель
первичной профсоюзной организации студентов ОмГТУ, председатель Студенческого координационного совета по Сибирскому
федеральному округу О.А. Перегудов; начальник управления по
воспитательной и социальной работе со студентами УГНТУ, член
Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования Н.П. Клецко, а также председатель Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов УГНТУ, председатель
СКС Республики Башкортостан
Н.А. Алексеева.
В ходе практических занятий мы
научились самостоятельно рассчитывать стипендиальный фонд,
изучили правила и нормативы его

формирования. Какие бывают
виды стипендий и кто имеет право их получать - это и многое другое мы узнали на школе-семинаре "СТИПКОМ - 2016". В заключение было проведено итоговое
тестирование, которое мы успешно прошли.
Кроме того, был организован
разнообразный досуг участников:
проведена экскурсия по городу;
увлекательный ночной квест под
открытым небом; каждый вечер
проходила культурная программа,
включающая в себя различные
игры и творческие номера студентов. Самым запоминающимся
стал поход в аквапарк, где была
water-party. Участники отлично отдохнули и повеселились.
Полученные знания и новый
опыт мы готовы реализовать на
благо студенчества Братского государственного университета,
ведь каждому студенту известно,
что достойная и грамотно распределённая стипендия - стимул к
отличной учебе!
За предоставленную возможность получить необходимые и
полезные знания в сфере стипендиального обеспечения
Арина Афанасенко и Дарья Трофимова выражают огромную
благодарность профкому студентов БрГУ, лично председателю Алевтине Николаевне
Чирковой и главному бухгалтеру Валентине Николаевне Шуманской.
***
С 21 по 21 октября в Москве
проходила ежегодная Всероссийская школа-семинар "Стипком - 2016".
Всероссийская школа-семинар
"Стипком - 2016" проводится
Министерством образования и
науки Российской Федерации при
поддержке Тульского государственного университета и ОбщеОкончание на стр.3

Чествование
чемпионки мира

21 октября на пленарном заседании Общественной палаты города
Братска состоялось чествование спортсменки Светланы Зыряновой
и её тренера Алексея Ревенко по итогам успешного выступления на
международных соревнованиях. Мэр Братска Сергей Серебренников вручил талантливой спортсменке, студентке БрГУ (ГПФ) приветственный адрес и пожелал дальнейших спортивных успехов.
В прошлом номере мы уже сообщали, что в конце сентября в Тбилиси
(Грузия) проходило Первенство мира по панкратиону. Светлана Зырянова приняла участие в международных соревнованиях в составе сборной
России, занявшей первое место. Братская спортсменка стала лучшей и в
индивидуальном зачёте. Напомним, Светлана Зырянова неоднократно
становилась победителем и призёром российских соревнований.
В работе пленарного заседания Общественной палаты города Братска
с широкой повесткой дня принял участие ректор БрГУ, депутат законодательного собрания Сергей Белокобыльский.
Фото пресс-службы
администрации города Братска

Будем думать вместе
19 октября в городской администрации состоялась встреча с
мэром Братска Сергеем Васильевичем Серебренниковым и координационным советом профсоюзов города Братска. В состав
делегации нашего университета вошли: председатель первичной профсоюзной организации студентов БрГУ Алевтина Николаевна Чиркова, председатель первичной профсоюзной организации работников
БрГУ Надежда Алексеевна Карпова, автор этих строк, обучающиеся
вуза. В рамках актуальной встречи были затронуты различные вопросы жизнедеятельности города, в том числе и волнующие молодёжь
города.

Конструктивный диалог мэра Братска С.В.Серебренникова и председателя первичной профсоюзной организации студентов БрГУ А.Н.Чирковой
(на снимке первая справа)

Представители профсоюзов интересовались у мэра решением вопросов по предоставлению льготного проезда для пенсионеров и студентов. Сергей Васильевич Серебренников подчеркнул, что для учащихся города сохранено право
льготного проезда в общественном
транспорте в соответствии с решением Думы города Братска от 2
марта 2015 года №104 г-Д. Здесь
Алевтина Николаевна подняла вопрос об обучающихся университета, проживающих на территории
санатория "Братское взморье", поселков Бикей и Порожский. К сожалению, пока этот вопрос в процессе обработки, профком студентов БрГУ контролирует данную ситуацию и Сергей Васильевич дал
поручение просчитать затраты социальных гарантий.
Также была затронута тема о
среднем медицинском персонале.
Глава города поддержал предложение медиков о дополнительной
финансовой поддержке, однако
отметил, что сегодня много зависит от объёма финансирования
сферы здравоохранения.
На встрече был поднят вопрос о
значимости профсоюзных движений, о его роли и взаимодействии
в рамках управления города. Сергей Васильевич ответил, что профсоюзные организации являются

