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28 марта в Иркутском государственном университете состоялась областная межвузовская олимпиада по физике.
В ней приняли участие студенты всех государственных высших профессиональных образовательных учреждений области: две команды физического факультета ИГУ, две НИ ИрГТУ, а также команды ИрГУПС, АГТА и БрГУ.

Физики начинают и выигрывают!

Слева направо: Даниил Луковников, Антон Зяткин, Николай Морковцев, Денис Тувышев,
Сергей Короткевич и Никита Петухов

Братский государственный университет на областной олимпиаде представляла команда факультета энергетики и автоматики,
занявшая первое место на внутривузовской олимпиаде. И на этот
раз наша команда выступила достойно - первое место в личном
зачете занял студент второго курса ФЭиА специальности "Управление в технических системах",
группа УТС-12, Никита Петухов,
а в командном первенстве ребята завоевали третью позицию.
Бронзовыми призерами областной олимпиады в составе нашей
команды стали студенты ФЭиА
Даниил Луковников, Денис Тувышев, Антон Зяткин, Сергей
Короткевич - все из группы ЭП-11.
По результатам олимпиады Никита Петухов награжден дипло-

мом первой степени, золотой
медалью и ценным подарком, а
также включен в состав сборной команды вузов Приангарья
для участия во Всероссийской
олимпиаде по физике.
За помощь, поддержку и содействие в подготовке команды огромная благодарность администрации университета, профкому
студентов, управлению бухгалтерского учета и финансового контроля, кафедре физики, деканату и
преподавателям факультета энергетики и автоматики.
А талантливым студентам дальнейших творческих успехов!
Николай МОРКОВЦЕВ,
руководитель команды,
доцент кафедры физики
Фото отдела ТСО

Отмечены сертификатами
В январе нынешнего года департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации был организован Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов
студенческого самоуправления
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Учредитель конкурса Общероссийская общественная
организация "Российский Союз
Молодежи".
Профсоюзная организация студентов БрГУ приняла участие в
творческом состязании в номинации "Лучшая система организации досуга" и была отмечена

Сертификатом участника за подписью председателя РСМ, руководителя комиссии по развитию системы советов обучающихся Совета Минобрнауки РФ по делам
молодежи Павлом Красноруцким.
Такой же сертификат присвоен
студенческому инновационному
центру "Малая Родина" кафедры
"Государственное и муниципальное управление" под руководством профессора Алексея Анатольевича Сапожникова.
Ректорат, педагогическое и
студенческое сообщества поздравляют с отличными достижениями своих коллег и желают
им дальнейших успехов!
Соб.инф.

День выпускника: найти работу!
Накануне окончания университета в жизни каждого без пяти
минут выпускника наступает
ответственный момент. Как и
куда устроиться на работу? Вопросы, связанные с будущей
профессиональной карьерой,
очень актуальны в наше время.
С целью повышения эффективности трудоустройства выпускников в стенах БрГУ состоялось
традиционное мероприятие, на
которое были приглашены пятикурсники всех факультетов и
специалисты центра занятости.
Собрание началось со вступительного слова директора Регионального центра содействия трудоустройству выпускников (РЦСТ)
Е.В. Трусевич. Тепло поприветствовав всех присутствующих в
зале и осветив вопросы в рамках
собрания, Елена Владимировна
обратила внимание, что заключительным и важным мероприятием по эффективному трудоустройству станет традиционная "Ярмарка вакансий", по итогам которой, как показывает практика,
более 100 человек успешно устраиваются на предприятия и организации. Особенность заключается в том, что работодатели всегда обращают особое внимание
на выпускников именно нашего
университета. Чтобы подробнее
узнать все требования, контакты,
а также перспективы, рекомендуется посетить эту популярную акцию. Более подробная информация о проведении "Ярмарки вакансий" будет размещена на стендах факультетов, вузовском сайте и в газете "Братский университет".
Далее слово было предоставлено гостям. Об оформлении трудовых отношений рассказала заместитель начальника отдела содействия трудоустройству ОГКУ
ЦЗН г.Братска М.Ф. Ощепкова.
Начав с понятия "трудовые отношения", Мария Федоровна осветила ряд важнейших вопросов, касающихся условий работы, прав
Недавно в отделе молодежной политики и центре молодежных инициатив состоялась организационное собрание с подрастающим поколением города на тему
участия братчан в Международном молодежном лагере
"Байкал - 2020".
Многие знают, что лагерь собирает большое количество
молодежи со всех уголков Иркутской области, России и
даже зарубежья. Это отличная
возможность проявить свои лидерские качества, научиться
составлять и защищать проекты, а также реализовывать их
в жизнь.
Директор центра молодежных
инициатив Екатерина Богданова рассказала о представленных направлениях, всего их восемь, на которые можно подать
заявку. Примечательно, что в
этом году появились совершенно новые направления.
Цель пребывания на Байкале не только отдых и всестороннее развитие ребят, а создание и защита своего проекта
или арт-объекта.
Собравшимся на встрече
были показаны видеоролики и

