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Вектор развития России
Широкий общественный резонанс вызвали юбилейные мероприятия, связанные с 60-летием Братскгэсстроя.
В нашем университете состоялась научно-практическая конференция, подготовительную работу которой координировал ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания С.В.Белокобыльский.
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о откликам участников
форума, его программа
оказалась насыщенной,
доклады, прозвучавшие с трибуны, в полной мере отразили тему
государственного значения создания Братско-Усть-Илимского
территориально-производственного комплекса. Большой интерес
вызвало заключительное выступление депутата Госдумы РФ пяти
созывов, ныне члена Совета Федерации РФ, доктора экономических наук, профессора В.Б.Шубы.
Говоря о месте и достижениях
Братскгэсстроя в истории нашей
страны, опытный государственный деятель назвал создание
Братскгэсстроя уникальным национальным проектом, который
был успешно выполнен в Советском Союзе. Используя уроки прославленной строительной организации, помня опыт прошлых времен и настоящего - только так
можно двигаться в будущее.
Президент России в декабре
прошлого года в своем Послании
Федеральному собранию обозна-

В. Б. Шуба на конференции в БрГУ
жить, что они должны работать в
рамках развития социально-экономического потенциала страны.
Россия начинает мегапроекты!
Например, недавний запуск проекта "Сила Сибири" - извлечение

и Якутэнерго нет единой энергосистемы.
Принят долгожданный проект по
развитию Байкало-Амурской магистрали. С появлением новой
инфраструктуры - появится и новое производство.
Коснулся докладчик и жизнеопределяющей идеи, которая все
активней витает в умах ученых и
чиновников, ждет своей проработки в министерствах и ведомствах
- создание производственной
Корпорации по развитию Сибири
и Дальнего Востока. Это близко к
тому, что было когда-то создано
в Советском Союзе - специальное управление строительства
"Братскгэсстрой".
Сенатор напомнил об экономическом положении в Иркутской
области, сославшись при этом на
предыдущее выступление заведующего кафедрой государственного и муниципального управления
факультета экономики и управления БрГУ, доктора экономических
наук, профессора А.А.Сапожникова. В частности, Виталий Борисович подчеркнул, что губернатор
С.В.Ерощенко четко понимает:
развитие нашего региона будет
идти через север - Усть-Кутский,
Бодайбинский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Илимский районы, богатые лесом и полезными
ископаемыми.
В заключение В.Б.Шуба поздравил братскгэсстроевцев с юбилеем, пожелав им здоровья, а также
реализации тех планов, о которых
говорилось на конференции.
осле ее завершения ректор БрГУ С.В.Белокобыльский провел для почетных гостей вуза экскурсию по
университету. При активном участии В.Б.Шубы состоялось подробное знакомство первого заместителя председателя Правительства Иркутской области В.В.Игнатенко с инновационным учебноисследовательским оборудованием факультета энергетики и автоматики, механического, лесопромышленного и естественнона-
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В одной из лаболаторий ФЭиА
чил вектор развития страны - через Сибирь и Дальний Восток.
Другого направления не дано.
Политическая ситуация, сложившаяся сейчас в мире, говорит о
правильности задач, которые поставил перед россиянами Президент В.В.Путин. Да, вектор развития страны определен, предстоит большая совместная практическая работа. К сожалению, на
этом этапе, по мнению В.Б.Шубы,
нет пока должного взаимодействия между исполнительной и законодательной властью. Связано это с тем, что первым необходимо наполнить принятые руководством страны решения конкретными мероприятиями, вторым
- подвести под них соответствующие юридические акты. А далее
дело за формированием промышленных структур, реализующих намеченные планы.
Во многих выступлениях докладчиков, продолжил В.Б.Шуба, была
высказана озабоченность по поводу того, кто будет выполнять
поставленные задачи? Есть государственные структуры, ими
управляют министерства, есть
частные структуры, бизнес-сообщества… Последние отвели сами
себе одну роль - извлечение прибыли. Однако логично предполо-

из недр углеводородов, транспортировка их на Дальний Восток и в
соседние государства. Активно
осваиваются месторождения на

В учебной аудитории ЛПФ

территории Красноярского края,
Иркутской области, Республики
Саха (Якутия). Законодательно
принято решение предоставить
льготы добывающим компаниям.
По убеждению Виталия Борисовича, необходимо также развивать энергетику - на севере Иркутской области, Красноярского
края, Республики Саха (Якутия),
ведь до сих пор у Иркутскэнерго

учного факультетов, с современным полиграфическим оборудованием типографии издательства
вуза и т.д.
Затем в зале ученого совета
В.В.Игнатенко был ознакомлен с
перспективными инновационноисследовательскими разработками университета.
Маргарита ИСАКОВА
Фото медиалаборатории и
отдела ТСО

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Педагогов города поздравляют ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский, член
Совета Федерации РФ Виталий Шуба, мэр Братска Сергей Серебренников, председатель Думы Братска Лариса Павлова, представители общественных организаций.
В поздравительных текстах отмечается особая значимость педагогического труда - воспитание настоящих граждан своей великой страны,
которые в будущем смогут принимать ответственные решения, совершать позитивные поступки, развивать наш город, отдавая ему квалифицированные знания и стремление работать во имя его процветания.
Пожелания дорогим учителям - завидного здоровья, благодарности
учеников, признательности коллег, настойчивости в достижении поставленных целей и семейного благополучия!