родоначальниками общественных
движений, а их работа полезна,
значима, так как это мостик между потребностями работников и
администрации. Сотрудничество с
профсоюзами помогло решить
множество вопросов, связанных с
защитой прав студентов.
В заключение мэр Братска обратился к собравшимся: "Давайте будем думать, что мы можем сделать.
Сегодня мы бьёмся за эффективный бюджет, чтобы он всё-таки наполнялся немного по-другому, тогда у нас появится возможность направлять деньги, в том числе на
здравоохранение и другие немаловажные социальные вопросы".
Далее членами профсоюзов была
обсуждена проблема стоимости
авиаперелётов из Братска. На данный момент рейсы в наш город выполняют всего несколько авиакомпаний. По мнению представителей
профактива города, цены на перелёты завышены, поэтому было
решено вынести данный вопрос на
ноябрьскую встречу с депутатами
Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Иркутской области.
Анастасия КУЧЕРОВА,
заместитель председателя
профбюро ГПФ,
гр. ПиПдп-14
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российского профсоюза образования с 2013 года.
Её основная цель - повышение
уровня компетентности членов
стипендиальных комиссий в применении российского законодательства в сфере стипендиального обеспечения высших учебных
заведений, в первую очередь в
отношении учебного процесса.

Кому и какая стипендия Санкт-Петербургские ступени роста
С

Справа налево: Евгений Зак, Никита Дубиков, Оксана Ткаднец

Профсоюзные лидеры вузов России,
справа Алевтина Чиркова, председатель
профкома студентов БрГУ

В работе Всероссийской школы-семинара приняли участие
более 300 студентов - членов стипендиальных комиссий из 64 регионов России. Все они прошли
предварительный отбор, включая
проверку теоретических знаний в
области законодательства о стипендиальном обеспечении вузов.
Представлять интересы обучающихся нашего университета в
этом семинаре выпало председателю профкома студентов БрГУ
А.Н. ЧИРКОВА.
- Программа была очень насыщенной и разнообразной, - делится своими впечатлениями Алевтина Николаевна Чиркова. - Все рассматриваемы вопросы затрагивали различные виды стипендий, их
назначение, периоды выплаты и
основания для прекращения стипендий. Кроме интересных мастерклассов состоялась встреча участников школы-семинара с приглашёнными экспертами в области

Денис Гизатулин, Денис Геттоев (справа)

стипендиального обеспечения, ими
стали советник отдела молодёжной
политики Минобрнауки России Евгений Зак, консультант департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки Денис Геттоев, ведущий советник комитета по
образованию Госдумы РФ Денис
Гизатулин, сотрудники департамента государственной политики в
сфере высшего образования Никита Дубиков и Оксана Ткаднец.
В рамках двухчасовой встречи состоялось обсуждение проекта постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, которое направлено на согласование в Министерство юстиции и в скором
времени будет опубликовано. Данный документ должен вступить в
силу с 1 января 2017 года, нас всех
ждут новые правила формирования
стипендиального фонда за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, нормативы стипендий и многое другое.
Встреча прошла в очень живом
темпе и весьма плодотворно.
Специалистов Минобра очень интересовала ситуация на местах в
вузах: финансирование и выплаты стипендии, проведение культурно-массовых, спортивных и
оздоровительных мероприятий,
имеющих целевое назначение, а
также вопросы общежитий. Обратная связь по основным проблемам является значимой для
сотрудничества с Министерством
образования и науки Российской
Федерации, подчеркнули представители департаментов в своих
выступлениях.
Информация предоставлена
профкомом студентов БрГУ

Посвящение в студенты ЕНФ
Состоялось традиционное Посвящение в студенты естественнонаучного факультета. В этот день мы все прошли такой важный этап в нашей новой студенческой жизни - Посвящение - теперь мы по праву можем называться студентами прославленного факультета БрГУ.

группы. В номинации "Домашнее задание" победу одержала
группа ИПО-16, второе место
заняла группа Эко-16, третьими стали ИСиТ-16. Молодцы!