и обязанностей работников и работодателей, гарантий, необходимых документов при устройстве
на работу, правильного оформления приказов, гражданско-правовых договоров и т.д.
Подробно о том, что такое резюме и портфолио, в чем их различие и сходство, поведала начальник отдела профобучения и
профориентации Е.В. Кирнос.

стоянно информирует студентов и
выпускников об имеющихся вакансиях не только в Братске, но и
других городах и регионах, обучающиеся могут, например, следить
за рубрикой "Есть работа!", давно
"прижившейся" в газете "Братский университет". С полным банком вакансий всегда можно познакомиться, обратившись за помощью и советом в аудиторию 2206,

Как сделать так, чтобы из тысяч
похожих друг на друга резюме, работодатель остановился и выбрал
именно Ваше? Нужно ли работодателю предоставлять папку своих личных достижений в виде портфолио? Вопросы непростые, требующие определенных знаний и
умений, которыми поделилась с
аудиторией опытный специалист
Елена Валерьевна. Свои данные
можно размещать на федеральных и государственных сайтах,
для большей эффективности не
ограничиваться одним.
Ответив на вопросы студентов,
возникшие в ходе собрания, и обсудив наиболее значимые моменты, мероприятие подошло к концу. К пятикурсникам вновь обратилась Е.В. Трусевич. РЦСТ занимается актуальными вопросами в сфере трудоустройства, по-

где располагается РЦСТ. Главное
- стремление к достойному будущему, а это, прежде всего, желание найти работу!
Встреча закончилась, но ребята
еще и еще задавали вопросы
представителям городского центра занятости населения, интерес
к этой теме огромен!
Выражаем благодарность за
организацию и проведение полезного мероприятия директору РЦСТ Е.В. Трусевич, гостям
Дня выпускника, а также всем
пришедшим неравнодушным
будущим выпускникам. Пожелаем всем удачи и настойчивости в достижении своих профессиональных целей!
Юлия СТАРКОВА,
гр. ПО-11,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Байкал - 2020 ждет

фотографии о лагере "Байкал 2020". Кроме того, своими впечатлениями поделились участники прошлых лет. Все остались довольны и собираются
поехать, чтобы стать полноправными участниками хорошо
зарекомендовавшего себя международного лагеря. Есть уверенность, что как и прежде, в лагере
будет много братской молодежи,
в том числе и студенческой.

Помощь по заполнению заявки
и созданию проектов можно получить у специалистов центра
молодежных инициатив по адресу: ул. Кирова, 25-б, в рабочие
дни с 9:00 до 17:00, тел. 454-232.
Регистрация участников - до 20
мая на сайте http://irksportmol.ru/
2020/news/
Алеся ОВЧИННИКОВА
Фото Алены ШАМАНСКОЙ,
МИЦ
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IT-технологии все активнее служат человеку
В минувшую субботу в стенах Братского государственного
университета проходила Вторая региональная весенняя школа IT-технологий. Мероприятие проводилось для учащихся 1011-х классов средних общеобразовательных учреждений.
Программа для более 80 участников включала в себя два этапа: компьютерное тестирование
и мастер-классы. При тестировании школьники могли показать
свои знания в следующих сферах: программирование, webпрограммирование, общая информатика, прикладное программное обеспечение.
На тестирование ребятам было
отведено полтора часа, каждый
мог выбрать себе одно из направлений, в котором он наиболее
силен или же выполнять все задания, проявив общую эрудированность. За выполнением заданий в каждой аудитории следили
студенты-кураторы, помогавшие
школьникам в решении возникавших организационных вопросов.
Затем школьникам было предложено пройти мастер-класс по заранее выбранному направлению, их
было пять: программирование,
мультимедиа-технологии, компьютерная графика, операционные
системы, web - программирование.

