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Стартовал новый учебный год!
Э

тот календарный день,
День знаний, не подвел и выдался солнечным на радость всех, кто готовился торжественно отметить всенародный праздник. Особенный он для первокурсников, ведь начинается новый отсчет в их судьбе
- интересное и увлекательное студенческое время.
С 15.00 в аудиториях и актовых залах университета проводились традиционные факультетские встречи. Первокурсникам рассказывали о
расписании занятий, правилах
поведения в вузе, выдавали
студенческие билеты.
И вот уже украшенная российскими флагами, воздушными шарами и факультетскими
эмблемами университетская
колонна от главного корпуса
шествует по улицам Погодаева и Наймушина до площади
Дворца искусств. Настроение
отличное! Из репродукторов
звучит бодрящая музыка, информация о братском вузе,
его достижениях.
На площади факультетские
студенческо-преподавательс-

кие делегации выстраиваются
в виде каре, руководство и
почетные гости поднимаются
на внешнюю сцену Дворца
искусств. Митинг начинается
с исполнения гимна России.
Первое слово ведущая предоставляет ректору Братского государственного университета, доктору технических наук, профессору
С.В. Белокобыльскому.
Опытный руководитель вуза,
общественный деятель и ветеран высшей школы обращается к гостям праздника, преподавателям, студентам и сотрудникам университета: "Сегодня первый день сентября,
первый день нового учебного
года! Мы всегда волнуемся,
когда готовимся отмечать эту
дату. И всегда гордимся достижениями наших многочисленных выпускников. Мы верим в успехи наших студентов,
для которых университет стал
родным домом. И мы смотрим

Шествие коллектива БрГУ 1 сентября

Школы и университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их сознание. Они передают память поколений, ценности, культуру, определяют те идеи и то
видение будущего, которые будут продвигать общество
вперед через несколько десятилетий.
Президент Российской Федерации В.В. Путин

с надеждой и оптимизмом на
наших вчерашних абитуриентов. Дорогие первокурсники!
Бережно храните выданные
вам сегодня студенческие билеты и всегда помните: быть
студентом Братского государственного университета - не
только честь, но и большая
ответственность.

Желаю поскорее влиться в
дружную студенческую семью, познать узы студенческого братства и успехов в
учебе!"
Сергей Владимирович отметил, что Братский государственный университет по
праву считается одним из
лидеров среди вузов Приангарья. Динамично развивается его инфраструктура, образовательная, инновационная
деятельность, все основательнее становится материально-техническая, научная,
учебно-лабораторная база.
Однако вуз не живет только
достигнутым, есть проекты на
перспективу. Например,
строительство таких объектов, как спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, студенческий культурно-досуговый
центр и т.д.
"Все, что делается в университете - в полное мере

работает на качество образования, укрепление здоровья студенческой молодежи,
воспитание патриотизма у
молодых людей, - продолжил
свое выступление ректор. Именно от любви к своей се-

редь первокурсников БрГУ,
отметив правильность выбора
ими надежного, стабильного
вуза региона, ставшего за почти шесть десятилетий своей
истории настоящей кузницей
кадров: “Коллектив университета делает все, чтобы студенты не только получили качественные знания, но и проявили свои таланты в спорте,
культуре и искусстве, общественно-политической деятельности.”
Сергей Васильевич заметил
также, что современный мир
стремительно меняется, поэтому самыми востребованными окажутся выпускники,
вооруженные крепкими знаниями. “Молодость, пытливость
ума, уверенность в завтрашнем дне будут сопровождать
вас все годы обучения в университете. Желаю уважаемым
педагогам терпения - и тогда
мы получим хороших специалистов для экономики страны,
способных принести пользу
обществу”, - напутствовал почетный гость. Затем С.В. Серебренников перешел к вы-

Выступление ректора БрГУ С.В. Белокобыльского

мье, своему дому, своему
университету, своему легендарному городу и начинается любовь к Родине.
Уверен, что у каждого из вас
есть свои мечты, исполнения
которых надо добиваться,
старательно осваивая уни-

полнению приятной миссии,
порученной ему Правительством Приангарья: под одобрительные аплодисменты
коллектива университета
вручив ректору БрГУ С.В.Белокобыльскому почетную
грамоту Министерства об-

Вручение почетной грамоты ректору
С.В. Белокобыльскому

Учиться всегда готовы!