В

тот знаменательный день
три группы первокурсников собрались возле столовой
для прохождения первого этапа - полосы препятствий. Нас
перемешали между группами и
поделили на 5 команд. Все команды придумали себе оригинальные названия и девизы, а
после представления отправились на станции для выполнения заданий. Станции были
разбросаны по всей территории университета и нам приходилось преодолевать большие
дистанции, чтобы выполнить
задания. Они оказались довольно интересными и весёлыми, а
некоторые даже и сложными.
Что нам только не приходилось
делать: бросать шары с водой,
отвечать на вопросы об университете, нырять с головой в муку
для поиска баллов и даже отжиматься. Но вот после всех
станций наши мучения закончились. Однако так думали только мы. Что же было дальше?
Когда все задания были выполнены, мы вновь собрались
у столовой, нас завели в это
приятное для каждого студента помещение и построили, завязали глаза и повели по лестнице на второй этаж. Тут и началось самое интересное! Нас
мазали краской, брызгали водой, кормили "вкусной" студенческой кашей… Когда и эти
испытания закончились, нам
дали время привести себя в
порядок, и… настало время (такой долгожданной!) торжественной части Посвящения.
Все первокурсники прочитали
клятву студента ЕНФ, которую

В рамках XIX смены Всероссийского лагеря-семинара "Ступени" с
3 по 7 октября Санкт-Петербург собрал лидеров студенческого самоуправления со всей России. В их дружных рядах оказались студентки гуманитарно-педагогического факультета БрГУ Алёна ПИЧИНА и Екатерина ФЕТИСОВА. Вот что они рассказывают читателям
нашей газеты…
утра 3 октября участников
встречали в главном здании
университета промышленных технологий и дизайна. После регистрации участники перемещались по
залу, попадая в разные зоны, где
можно было отдохнуть и набраться
сил, дать интервью СМИ, почитать
интересные и полезные книги, сфотографироваться для социальных
сетей, поприветствовать друг друга оригинальными танцами, пообщаться с другими участниками лагеря-семинара и узнать особенности регионов, из которых они прибыли. Затем участников "Ступеней"
с комфортом разместили на базе
На торжественном вечернем ме"Связист" в Ленинградской обласроприятии лучших из лучших прити, на берегу Петровского озера.
няли в ряды членов Российского
Торжественное мероприятие отСоюза Молодежи.
крытия смены было посвящено деПриглашёнными тренерами и списятилетию проекта. Незабываемый
керами XIX смены стали Алёна Левечер начался с ярких и творческих
пешкина и Алексей Петюков - с тревизиток отрядов и видеоприветствия
нингами на командообразование и
заместителя министра образования
развитие навыков эффективного
и науки Российской Федерации
общения, Фёдор Микушин - с чеВениамина Каганова, после чего
тырёхдневным курсом "Тренинг для
организационный состав выступил
тренеров", председатель центральс ответным представлением, благоной контрольной комиссии Российдаря которому участники в полной
ского Союза Молодежи, эксперт по
мере ощутили атмосферу лагеряконституционному законодательсеминара и узнали ценности Всеству и государственному строительроссийского проекта "Ступени".
ству, автор ряда книг по некоммерОсновная отличительная особенческому праву, кандидат юридичесность второго образовательного
ких наук Игорь Фатов - с лекциями
дня - это авторская методика "Ступо нормативно-правовой базе сту-

лично принимала декан факультета Алла Дмитриевна Синегибская, а преподаватели и
работники деканата дали свои
полезные наставления и советы, касающиеся учебного процесса.
Также было много конкурсов
и игр с призами, и самое главное - все три группы приготовили собственные выступления. Ребята проявили большой
интерес к домашнему заданию,
поэтому номера получились
креативно-зажигательными.
В заключение старшекурсники приготовили замечательный
подарок - песню, которая тронула сердца новобранцев. Дружеская атмосфера помогла нам
познакомиться друг с другом
поближе и гармонично влиться в дружный, доброжелательный коллектив факультета.
После всех выступлений наступило время награждения.
Чествовали за полосу препятствий и домашнее задание

Наше "Посвящение в студенты ЕНФ - 2016" прошло на ура!
У всех без исключения остались яркие воспоминания и
множество положительных
эмоций. Остаётся пожелать
первокурсникам интересной
студенческой жизни, внимательных преподавателей и лёгких сессий!
Выражаем искреннюю благодарность ректорату, профкому
студентов за поддержку традиционных мероприятий ЕНФ,
столовой БрГУ за радушный
приём, лаборатории ТСО за
предоставленную аппаратуру,
общественному деканату ЕНФ
за подготовку и проведение
мероприятия и всем-всемвсем, кто помогал в организации нашего праздника.
Анастасия МУРАШОВА,
гр. ИСиТ-16
Фотографии студентов
ЕНФ