Мастер-классы были подготовлены и проведены студентами и
выпускниками специальности
"Прикладная математика и информатика". Школьники могли не
только посмотреть на результаты разработки несложных приложений, но и самостоятельно
внести в них что-то новое - под

чутким руководством и с помощью своих кураторов.
Пока школьники проходили мастер-классы, велась проверка результатов тестирования. В итоге
места распределились следующим образом. В номинации "Программирование" 1 место занял
Егор Рожнев (лицей №1), 2-е Марина Чудова (лицей №1) и
3-е - Георгий Каргин (школа
№32). В номинации "Web-программирование": 1-е место - Анна
Захарова (целлюлозно-бумажный колледж БрГУ), 2-е - Александр Никитин (целлюлозно-бумажный колледж БрГУ), 3-е -

Максим Першин (школа №35).
В номинации "Общая информатика" победителями стали Виктория Петрова (школа №16),
Никита Попов (лицей №1) и
Никита Марущак (лицей №1),
занявшие соответственно 1, 2 и
3 места. В номинации "Прикладное программное обеспечение":
1-е место - Евгения Шашило
(школа № 6), 2-е - Марина Дубынина (школа № 43), 3-е - Анастасия Чупина (лицей №3).
А для тех, кто смог отличиться,
проявив свою фантазию, показав
отличные знания во всех представленных областях или предложить нестандартный подход к ре-

шению поставленных задач, были
выделены еще 4 номинации от
ООО "Востокнефтепровод", победители в них: "IT - креатив" - Михаил Русин (школа № 15), "IT -

К 40-летию стройки века

Конкурс "Самая обаятельная
студенческая семья БрГУ-2014"

Бамовский набор

17 апреля в студенческой
столовой состоится ежегодное яркое и популярное
творческое состязание "Самая обаятельная студенческая семья БрГУ-2014".
Приходите поддержать
своих друзей-однокурсников и их детей! Начало в
14.30.

Презентация книги
14 апреля приглашаем всех
желающих на презентацию
книги ученых-историков Г.П.
и Л.Г. Власовых "Сибирь в
Евразийском мировом проекте", начало 10.00 в аудитории 411 (2-й корпус БрГУ).

Энергия молодых строительному комплексу
19 - 21 мая инженерностроительный факультет
БрГ У п р и гл а ша ет п р и н я т ь
участие в Восьмой Всероссийской научно-технической
конференции "Энергия молодых - строительному комплексу" с участием студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых.
Для участия в работе конференции необходимо до 15 мая
предоставить в оргкомитет необходимые документы. С подробностями знакомьтесь в информационном письме, размещенном на сайте БрГУ.

идея" - Илья Ившин (гимназия
№1 им. А.А. Иноземцева), "IT прорыв" - Владислав Чупин (лицей №1), "IT - эрудит" - Кирилл
Донской (лицей №1).

Огромная благодарность партнеру мероприятия - ООО "Востокнефтепровод", лично В.А.
Бронникову, А.В.Бойчук и А.С.
Заводовскому, ректору БрГУ С.В.
Белокобыльскому, проректору
по экономике и развитию вуза
Е.И. Луковниковой, хозяйственной части и лично проректору по
АХР и ремонту В.А. Князеву, отделу ТСО и лично Т.М. Ивановой,
медиалаборатории и лично И.В.
Ефремову, отделу ЛСО и лично
С.Б.Бурнашевой, кафедре ДМи
ЗИ и лично Ю.А.Шичкиной, О.В.
Сташок, И.П. Дубыниной, деканату ЕНФ и лично А.Д.Синегибской, Е.В.Шаровой, студентам
специальностей ПМИ и ИПО.
Отдельное спасибо школьникам и их учителям за участие в нашем мероприятии.
Будем рады вновь видеть вас
в Братском государственном
университете!
Дарья АНТОНОВА,
гр. ПМиИ-10,
наш нештатный корр.
Фото отдела ТСО

- Помню, появились объявления в местной газете и расклеенные
всюду по поселку, что в Усть-Куте организуется учебно-консультационный пункт, принимают учиться на рабфаке. Очень своевременно, как раз такой наплыв молодежи - энергичной, деятельной,
- вспоминал накануне десятилетии УКП коренной бамовец, студент первого бамовского набора Александр Кулемин.
В номере 31 от 10 октября 1985
года целый разворот газеты «Инженер Севера» БрИИ был посвящен юбилею УКП. В частности,
тогдашний проректор по заочному и вечернему обучению В.А.
Камаев отмечал, что "с целью
приблизить высшее образование
к строителям Байкало-Амурской
магистрали" в 1975 году был
организован Усть-Кутский учебно-консультационный пункт
Братского филиала Иркутского
политехнического института. На
стройку века съехались парни и
девчата со всех концов необъятного Советского Союза. Их молодой пытливой натуре мало
было только работы, многие согласились после тяжелого тру-