верситетские дисциплины. С
праздником, друзья!"
Выступивший следом заместитель губернатора Иркутской области С.В. Серебренников поздравил в первую оче-

разования Иркутской области - за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой
Продолжение на странице 2.
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личный вклад в развитие науки и образования Братска и
региона.
поздравительными словами обратились к участникам митинга председатель Комитета по управлению
Падунским округом А.Л. Казанцев, лидеры профкомов
работников и студентов БрГУ Н.А. Карпова и А.Н. Чиркова.
После теплых выступлений настало время сказать новобранцам "да" на такие пожелания,
как жить в режиме нон-стоп,
стремиться к наукам и т.д.

Вуз поздравили с Днем знаний

С

А.Н. Чиркова, С.В. Белокобыльский, С.В. Серебренников

сил и времени на постижение
наук и получение глубоких,
всесторонних знаний; использовать профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания страны. Клянемся! Укреплять интернациональную
дружбу молодежи; хранить и

Павел Глазунов. Он же совершил окропление новобранцев и их педагогов святой
водой - на добрые дела,
угодные Богу.
После дружного запуска разноцветных шаров в небо (с
непременным загадыванием
желания) началась искромет-

Уважаемые коллеги!
С началом нового учебного
года наступает ответственный,
непростой этап в деле воспитания, обучения и профессионального становления подрастающего поколения. Он требует высокой самоотдачи, любви, терпения, постоянного поиска новых
идей. Результаты этого труда
видны не сразу, но посеянное
доброе и разумное обязательно даст хороший урожай. Пусть
это посвященное молодежи время вернется благодарностью,
успехом ваших учеников. Пусть
с вашей помощью они усвоят
важные жизненные принципы,
которые помогут не только состояться им, но в целом подниму т н а н овый ур ове н ь н ашу
страну, общество.
Желаем вам здоровья, стойкости, достижения поставленных
целей, а если будет трудно, все
же не сдаваться - идти вперед,
не опуская головы. Пусть неудачи вас не огорчают - бывают ведь
и камни на пути, они нас закаляют, и их не избежать на жизненном пути.
Пусть в ваших семьях царит понимание, поддержка, любовь и
забота, мир и благополучие!
В.Г. ФЕДОСЕЕВА,
председатель Иркутской
областной организации
Общероссийского профсоюза
образования

Ключ знаний!

Настал ответственный момент праздника - вручение
символического ключа знаний. Из рук ректора и проректора по экономике и развитию
ная концертная программа.
На сцене Дворца искусств выступили творческие коллективы, состоящие в основном из
одаренных студентов БрГУ.
Зажигательная музыка, молодежная дискотека под открытым небом! И заключительный праздничный фейерверк!
Новому учебному году дан
старт! Пусть он будет богат
на успехи и яркие события!
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

умножать традиции студенческой молодежи Братска и
России.
П о пор у ч ени ю еп и ск о п а
Братского и Усть-Илимского
Максимилиана первокурсников поздравил протоиерей
Традиционное окропление святой водой

вуза Е.И.Луковниковой серебряные медалисты, а ныне
первокурсники Валентина Лазаренко (ГПФ) и Василий Сокольников (ИСФ) получили заветный ключ. Любопытно, что
в ответном слове Василий
назвал ближайшую задачу для
студентов - преодоление собственной лени. Вот такие критично настроенные студенты
пришли к нам в университет!
Конечно, не обошлось без
традиционной клятвы первокурсника. Клянемся! Быть
верными единому духу студенческого братства; с достоинством нести звание студентов альма-матер, не жалея

Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени руководства, ветеранов, профессорско-преподавательского состава, всего личного состава Восточно-Сибирского института МВД России и от
себя лично горячо и сердечно
поздравляю Вас и весь коллектив Братского государственного
университета с началом нового
учебного года - Днем знаний!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях! Пусть работа будет наполнена смыслом, а достигнутые Вами
цели станут очередным этапом
на пути к новым свершениям!
Всего вам самого доброго!
Врио начальника ГКОУ ВПО
"Восточно-Сибирский
институт МВД России"
полковник полиции
И.П. ПАРФИНЕНКО
Уважаемый Сергей Владимирович!
Союз промышленников и предпринимателей города Братска
сердечно поздравляет Вас и ваш
коллектив с Днем знаний!
Образование было и остается
важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого человека. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами и в
студенческих аудиториях зависит будущее нашей страны.
В этот праздничный день от
всей души желаем работникам
образования достижения новых
профессиональных высот, неисчерпаемой жизненной энергии,
успехов в благородной работе на
ниве науки и обучения, а также
здоровья, мудрости и терпения!
Вице-президент ИРОР
"ПТиП",
президент НП "СППБ",
Д.В. СТУПИН
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Национального исследовательского
Иркутского государственного
технического университета поздравляю вас со ставшим уже
поистине всенародным праздником - Днем знаний!
Этот замечательный праздник
одинаково дорог и школьникам,
и студентам, и преподавателям,