В нынешней смене приняли участие 187 студенческих лидеров
из 50 образовательных организаций страны. На признанном престижном проекте Братский государственный университет представляли активистки гуманитарно-педагогического факультета
Алёна Пичина и Екатерина Фетисова (студентки гр.И-13 ). Алёна,
постоянная участница "Ступеней", посетила в этот раз третью ступень подготовки на лагере-семинаре для будущих тренеров студенческой молодёжи, а Екатерина предпочла разобраться во всех
тонкостях студенческого самоуправления на первой ступени.
денческое самоуправление. Перезагрузка.2.0", разработанная специально для проекта организационным составом, которая включила в себя упражнения на эффективные коммуникации, постановку целей и работу в команде, осознание
важности командных ролей и стратегическое планирование - "Корпорация", "Водопровод" и "Пирамида".
Участники смогли посетить мастер-классы, направленные на развитие знаний личностных компетенций в сфере студенческого самоуправления, такие как "Имидж в
студенческом самоуправлении",
"Конверт общения", "Выборы в студенческом самоуправлении",
"Организация и проведение лагерей студенческого актива", "День
выбора". А также проверили свои
силы в интеллектуальной игре "Ступень познания" и развеяли личные
сомнения на кинотренинге.
Самым насыщенным в образовательно-содержательном смысле
стал третий день, который подарил
такие мастер-классы, как "Нормативно-правовая база", "УССы в
ССУ", "Наставничество. Учись развивать", "Дай мне POWER", "Эффективное руководство", "Доконфликтология", "Индивидуальность
твоего сознания", "Порч. капуста",
"Командное дело", "Семь кругов
администрирования". Вечернее мероприятие, подготовленное организационным составом, позволило
участникам заглянуть в себя через
аудиальный канал восприятия.
7 октября, в завершающий день
юбилейной смены, участники посетили такие мастер-классы и тренинги, как "Психологическое айкидо",
"Эффективные тексты", "Ораторское мастерство", "Море не волнуется раз…", "Невербалика", "Фандрайзинг", "Ассертивность", "Совет
с нуля".
Впервые в истории лагеря-семинара тренер Федор Микушин, который всегда вёл обучение только
на третей ступени, прочитал для
всех желающих тренинг по работе
с командой.

денческого самоуправления, заместитель председателя Российского
Союза Молодежи Аркадий Березынец - с рассказом об истории развития студенческого самоуправления в России и, наконец, магистр
игры "Что? Где? Когда?" Алексей
Блинов - со спичем про ценности
команды и командного духа.
В адрес организаторов и участников XIX смены лагеря-семинара
Всероссийского общественного
проекта "Ступени" по случаю 10-летия проекта был направлен приветственный адрес председателя Российского Союза Молодежи Павла
Красноруцкого. И тут произошло
самое интересное. Братскую студентку Екатерину Фетисову, активистку своего отряда и лагеря-семинара в целом, торжественно приняли в ряды Российского Союза
Молодежи. Теперь гуманитарно-педагогический факультет БрГУ может
по праву гордиться двумя членами
РСМ (Алёна Пичина вступила в
Союз ещё на весенней смене лагеря-семинара).
"Ступени" - хороший старт, площадка для рождения свежих идей
и желания двигаться вверх. Это несколько незабываемых дней, наполненных яркими эмоциями, неожиданными встречами, новыми знакомствами, знаниями и тёплой атмосферой, которые надолго остаются в сердце. Ведь однажды попав на проект Российского Союза
Молодежи, навсегда остаёшься в
семье под названием "Ступени". А
самое главное - проект растёт, и
вместе с ним растут его участники!" - прокомментировал председатель РСМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Лядов.
Спасибо Алёне и Екатерине за
такой интересный и содержательный рассказ о своей поездке в северную столицу. Призываем всех студентов энергичнее
участвовать в общественной
жизни альма-матер, и тогда подобные приятные командировки,
оплачиваемые университетом,
станут доступными каждому.
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Выбирай на вкус!

Состояние
общепита в вузе

Недавно в альма-матер состоялась презентация студенческих творческих коллективов. Ведь нахождение в университете - не только посещение занятий и экзамены, а красочная, полная новых открытий научная, спортивная, артистическая и общественная деятельность!