да сесть за вузовские учебники.
Строить магистраль, строить
себя, свой внутренний мир можно и одновременно. Тем более, когда появилась возможность, не уезжая далеко и надолго от стройки, сдавать приемные
экзамены, сессии, получать консультации. На первый курс в
75-м было принято 133 человека.
Формирование учебного процесса проходило в непростых
условиях: отсутствовало надежное транспортное сообщение
между отдельными объектами
грандиозной стройки, многие
строители не могли на длительное время отлучаться от производства на время экзаменаци-

онных сессий. Но педагоги-энтузиасты из любой сложной ситуации находили выход. В бамовских поселках Звездном,
Нии, Магистральном, Улькане,
Кунерме, городе Северобайкальске были организованы
опорные учебные пункты, составлен график, и туда выезжали преподаватели для проведения консультаций и приема экзаменов. Оборудовать аудитории помог Уральский политехнический институт имени
С.М.Кирова, оснастив их учебным телевидением и организовав в межсессионный период
просмотр видеозаписей лекций практически по всем дисциплинам общеобразовательного цикла. Это сыграло большую
роль в изучении предусмотренных учебным планом дисциплин.
Однако живого общения студентов с педагогами нельзя было
заменить никаким техническим
прогрессом.
Вспоминая время всеобщего
душевного подъема, преподаватели сами поражались, как
легко и просто было собраться
и съездить в Магистральный
или Кунерму. Не пугали расстояния, морозы, непогода. До
нужного пункта назначения добирались на попутных машинах,
рядом с веселым бамовским
шофером преодолевая крутые
сопки, незамерзающие речушки. И часто случалось, что водитель "КрАЗа" или "Магируса", притормозивший на какойнибудь глухой развилке, оказывался их студентом-заочником.

И неудивительно, ведь каждый
год до двухсот строителей подавали документы в приемную комиссию. Самым урожайным оказался 1978-й - было зачислено
190 бамовцев. Не все они, конечно, выдержали проверку временем: шесть лет работы и учебы оказались для некоторых непреодолимым испытанием. Зато
те, кто дошел до защиты диплома, становились настоящими командирами производства.
Добрым словом вспоминали
потом выпускники заведующего УКП В.А.Ольшевского, штатных педагогов - доцентов Ф.С.
Сулюкманова, Д.В. Мальковскую, ассистентов Н.М. Кравченко, Г.А. Дедюхина, Т.Г. Селеткова, преподавателя высшей
математики Л.С. Комарову, методиста заочного обучения Н.Н.
Кулемину. Из Братска регулярно командировались для проведения занятий на трассе профессор Б.Н. Смирнова, доцент
И.А. Оленченко, старшие преподаватели Н.Н. Заботин, В.Г.
Иванов и другие.
С середины 80-х годов прошлого столетия задачи, стоящие перед Усть-Кутским УКП изменились
- нужно было продолжать готовить
инженеров, но теперь уже для промышленных предприятий, строящихся в районах, прилегающих к
западному участку БАМа.
Листала страницы
вузовской газеты "Инженер Севера"
Маргарита ИСАКОВА
P.S. В наши дни в Усть-Куте
работает представительство
БрГУ.
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4 апреля в Братске состоялось грандиозное событие Международный фестиваль
спортивных единоборств "Сибирский вызов".
В зале был аншлаг, регламент
турнира предусматривал девять
схваток по четырем разным
версиям единоборств: универсальный бой, боевое самбо,
К-1 и ММА (смешанные единоборства).
Участниками турнира стали
спортсмены из Красноярска, Хабаровска, Железногорска-Илимского, Иркутска, Усть-Илимска,
Москвы, Улькана, Боснии и Герцеговины (Сараево), Финляндии
(Хельсинки), Сербии (Белград)
и, конечно же, братчане - студенты нашего университета.