и родителям, ведь он знаменует
начало нового учебного года.
Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, оптимизма, бодрости духа, неиссякаемой энергии и удачи в решении стоящих перед вами задач!
Крепкого здоровья, благополучия и процветания вам и вашим
близким!
И.о. ректора НИ ИрГТУ
А.Д. АФАНАСЬЕВ
Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени коллектива Иркутского государственного университета путей сообщения поздравляю
Вас и весь коллектив Братского
государственного университета
с Днем Знаний!
1 сентября - день, который не
проходит незаметно. В первый
день осени кто-то в праздничном
наряде идет в первый класс, на
первый курс, а кто-то вспоминает с ностальгией о годах учебы.
В любом случае, мало кто остается равнодушным к этому празднику.
Сегодня в вузы пришло новое
поколение первокурсников и в
наших силах дать им профессию,
которая сделает их жизнь увлекательной и интересной! И именно они завтра станут основой
развития и процветания транспортной отрасли России!
Здоровья, терпения, удачи и в
добрый путь в новый учебный
год!
Ректор ИрГУПС, профессор
А.П. ХОМЕНКО
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас
с Днем знаний и началом учебного года!
1 сентября - это символ добрых начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений,
это начало нового этапа в педагогической деятельности. Пусть
этот день станет для вас днем
больших надежд! И пусть никогда не иссякнет стремление к знаниям, заложенное природой в
каждом из нас!
Образование и воспитание молодого поколения - один из самых важных и сложных видов деятельности, требующий постоянного проявления высоких качеств: доброты и силы, мужества
и самопожертвования. В новом
учебном году желаем успехов в
трудовой деятельности, доброго здоровья, профессиональных
достижений и реализации творческих замыслов.
С началом нового учебного
года!
Педагогический коллектив
ГБОУ СПО "Братский
политехнический колледж",
директор
А.И. ИШКОВА
Уважаемые коллеги, педагоги!
Наступает новый учебный год.
Как всегда, надеемся, что это
будет самый удачный и плодотворный учебный год.
Желаем всем нам сохранить великую жажду знаний, юношескую
пытливость ума и зрелость рассуждений! Сохранить преемственность славных традиций
российского образования и умножить педагогические инновации!
Дружной, творческой, результативной работы, крепкого здоровья, исполнения всего задуманного, счастья и успехов вам!
Ректор ИВГПУ, д.т.н.,
профессор,
член-корреспондент РААСН
Р.М. АЛОЯН

* Опубликована только часть
многочисленных поздравлений...
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Педагогические встречи в БрГУ
В рамках ежегодных Августовских встреч педагогических работников Братска - в этом году их
тема "Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС в образовательных организациях города Братска: от условий к эффективному результату" - 27 и 28 августа в БрГУ по инициативе
ректора С.В.Белокобыльского, городского департамента образования и Братского отделения
общероссийской общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание" состоялись две муниципальные педагогические площадки. Первая - "Роль общественной организации в системе оценки качества образования и вторая - "Наставничество". Эти два мероприятия
еще раз подтвердили развитие единого образовательного пространства в нашем городе.

У

частники первой площадки представители администрации Братска, Братского государственного университета, городского департамента образования, муниципальной методи-

"Проблемы развития непрерывного образования в г.Братске на
фоне оттока выпускников образовательных учреждений"; начальник отдела качества образования Е.Н. Сизых - "Система
менеджмента как инструмент
эффективного управления качеством образовательных услуг";
доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой математики О.Г. Ларионо-

- В фойе третьего корпуса ветеранов педагогического труда
встречали студенты университета. Вежливые и заботливые, они
сопровождали нас в актовый зал.
Встречу открыл ректор университета Сергей Владимирович
Белкобыльский. В своем теплом
приветствии он отметил, что любая школа во все времена может развиваться и быть востребованной только при хорошем
учителе, от деятельности которого во многом зависит результат
обучения и воспитания. Славу
школе, как и университету, приносят его ученики, но создается
школа кропотливым трудом учителя. Ветераны-педагоги своим
примером учат молодое поколе-