С

обравшихся в главном актовом зале тепло приветствовала заместитель проректора по
учебной работе БрГУ Г.П. Плотникова.
А затем свое искусство показали: лауреат многих международных и всероссийских конкурсов,
несомненная гордость нашего
университета - народная студенческая академическая хоровая
капелла "Гаудеамус", руководитель О.А.Денисова, концертмейстер И.М.Воробьёва; ансамбль
эстрадного танца "АкценТ" - также победитель и призёр всероссийских и региональных конкурсов, таких как "Роза ветров",

"Байкальское кружево", "Сибирь
зажигает звезды", "Юные дарования России", "Открытый чемпионат Иркутской области по Lady
Style", "Жемчужина Братска, руководитель И.Н.Гринишина; вокально-эстрадный ансамбль "Элегия и До" - четырежды лауреат
Гран-при конкурса "Жемчужина
Братска", неоднократный лауреат
международных конкурсов,
проводимых в Польше, Франции,
Санкт-Петербурге, Москве и др.,
руководитель Л.Н.Дорофеева; замечательный клуб латиноамериканских танцев "Фиеста" - призёр
и участник областных и международных конкурсов "Волна Байка-

Ансамбль эстрадного танца
"АкценТ"

Вокально-эстрадный ансамбль
"Элегия и До"

ла" (2013), г. Слюдянка, "Арт-Форум" (2013) и др., руководитель
А.С.Савиных; группа поддержки
"Чероки" во главе с Натальей
Омаровой; КВН ("Клуб весёлых и
находчивых") в интерпретации
заядлого игрока Константина Кацуры.
Не обошлось и без популяризации волонтёрского движения.
Добровольчество - один из полезных способов проведения досуга, в последнее время очень быстро набирает популярность среди молодёжи. Об этом полезном
виде занятости студентов рассказала студентка гуманитарно-педагогического факультета Алёна
Чиркова.
После полезного мероприятия
можно было подойти к руководителям или представителям
коллективов и записаться на репетиции. А если кто-то не успел это сделать, то подходите
к директору студклуба Михаилу Плотникову (отдел внеучеб-

Неподражаемая
группа поддержки
"Чероки"

ной работы со студентами, 3-й
корпус, комн. 3102) и узнавайте расписание занятий того или
иного творческого коллектива,
сотовые телефоны их руководителей. Желаем успехов!
Материал подготовлен
при содействии
Светланы СИМОНЯН
Фото отдела ТСО

13 и 20 октября комиссией
по эффективной организации
общественного питания была
проведена проверка санитарного состояния столовой и буфетов БрГУ. В состав комиссии
входили: фельдшер здравпункта Т.А. Коломиец, заместитель
директора столовой Т.М. Майоркина, профком студентов был
представлен в лице председателя комиссии по эффективной
организации общественного питания Е.В. Гридневской (гр.
ЛДм-15). На момент проверки
нарушений выявлено не было.
Таким образом, санитарно-эпидемиологическое состояние
столовой и всех точек общественного питания университета в норме.
Надо отметить, что всегда хорошо востребованы пункты общественного питания университета,
а именно буфеты. Студенты рады
тому, что в альма-матер почти в
каждом корпусе есть возможность
перекусить в короткие перемены:
отведать с горячим чаем или кофе
пирожки с разными начинками,
пиццу и всем полюбившиеся
слойки. Но иногда, к сожалению,
в период, когда приезжают студенты, обучающиеся на факультете заочного и ускоренного обучения, не всем хватает ассортимента, который предлагается в
буфете. Просим руководство столовой учитывать этот немаловажный факт.

Поэт Василий Костромин Что нужно знать налогоплательщикам
20 октября в зале учёного совета БрГУ состоялась встреча с
писателями Новосибирска, Кемерово, Иркутска, Саянска и других городов в рамках Вторых литературных чтений "Встреча друзей" имени братского поэта Василия Костромина.
Василий Юрьевич Костромин
(1956 - 2014) родился в Вихоревке Братского района. Учился на
восточном факультете ДВГУ во
Владивостоке. Много странствовал по Северу: был на Нижней
Тунгуске, Колыме, Лене, Чукотке,
в заливе Креста, Забайкалье. Жил
в Братске.
Много печатался в областных и
городских литературных сборниках, его поэзию признали ведущие
поэты России, о творчестве Василия Костромина написаны критические статьи и очерки.
В 2002 году талантливый поэт
принят в Союз российских писателей.
Недавно вышел новый сборник
стихов Василия Костромина
"Царь-ветер" - при финансовой
поддержке благотворительного
фонда "Сибирский характер",
возглавляемого депутатом Госдумы РФ Андреем Чернышёвым.
Любителей поэзии книга замечательных философских стихов
ждёт в университетской библиотеке. Возьмите этот томик и прочтите:

Идёт борьба великого с ничтожным,
и перевес на стороне амёб,
ведь сабля, выходящая из ножен,
быстрей весла, куда бы ты не грёб.
Уходит жизнь - в спецовке и в мундире,
разносится по именам молва,
по тропам, где когда-то все ходили,
зелёная колышется трава.