Душа России шагает по планете Университет

Братчане приняли вызов достойно
Главной схваткой вечера стал бой
кандидата в мастера спорта по рукопашному бою Александра Чернова (ЛПФ БрГУ) и Srdjan
Prodanovic (Сербия, Белград). Накал страстей в зале - непередаваемый, прозвучал гонг и бойцы двинулись друг на друга. Не дав развить атаку, Александр перевел серба в партер и начал наносить один
за другим тяжелые удары руками
по корпусу и голове противника,
на что противник начал менять позицию и попался на удушающем
приеме. Победа сибиряка Александра Чернова (на нижнем
снимке слева) была бесспорной!
Все спортсмены, одержавшие прекрасные победы и показавшие красивейшие бои, являются членами
сборной БрГУ по рукопашному бою,
тренируются под руководством вы-

Так, в схватке по боевому самбо встретились два давних противника: Александр Дроганов
(Железногорск-Илимский) и
Александр Преображенский
(ИСФ БрГУ); бой длился пять минут, решением судей был объявлен победитель - Александр
Преображенский.
В первом бою вечера по профессиональному ММА встретился Кирилл Мылин (ЛПФ БрГУ, на среднем снимке слева) и Виталий Сазонов (Хабаровск). В начале боя
сложилось ощущение, что хабаровчанин доминирует, но переведя бой в партер, Кирилл сразу
продемонстрировал, кто на ринге хозяин и одержал уверенную
победу болевым приемом на руку
в первом раунде.
Следующий на бой по ММА вышел Михаил Бонячук (МФ БрГУ),
против него выступал Алексей
Дутов из Иркутска, имеющий
большой опыт в профессиональных поединках. Но как говорится,
не на того напал, бой начался с
быстрой атаки Михаила, град ударов руками, бросок за броском,
добивание в партере не позволяли иркутянину прийти в себя. На

второй раунд иркутский спортсмен вышел с огромной гематомой под правым глазом, однако
не собирался сдаваться - состоялись второй и третий раунды.
Общее количество времени, которое провели бойцы на ринге, 15
минут, решением судей единогласно победил Михаил Бонячук.

пускника нашего университета Артема Александровича Храмовских (на среднем снимке в центре), и два года подряд являются
сильнейшей командой Иркутской
области по рукопашному бою
среди вузовских команд.
Поздравляем и желаем дальнейших спортивных побед!
Соб. инф.

С 17-го марта по 4 апреля в музее истории университета
проходила традиционная выставка творческих работ студентов, преподавателей, сотрудников "Душа России".
Киевская, Л.А. ОвчинникоСтоит отметить, что это юбива и В.Н. Шутова. Многогранлейная выставка. Уже пять лет
но творчество Ж.Н. Исаевой
подряд талантливые, творчес(педагогический колледж
кие и увлеченные люди (на
БрГУ).
этот раз их оказалось 94, из
Отдельно следует отметить
них 36 студентов, 16 преподаколлектив детской школы исвателей и сотрудников, 42 чекусств и ремесел, представивловека - гости) выставляют на
ший на выставку 32 работы по
всеобщее обозрение свои расамым разным направлениям:
боты и радуют аудиторию.
керамика, резьба по дереву,
За три недели экспозицию
батик, живопись, вышивка.
посетило более пятисот челоВместе со своими учениками в
век, среди них много школьвыставке приняли участие их
ников и горожан.

В целом было представлено
276 работ по разным творческим направлениям: декупаж,
сухое валяние, вышивка, батик, рисунок, вязание, роспись
по стеклу, резьба по дереву и
многое другое.
Пальму первенства по числу участников и количеству
представленных работ держит на протяжении пяти лет
лесопромышленный факультет - благодаря большой
подготовительной работе заместителя декана по воспитательной работе И.Н. Челышевой и коллектива преподавателей факультета. Вторыми по активности идут студенты гуманитарно-педагогического факультета - историки 3-го курса. Механический факультет достойно
представил А. Воронович
(гр. СДМ-12), 10 живописных
полотен которого никого не
оставили равнодушными.

педагоги-наставники. Наибольшее восхищение аудитории
вызвали работы мастера по бересте А.А. Худеева и панно
"Зимовье" А. Васечкиной.
Впервые принимали участие
в "Душе России" школьники 78-х классов средней школы
пос. Озерный вместе с руководителем, учителем истории
и экологии Л.Н. Панковой.
Отдельные слова благодарности адресую нашей творческой группе преподавателей и
сотрудников, принимающих
бескорыстное участие во всех
наших творческих выставках,
и, в первую очередь, В.Н.
Максимовой и С.В. Ковригиной (кафедра ИиП), О.К.
Даниленко и Н.П. Попович
(кафедра ВиПЛР), О.В. Селезневой (кафедра ЕНФ),
С.А. Солодовниковой (сервис-центр), А.В. Овчинниковой (МРЦПК) и коллективу
столовой, особенно Т.М. Май-

В выставке с удовольствием
участвовали наши гости. Например, наша выпуснкница
Н.В. Дворникова, ныне работ аю щ а я в а д м ин ис тр а ц ии
г.Братска и представившая
пятнадцать волшебных деревьев из бисера. Врач-терапевт
горбольницы №2 О.Т. Карпова порадовала своим искусством вышивания. Великолепные панно из лент представила воспитатель детского сада
И. Самолюк. По-прежнему активно принимают участие во
всех наших выставках и радуют своим творчеством Л.В.