М.В. Сыготина

ческой службы, Братского отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание", учителя общеобразовательных организаций, второй ветераны педагогического труда, совета молодых специалистов, университета, департамента образования, Центра развития образования и др.
Участников первой встречи
приветствовали ректор БрГУ
С.В.Белокобыльский, и.о.главы
администрации Братска М.А.Зубакова, были зачитаны также
приветствия от члена Совета
Федерации РФ от Иркутской
области В.Б.Шубы и регионального министра образования Е.А. Осиповой.
Начальник городского департамента образования К.В.Кулинич рассказал о тематике нынешних августовских чтений.
Директора средних учебных заведений города выступили с
докладами по темам: "Проблемы кадрового обеспечения образовательного процесса.
Взгляд руководителя школы" директор школы №16 Л.Д. Афанасьева; "Управление процессом подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. Развитие системы математического образования" - директор гимназии № 1 имени
А.А.Иноземцева Н.В.Сиреньщикова.
После школьных педагогов выступали вузовские преподаватели и сотрудники. Кандидат
технических наук, доцент, ответственный секретарь центральной приемной комиссии
университета М.В.Сыготина -

Участников педагогических площадок, проходивших в БрГУ, приветствовал
ректор С.В.Белокобыльский

О.Г. Ларионова

ва - "Единое образовательное
пространство города" и др.
По итогам работы педагогической площадки были разработаны предложения. В частности, разработать и реализовать
комплекс мероприятий по повышению роли общественных экспертов в оценке качества общего образования; организовать курсы повышения квалификации для учителей математики и физики образовательных
школ города; рассмотреть возможность "осенних" и "зимних"
учебных смен
по физике, математике, информатике в
рамках проведения университетом дней
науки
для
школьников
города Братска и другие.
***
О
работе
второй педагогической
площадки, касающейся
вопросов наставничества,
Ветераны в
рассказывает
ее участник, сотрудник музея
школы №18 Алла Михайловна
Хван:

Конкурс проектов по оценке
качества образования
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки в рамках конкурса на лучший проект по оценке качества
образования в РФ принимает
предложения с 1 сентября по
1 октября.
Цель конкурса - сбор и анализ
предложений преподавателей и
обучающихся образовательных
организаций, организаций, осуществляющих обучение, и иных
заинтересованных лиц по совершенствованию оценки качества образования в России.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, в том
числе руководители образовательных учреждений, учителя,
преподаватели вузов и студенты, а также экспертное сообщество.

Для участия необходимо
до 1 октября 2014 года направить свои предложения и
идеи на электронную почту
konkurs@obrnadzor.gov.ru.
Контактный телефон:
8-495-608-76-35.

силы духа, оптимизма. И далее
остановился на истории и развитии Братского государственного университета, его достижениях и перспективах развития
(был продемонстрирован фильм
об истории становления университета, которому в 2017 году исполняется 60 лет). Ветеран высшей школы обозначил сегодняшние болевые точки в систеЕ.Н. Сизых
ме образования. Это и сдача
единого госэкзамена, и отток талантливой молодежи в крупные
ние любить Родину, служить ей
города и другие проблемы, редостойно и честно, быть преданными своей профессии. Сергей
шить которые можно только комплексным подходом, общими
Владимирович выразил надежду,
усилиями.
что используя свой профессиональный и жизненный опыт, веОбратилась к ветеранам также
заместитель начальника городтераны будут оставаться еще
ского департамента образования Н.В.Бочарова. Наталья Витальевна назвала
основные успехи
в системе дошкольного, среднего, дополнительного образования, определив
задачи по повышению качества
школьного образования.
С большим интересом была
заслушена информация директора музея истории университета
аудиториях лесопромышленного факультета
Н.Н.Витковской,
долгие годы наставниками молокоторая провела затем экскурсию в музее. Затем участникам
дых учителей. Ректор пожелал
встречи было предложено пособравшимся крепкого здоровья,