На фото из личного архива
вдовы поэта,
доцента кафедры ВиПЛР
Оксаны Костроминой
поэт в кругу семьи

Внимание! Ознакомьтесь с
информацией УФНС по Иркутской области, размещенной на сайте БрГУ: об уплате
имущественного налога; что
делать должникам, не имеющим возможность погасить задолженность в срок; о днях открытых дверей во всех налоговых инспекциях города Братска, которые будут проведены в
ноябре; как надо пользоваться
интернет-сервисом "Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц.
Дополнительная информация представлена на сайте
https: //www.nalog.ru/.

На фото отдела ТСО: на очередном ректорском совещании
по вопросу уплаты налогов выступила заместитель начальника МИ ФНС России №15 по Иркутской области Елена Владимировна Чупрова.

Ветераны дошкольного
образования
В декаду пожилого человека, ветераны - дошкольники, отметили
свой профессиональный праздник
в Центре досуга населения, расположенного по Приморской, 10а.
Гостеприимно встретила хозяйка Центра Марина Германовна
Усова. Она помогла накрыть и украсить столы. Собрались бывшие
работники детских садов Падунского округа: повара, прачки, сторожа, воспитатели, помощники
воспитателя, сторожа. Все были
рады видеть друг друга, не могли
наговориться друг с другом.
С поздравлениями к присутствующим, обратилась председатель
первичной ветеранской организации дошкольных работников Татьяна Михайловна Малышева, руководитель Центра ветеранского
движения Совета ветеранов Падунского округа Мария Петровна
Костюченко. Они пожелали здоровья, прекрасного настроения,
долгих лет жизни.
Были награждены юбиляры, активисты, за участие в работе Совета.

Перед ветеранами выступил вокальный коллектив "Рябинушка",
музыкальный руководитель Валентина Ефимовна Шмакова - с
задорными, яркими песнями и
танцами.
Ветераны участвовали в играх и
танцах, исполняли частушки.
Праздник закончился, пришла
пора расстаться,
Но не грустим напрасно!
А лучше улыбнёмся, чтоб через год
вновь встретиться и спели,
"Как здорово, что все мы здесь
снова собрались!"
За чудесный праздник благодарим фонд "Созидание" - депутата городской Думы В.Н. Пигарева, а также предпринимателей
А.А.Калоева, В.В.Панарина, председателя Совета ветеранов Падунского округа О.Д.Гусеву,
М.Г.Усову, администратора Центра досуга населения.
Людмила БОЙЦОВА
(по поручению Совета ветеранов дошкольных работников)
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Уважаемые студенты, комиссия
по эффективной организации общественного питания ждёт ваших
предложений, пожеланий, а также приглашает обучающихся с
активной жизненной позицией
войти в состав комиссии. С вопросами, предложениями и жалобами можно обращаться в профком студентов (2-й корпус,
ауд.211) или на электронную почту: profkom@brstu.ru.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
председатель комиссии
по эффективной организации
общественного питания
профкома студентов БрГУ,
гр.ЛДм-15

Тумба
Продам недорого 2-комн.кв.
(секцию) по ул.Студенческой, 12
(2-й этаж), полная замена оконных блоков, косметический ремонт, с мебелью первой необходимости, ТВ, интернет, рядом с
университетом, хорошие соседи,
собственник, цена по договоренности. Тел.8-908-774-53-37.
Продаю зимние сапоги (Италия,
размер 40, устойчивый каблук 5
см, б/у, в хорошем состоянии, за
1500 руб.) Звонить после 16.00 по
тел. 8-950-058-72-33.
Продам красивую мутоновую
шубу с норковым воротником,
размер 54-56, ношена три месяца, австралийский мутон, цвет
серый, цена по договорённости.
Смотреть в комн. 127 (2-й корпус
БрГУ), тел.8-924-616-58-56.
Сдам 1-комн.кв. в центре пос.
Энергетик, собственник. Тел.
8-908-648-70-09.
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