оркиной. Много добрых слов
восхищения оставили посетители в книге отзывов: "Спасибо за выставку! Когда человек
творит, он счастлив. Когда человек делится плодами своего творчества с другими людьми, он дарит им частичку своего счастья".
Дальнейших творческих успехов всем и до новых встреч,
друзья!

ГПФ: о серьезном в день смеха
Первого апреля студенты гуманитарно-педагогического факультета специальностей "Юриспруденция" и
"Правоведение" говорили о серьезных вещах.
Ежегодная конференция по итогам прохождения педагогической
практики состоялась в аудитории
3245. Главные действующие лица
- пятикурсники, только что прошедшие девятинедельную практику в школах города, делились своими впечатлениями, рассказывали о полученном педагогическом
опыте, давали свои "наставления"
младшим курсам. В частности, бу-

дущие выпускники пожелали так
же ответственно подходить к прохождению практик, с любовью и
уважением относиться к школьникам, педагогическому коллективу
того учебного учреждения, где
придется познавать первые уроки мастерства.
Отчеты по практике были разноплановые: одни содержали
много научно-теоретических сведений, другие трогали сердца слушателей особой привязанностью
практикантов к детям. Михаил
Емельянов и Юлия Степанова
представили общие сведения о
базе прохождения практики. Об
особенностях - организации образовательного процесса в 5 и 7
классах рассказали Анастасия
Мальцева, Ольга Дуброва; образовательного процесса в 9-11
классах - Екатерина Сар, Екатерина Бочкарева, Елизавета Гончарова, Дмитрий Кравец. Нюансы организации воспитательной

работы в школе отметили Тамара Кащаева и Евгения Шмыгина, представившие очень интересный фоторяд о жизни класса.
На конференции присутствовали заведующий кафедрой правоведения и философии Н.П.Морозова, доцент этой кафедры О.В.
Тищенко, специально приглашенные учителя-наставники СОШ
№34 С.Г. Щуклина и Н.Л.Ульянова, студенты-историки.
Галина КУРИЛЕНКО,
гр. П-11
Фото отдела ТСО

Наталья ВИТКОВСКАЯ,
директор музея истории
БрГУ
Фото отдела ТСО
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Профком студентов информирует

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ - 2014
Студентам, обучающимся на
бюджетной основе, предлагается летнее оздоровление по следующим направлениям: Черноморское побережье - июль, 34 путевки, 14 дней; Азовское побережье - июль, 26 путевок, 14 дней.
Внимание! Путевки выдаются
бесплатно (это питание и проживание), проезд к месту отдыха и обратно оплачивается студентом.
Для оформления заявления необходимо предоставить в профком студентов профсоюзный билет, справку от участкового врача-терапевта - доступ к активному отдыху. При заполнении заявления необходимы паспортные
данные.
Прием заявлений проводится
в профкоме студентов (2-й учеб-

ный корпус, ауд. 211) с 1 по 30
апреля с.г. от студентов с 1 по 4
курс бюджетной формы обучения,
ранее не отдыхавших в летний период.
Предпочтение при выделении
путевки отдается студентам старших курсов, обучающихся на "отлично" и "хорошо", занимающихся обшественно-полезной деятельностью. Окончательное решение по данному вопросу принимает комиссия в составе: председателя профкома студентов,
заместителя проректора по учебной работе, главного врача санатория-профилактория, начальника штаба гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, директора спортивного клуба, заместителей деканов, председателей
профсоюзных бюро факультетов.

Владимир Перевалов - царь горы
6 апреля, когда температура на термометре показывала
плюс 10 градусов по Цельсию, состоялось не совсем обычное спортивное состязание "Царь горы. Лыжный UPHILL".
В этот день сильнейшие лыжники Братска и других российских
городов, в основном Сибирского
федерального округа, всего более
тридцати участников, доказывали,
кто же быстрее сможет достичь
вершины горы Пихтовой. Старт
восхождению был дан с берега
Братского водохранилища. Согласитесь, что и пешком это трудно
сделать, не то что на лыжах…
Опуская подробности героического подъема, а его длина составила 1100 метров, перепад высот
260 метров, назовем победителей.