знакомиться с научно-исследовательскими лабораториями и
аудиториями первого и третьего корпусов. Большинство участников мероприятия отправились
на экскурсию в обновленный
первый корпус. Другие ветераны, в их числе и я, посетили лаборатории лесопромышленного
факультета. Нашему вниманию
были представлены тренажерсимулятор "John Deere" и симулятор лесозаготовительных машин фирмы "Ponsse". Состоялся не только визуальный осмотр
новейшего оборудования, но и
знакомство с основными принципами их работы.
Подробнее о деятельности научных инновационных лабораторий рассказали декан ЛПФ
Г.Д.Гаспарян и заведующий кафедрой лесных машин и оборудования Э.Н.Керина.
Завершилась встреча с ветеранами дружеским чаепитием в
зале ученого совета, в ходе которого состоялся обмен мнениями.
Предложения педагогической
площадки "Наставничество"
следующие: организовывать
встречи молодых учителей с ветеранами педагогического труда; Братскому отделению общероссийской общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание" скоординировать работу учительских ветеранских организаций; организовывать посещение учителейветеранов на дому и другие.

Ученый совет С юбилеями!
1 сентября с.г.

***
Под занавес прошедшего учебного года отметил свой солидный юбилей педагог кафедры машиноведения и деталей машин
Поскребышев Владимир Андреевич.
И это еще не все знаменательные даты корифея высшей школы!
В нынешнем августе исполнилось
35 лет его трудовой деятельности
в БрГУ и почти 60 лет - в вузовской системе.
Ректорат, профком работников, профессорско-преподавательский состав механического
факультета, преподаватели и
сотрудники кафедры машиноведения и деталей машин от
всей души поздравляют заслуженного работника и желают
ему здоровья, долголетия и
благополучия в семье.

Повестка заседания была на
сей раз короткой. Членами ученого совета БрГУ рассмотрены
и одобрены такие вопросы, как
перевод обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; нормы учебной нагрузки деканов
факультетов, заведующих кафедрами и профессорско- преподавательского состава на
новый учебный год; размеры
ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к
проведению учебных занятий.

Соб.инф.

Администрация, профком работников Братского государственного университета сердечно поздравляют с юбилейными
датами в сентябре:
Мотыгулину Елену Александровну, Захаренко Таисью Алексеевну,
Симакову Татьяну Васильевну, Кочура Маргариту Николаевну, Дегтяреву Галину Юрьевну, Курилову
Елену Карповну, Ясенкова Евгения
Павловича, Пастернак Павлину
Ильиничну, Бобровникову Нину
Викторовну, Курамшину Римму
Павловну, Коваленко Валентину
Евгеньевну, Власова Геннадия Петровича.
Пожелания - крепкого здоровья,
благополучия в семье, исполнения всего задуманного. Будьте
счастливы, дорогие юбиляры!

Подготовила
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Внимание, конкурс

Победил проект нашей студентки
В августе в городе-курорте Белокуриха Алтайского края и туристско-рекреационном комплексе "Сибирское подворье" состоялся
VI международный молодежный управленческий форум "Алтай.
Точки Роста", собравший более полутора тысяч человек из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Цель - включение талантливых управленцев и молодежных команд в процесс
решения наиболее актуальных задач в бизнесе, государственном
управлении, общественно-политической жизни, творчестве.

Братский государственный
университет с проектом "Помни, где стоишь!" представляла пятикурсница факультета
экономики и управления Мария
Вешкина (на снимке). Проект
получил высокую оценку экспертов форума и на Всероссийском конкурсе занял первое место!
Вот как сама Маша рассказывает о своем успехе:
- Форум для меня - очень яркое и незабываемое событие! На
"АТР-2014" я побывала впервые.
Впечатлила организация мероприятия. Очень насыщенная образовательная программа! Мне

довелось участвовать в работе
площадки "Хочу быть предпринимателем". Бизнес-тренеры
делились знаниями в области
ведения бизнеса, а также проводили полезные и захватывающие тренинги. Особенно хотелось бы отметить следующих экспертов. Это Николай Голещихин (Барнаул), специалист по управленческому консалтингу, руководитель консалтинговой компании "ДиректАктив", председатель комитета по образованию
и управлению человеческими
ресурсами АлтТПП; Александр
Беляев (Барнаул) - директор
консалтинговой компании "Эль-

Консул", руководитель представительства федеральной компании "Бизнес на продажу"; Анна
Зуева (Новокузнецк) - к.п.н., доцент кафедры риторики Кузбасской государственной педагогической академии и Светлана Овчинникова (Барнаул) - специалист в сфере продаж, консультант по стратегическому развитию предприятий в сфере бизнеса и социального предпринимательства, сертифицированный коуч, директор ООО "Бизнес - Консалт".
Конечно, победа во Всероссийском конкурсе проектов
только добавила яркости впечатлений. Все проекты оказались достойными, чувствовался
дух здоровой конкуренции.
Своей победой я во многом
обязана тем, кто помогал мне.
Огромное спасибо декану факультета экономики и управления Дмитрию Александровичу