Слабых гора не принимала

В центре на пьедестале Владимир Перевалов. Поздравляем, Володя, никто в тебе и не
сомневался!

Первое место с результатом 9
минут и 1 секунда завоевал студент БрГУ Владимир Перевалов
(имя талантливого парня просто не
сходит со страниц вузовской газеты, и мы эти гордимся), вторую
ступеньку пьедестала занял Сергей Евдокимов из Красноярска,
третье место - Сергей Минин и
четвертое - тоже студент нашего
университета Дмитрий Гурковский. Среди женщин отличились
Мария Ивкина и Вера Жерносек,
обе из БрГУ.
Соб.инф.
Фото Александры КАЗАЧУК

Для тех, кто думает о себе и своих близких!
биоматериал на клиническое исследование;
ЭКГ можно пройти в санатории-профилактории с 15.00 до 16.30
ежедневно.
Приходите или записывайтесь по телефонам 37-72-90 (регистратура санатория-профилактория), 32-53-87
(здравпункт).

Санаторий-профилакторий БрГУ ведет прием
взрослых и детей с пяти
лет у двух врачей-стоматологов; в помещении здравпункта (находится в 4-м общежитии)
в понедельник, среду и
пятницу с 8.30 до 9.30
есть уникальная возможность без очередей
сдать кровь и другой

Здоровье - 2014
Расписание спартакиады работников БрГУ:
волейбол - 15 апреля, 19.00,
спортзал;
дартс - 16 апреля, 18.00, спортзал;
шахматы - 17 апреля, 17.00,
ауд.2304;
настольный теннис - 18 апреля,
18.00, спортзал;

баскетбол - 22 апреля, 19.00,
спортзал;
стрельба из пневматического
оружия - 23 апреля, 17.00, спортгородок;
мини-футбол - 25 апреля, 17.00,
спортгородок.
Приглашаются все желающие,
главный судья соревнований Николай Петрович Морковцев.
Приходите, друзья, участвуйте и
побеждайте!

Театральная ночь в Братске
19 апреля с 21 до 4.00 утра будет проходить Третья театральная ночь в
Братске! Тема - "Шекспириада". Внимание, прибывает режиссер из Москвы, наш земляк Олег Чернигов, который порадует нас своей работой.
Заказ билетов по тел. 27-67-43, Надежда (выпускница БрГУ), сайт
www.bratsk-art.ru.

Бегут все, шансы равны!
Впервые в нашем городе состоялся открытый чемпионат по
ездовому спорту. Закрыть сезон спринторской дистанцией по
Братскому водохранилищу, один и десять километров, съехались 14 каюров со всего Приангарья - Усть-Илимска, Железногорска, Иркутска, Листвянки, Седанова. Они привезли с собой
самоедских лаек, аляскинских маламутов, байкальских хасок,
норвежских метисов и даже немецких овчарок.
Посмотреть на это увлекательгонку в Братске - это очень хоное зрелище можно было на террошо, думается, что соревноваритории санатория "Братское
ния понравились зрителям, и они
взморье" в субботу, 5 апреля.
станут здесь традиционными. Это
Для зрителей была также провебудет либо открытие, потому что
дена развлекательная програму вас снег выпадает раньше, либо
ма под руководством Валерия
закрытие - снег тает позднее,
чем у нас, в Иркутске, - поделился своими впечатлениями руководитель Байкальского центра

Гагарина, большую помощь оказали волонтеры ДДЮТ пос.Энергетик во главе с Еленой Бронниковой.
Инициатором проведения открытого чемпионата по ездовому спорту стал наш братский
каюр Григорий Воронцов, общее руководство осуществляло
РОО "Федерация ездового
спорта Иркутской области" совместно с санаторием "Братское взморье" при поддержке
группы компаний "Счастье своими руками".
В программе состязания: скиджоринг (бег на лыжах с собаками), бег с упряжками на
спортивных нартах; детский
старты. Победил Арсений Тюрюмин из Листвянки, братчанин
Валерий Бочаров пришел на
финиш четвертым.
- Наконец-то Григорий Воронцов, организатор, решил сделать

Есть работа!
Формируются: студенческий строительный отряд для работы в летний
период (июль, август) на строительстве автодорог Иркутской области,
оплата сдельная; студенческий педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август) в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО
"Санаторий "Братское взморье".
***
Для работы на объектах БрГУ формируются студенческие профильные отряды: строительный - теплоэнергетика, строительный - электроэнергетика, строительный - ремонтные работы.
***
Компания "Системный Дом
"Деловые партнеры" (г. Москва)
приглашает на работу программиста С++ для работы в российском
стартапе в сфере телевещания.
Требования: умение работать
на результат, внимательность к
мелочам, целеустремленность,
умение работать в команде, отличное знание С++ (опыт работы
от 3-х лет), отличное знание сетевых протоколов HTTP (S), TCP,
UDP, RTMP, RTSP, опыт ведения
разработок под Linux, опыт работы с платами видеозахвата.
Условия труда: молодой, дружный коллектив, интересные передовые проекты, офис рядом с
метро Белорусская, заработная
плата от 80 тыс. рублей.
***
Компания "Системный Дом
"Деловые партнеры" (г. Москва)
приглашает на работу инженера
технической поддержки/помощника системного администратора.
Требования: высшее образование, хорошее знание сетевых сервисов и протоколов, хорошее знание принципов работы сетей, хорошее знание Windows XP\7, гра-

ездового спорта, главный судья
соревнований Олег Тюрюмин.
Иркутянин не ошибся, праздник
действительно
понравился
взрослым и юным братчанам. Они
могли прокатиться в упряжке с
собаками, сфотографироваться с
ними, поучаствовать во флешмобе и конкурсах.
Александра МЕЛЬНИКОВА,
наш нешт.корр.
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ
мотная речь, умение общаться с
клиентами.
Обязанности: поддержка оборудования компании, первичная
настройка оборудования, тестирование оборудования, консультирование по телефону.
Условия труда: дружный коллектив,
комфортные условия работы, оплата
сотовой связи, 7 минут пешком от
метро Белорусская, оплата проезда,
заработная плата от 30 тыс. рублей.
***
ИФНС России по Центральному
округу г. Братска приглашает на
собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников
факультета экономики и управления.
Условия труда: ненормированный рабочий день, соцпакет, возможность карьерного роста, заработная плата 13 тыс. рублей.
***
МО МВД России "Могочинский"
осуществляет набор кандидатов на
службу в органы внутренних дел.
Требования: мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие военную
службу (либо окончившие военную
кафедру) и имеющие высшее профессиональное образование, заработная плата от 40 тыс. руб.
***
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август). Работа вожатыми осуществляется в детском оздоровительном учреждении "Прибой".
***
Группа компаний "Персональное
решение" приглашает студентов в
качестве грузчиков, оплата почасовая своевременная, возможен
карьерный рост, подробности по
тел. 26-80-96, yawork.ru/bratsk/
pr.bratsk@rambler.ru, либо традиционно можно обратиться в РЦСТ.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2 корпус),
тел.32-54-43.
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Внимание, конкурс…
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры экономики и менеджмента, кандидата наук (1 ставка);
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники, кандидата наук
(1 ставка);

Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.
***
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности главного
научного сотрудника (1 ставка)
управления научно-инновационной деятельности БрГУ по
теме: "Научные основы проектирования уплотнений специальной
арматуры пневмогидротопливных
систем летательных аппаратов" в
рамках государственного задания
Минобрнауки России в части проведения научно-исследовательских работ.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования. Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу: 665709, Братск,
ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Близятся майские выходные
На очередном ректорском совещании объявлены выходные даты в мае:
при пятидневной рабочей неделе отдыхаем 1,2,3,4 и 9,10,11 , при
шестидневной рабочей неделе 1,4,9,11, а вот 2,3,10 - рабочие дни.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-1740, 27-18-87 (при себе иметь
паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ

Тумба
Продам дачу на Зябе, ост.Черемушки (к лесу), на ухоженном,
ровном участке в 6 соток есть
дом, теплица с металлическим
каркасом, разнообразные насаждения, недорого, тел.8-914-87866-25, Светлана Анатольевна.
Косметические ремонты в квартирах и на даче, большой опыт,
разумные цены, тел. 8-950-10944-30, Татьяна (уже делала ремонт преподавателям вуза).
Срочно! Продам 3-комн.кв. в
пос.Энергетик (ул.Иванова),
большой длинный коридор, в кухне и ванной натяжные потолки,
алюминиевая лоджия с выносом,
встроенный четырехметровый
шкаф в прихожей, стоимость 2
000.050 рублей, тел.8-950-138-3792, Татьяна Багинова.
Продам гараж в ГСК "Монолит",
солнечная сторона, без отделки,
проведено электричество, цена
договорная, тел 8-914-905-08-18.
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