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования
"Братский государственный
университет" объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников:

Сорокину, помощнику проректора по учебной работе Илье Владимировичу Ефремову, команде
медиалаборатории, директору
музея истории нашего университета Наталье Николаевне Витковской, заведующему кафедрой
экономики и менеджмента Марине Ивановне Черутовой.
Конечно, я не собираюсь останавливаться на достигнутом, планирую реализовать свой проект.
Соб.инф.

Подальше от войны, в Братск

Утром 31 августа и 2 сентября в Братск прибыли два железнодорожных поезда, которые
доставили в наш город более
700 граждан Украины, в числе
которых около 120 детей. Все
они - жители Донецкой и Луганской областей - были вынуждены покинуть свои дома в связи
с боевыми действиями.

На вокзале прибывших встречали специалисты отдела молодежной политики администрации
г. Братска, МКУ "Центр молодежных инициатив", студенты
Братского государственного университета, представители различных молодежных объединений - Союза волонтеров "БраВо", молодежного информационного центра "Сделано в Братске", БМО МООО "Российские
студенческие отряды" и другие.
Ребята наравне с сотрудниками
МЧС помогали гражданам Украины в доставке багажа до автобуса, провели экстренное анкетирование, необходимое для
оформления беженцев. Кроме
того, психологическую помощь
жителям Украины оказали реги-

Внимание! Сбор вещей для беженцев из Украины!
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ!
С 8 по 12 сентября в нашем университете будет проходить акция по
сбору вещей для детей и граждан Украины, вынужденно покинувших
свои дома в связи с военными действиями.
Вещи будут приниматься в ауд.112 (второй учебный корпус)
с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00.
Нужны: школьные принадлежности (канцелярия); зимние вещи (теплая
одежда, верхняя одежда); обувь для детей и взрослых; памперсы - для
детей от 1 до 1,5 года; средства личной гигиены (зубная паста, зубные
щетки, мыло, шампунь, салфетки и т.д.); теплые детские вещи; колготки
и носки (для детей и взрослых); шапки, варежки; детские ванночки и т.д.
Вещи обязательно должны быть чистые (после стирки или химчистки), в индивидуальных пакетах!

ÑÏÅØÈÒÅ ÒÂÎÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎ!
Профкомы студентов и сотрудников,
отдел внеучебной работы со студентами

Для тех, кто желает развиваться
Уважаемые студенты пятых курсов!
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов Братского государственного университета приглашает пройти обучение по востребованным на рынке труда программам дополнительного профессионального образования:
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (профессиональная переподготовка с изучением программы "1С: Бухгалтерия предприятия 8.2",
срок обучения 8 месяцев);
- референт-переводчик английского языка (профессиональная переподготовка, срок обучения 10 месяцев);
- референт-переводчик китайского языка (профессиональная переподготовка, срок обучения 10 месяцев);
- переводчик в сфере профессиональной коммуникации (профессиональная переподготовка с присвоением дополнительной квалификации);
- ценообразование и определение сметной стоимости строительства
(с изучением программы "ГРАНД-Смета 6.0", срок обучения 2 месяца);
- управленческий документооборот (срок обучения 2 месяца);
- конфигурирование и программирование "1С: Предприятие 8.2"
(срок обучения 2 месяца);
- AutoCAD (срок обучения 2 месяца).
Обращаться в ауд. 2402, тел. 33-83-90, mrcpk@brstu.ru

ональные специалисты-психологи Центра профилактики наркомании.
В оперативном режиме все
прибывшие были доставлены в
пункты временного размещения
- санаторий "Юбилейный" и детский лагерь "Надежда", где
представители молодежных
объединений Братска помогали
им в размещении по жилым корпусам. Сотрудники молодежного информационного центра оказывают содействие миграционной службе в оформлении документов (фотографировании) украинских граждан. В день прибытия с людьми начали работать
сотрудники социальной защиты
и медицинский персонал. Немного позже к работе подключились

сотрудники Центра занятости населения. Как сообщает прессслужба администрации г.Братска, все расходы по размещению,
питанию и транспорту для вынужденных переселенцев возмещаются из федерального бюджета.
Братские волонтеры принимают
активное участие в сборе вещей
для пострадавших от войны людей. Помощь принимается с 14.00
до 17.00 часов каждый понедельник, среду и пятницу по адресу:
ул. Снежная, 37 (Братское отделение общероссийской общественной благотворительной
организации Красного Креста.
Екатерина ДУДАРЕВА,
МКУ "Центр молодежных
инициатив"

Новинки вузовской библиотеки
Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие/ А.П. Панфилов. - М.: "Академия", 2013.
- 192с. В учебном пособии представлено большинство интенсивных обучающих технологий интерактивного характера, активизирующих учебный процесс (имитационные, ролевые игры, тренинги и неимитационные технологии:
игровое проектирование, кейсстади, мозговой штурм, творческие мастерские, мастер-классы,
дискуссии и др.). Показана их специфика и особенности проведения, рассмотрены технологии обратной связи, включающие послеигровые дискуссии, рефлексии,
дебрифинг; описаны требования
к педагогу, ведущему игровое занятие, требования к организации
игрового пространства и методическому обеспечению учебного
процесса.
Королев Ю.И. Начертательная
геометрия и графика: учеб. пособие / Ю.И. Королев, С.Ю. Устюжанина. - СПб.: Питер, 2013.
- 192 с. Предлагается разработанный материал для графичес-

ких работ студентов, перечень
решаемых задач. По каждому заданию разработан дидактический
материал и примерные образцы
выполненных работ с рекомендациями по использованию компьютерной графики в режиме 2D и
3D.
Баскаков А.П. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. пособие/
А.П. Баскаков, В.А. Мунц. - М.:
"Бастет", 2013. - 368с. Общий
курс "Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии"
введен в учебный план специальностей "Промышленная теплоэнергетика" и "Энергообеспечение предприятий" сравнительно
недавно. Авторы написали предлагаемый учебник, используя материалы, излагаемые ими при чтении этого курса в течение десяти
лет. Учебник соответствует программе этого курса и рекомендациям по нему в паспортах указанных выше специальностей.
Обзор подготовила
Ольга ГРИГОРЬЕВА,
библиограф

Новая выставка - спортивная!
С 3 по 19 сентября в музее истории БрГУ (аудитория 3243)
проводится выставка "БрГУ - спортивный вуз". В экспозиции
представлены спортивные награды, дипломы, грамоты спортсменов нашего университета - чемпионов региональных, российских
и международных турниров, олимпийских игр, а также фотографии, запечатлевшие самые яркие мгновения спортивной жизни
вуза. Выставка освещает деятельность кафедры физического воспитания, вырастившей несколько поколений спортсменов, прославивших свой университет.
Приглашаются все желающие!
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- доцента кафедры строительного материаловедения
и технологий, кандидата
наук (1 ставка);
- доцента кафедры государственного и муниципального
управления, кандидата наук
(1 ставка);
- доцента кафедры правоведения и философии, кандидата наук (1 ставка);
- старшего преподавателя
кафедры менеджмента и информационных технологий
(1 ставка);
- старшего преподавателя
кафедры иностранных языков на период отсутствия основного работника (1 ставка);
- ассистента кафедры управления в технических системах (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.

Есть работа!
ООО "Эйсаир" приглашает на
собеседование, с целью дальнейшего трудоустройства, выпускников специальности "Экономика и
управление на предприятии" на
должность экономиста, бухгалтера; оператора-логиста.
Требования: высокая обучаемость, умение анализировать
большие объемы информации,
желание работать и развиваться
по специальности.
Условия: соцпакет, возможность карьерного роста, заработная плата на начальном этапе от
10-15 тыс. руб.
***
Требуется работник в Сервисцентр.
Требования:
уверенный
пользователь ПК, знание программ AutoCAD и Компас.
Условия: р е ж и м р а б о т ы с
9:00 до 17:00, заработная
плата 11 тыс. руб.
Обращаться в РЦСТ, ауд. 206
(2 корпус БрГУ).

Тумба
Зачетную книжку и студенческий
билет, выданные в 2006 году механическим факультетом БрГУ на
имя Микульского Дмитрия Константиновича, считать недействительными.
Студенческий билет, выданный
в 2011 году лесопромышленным
факультетом БрГУ на имя Евдокимова Руслана Николаевича,
считать недействительным.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40 ,
27-18-87 (при себе иметь паспорт).
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