Серебряная медаль на
международной выставке
С 16 по 19 сентября в выставочном центре "Сибэкспоцентр" (г. Иркутск) проходила ежегодная международная выставка "Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение. Мебель".
Традиционно активное участие в
ней приняли ученые лесопромышленного факультета БрГУ и различных предприятий Иркутска,
Приангарья, России, мировые лидеры в области оборудования для
лесозаготовки, деревообработки,
производства мебели. В частности, можно отметить экспозиции,
представленные компаниями
GUTEX (представитель в Иркутске
- ООО "Деревянные дома", каркасное домостроение); группы
компаний "НБ" (г. Иркутск) - производство клееного бруса, проектирование, сборка домов; группы
компаний ООО "Эдис-групп"
(представительства компаний
Muhlbock Vanicek - мирового лидера по производству сушильных
установок, входящих в группу
WEINIG и фирмы Hundegger GmbH
- производителя оборудования
для глубокой переработки древесины); MDM-Техно (производитель
станков и инструмента для производства мебели и деревообработки); ООО "Элси" (г. Муром) - одного из лидеров в изготовлении
дереворежущих фрез, ОАО "Зиминский завод древесностружечных плит", компания "Кироввнешторг" (оцилиндровочные станки
Термит, станки для переработки
тонкомерного сырья), Polytechnic
- изготовление котельных установок, работающих на отходах деревообработки, харвестеры и форвардеры PONSSE, пневматика
Camozzi.
Братский государственный университет традиционно участвовал
в данном мероприятии с экспозицией, включающей в себя выставочные, презентационные материалы, инновационные разработки
ученых лесопромышленного, механического факультетов. В рамках выставки прошли семинары,
встречи и "круглые столы" - обсуждались вопросы, связанные с
ситуацией в лесной отрасли в Иркутской области и России в целом.
В рамках первого дня работы
выставки состоялся семинар "Реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов",
организатором которого выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В деловой программе выставки был предусмотрен "круглый стол" по теме "Последние изменения в лесном законодательстве, их влияние на положение в
лесном комплексе", который организовали Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Приан-

гарья и Торгово-промышленная
палата Восточной Сибири.
На "круглом столе" с темой
"Биржевые торги лесоматериалами" (организаторы - Министерство промышленной политики и
лесного комплекса Иркутской области совместно с ЗАО "Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа) были подведены первые итоги работы лесной биржи в Иркутской области.
Автор этих строк стал организатором семинара "Современные
тенденции развития производства
древесно-композиционных материалов". На протяжении всей выставки велась работа на стенде
нашего вуза. Его посетили министр промышленной политики и
лесного комплекса Иркутской области К.В. Торопов, председатель
Комитета по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства
Иркутской области П.В. Королев,
специалисты, студенты иркутских
вузов.
По итогам участия в выставке
наш университет удостоен серебряной звезды - за комплекс инновационных разработок в области образовательных услуг, корпоративной подготовки кадров,
технологического и научного
обеспечения лесной отрасли, а
также от руководства ОАО "Сибэкспоцентр" направлено благодарственное письмо ректору университета С.В. Белокобыльскому.
Николай ПЛОТНИКОВ,
доцент кафедры ВиПЛР
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Кафедре ЭиМ - 40!
Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов, руководители кафедр и факультетов, особенно факультета экономики и менеджмента, ветераны университета сердечно поздравляют творческий и работоспособный коллектив кафедры экономики и менеджмента со славной датой и желают юбилярам крепкого здоровья, дальнейших творческих свершений, семейного
уюта дома, как можно больше счастливых мгновений в жизни.
Вспоминает Марина ЧЕРУТОВА, заведующий кафедрой экономикии менеджмента, профессор:
- Как быстро летит время! Я
пришла на нашу кафедру, когда ей исполнилось чуть больше года, а мне было 25... И вот
сегодня кафедре уже 40 лет!

разованием в нашем вузе и в
Братске.
В этот долгий, сложный и интересный период продолжительностью в 40 лет происходили различные изменения. Кафедра меняла свое название, происходила ее реорганизация в виде выделения других кафедр, появлялись новые специальности, уходили и приходили новые сотрудники, менялось ее месторасполо-

ва. Обаятельная, остроумная - она
стала душой коллектива.
В 1982 году на должность заведующего кафедрой был избран
Леонид Николаевич Драгун.
Неординарная личность, умный и
оригинальный человек, он был,
бесспорно, талантлив. Научил
своих учеников мыслить, разбираться в вопросах эффективности производства, проблемах управления. Его крылатые фразы до
сих пор "живут" на кафедре.
В 1986 году я стала третьим руководителем кафедры, пройдя
долгий и творческий путь в нашем
вузе, занимая последовательно
должности инженера НИС, младшего научного сотрудника, ассистента, старшего преподавателя,
доцента, заведующего кафедрой.
И вот уже 28 лет возглавляю работоспособный наш коллектив.

Первый выпуск экономистов

Педагоги кафедры ЭиМ со студентами в наши дни

Л.Н.Мурашова

Все начиналось в далеком 1974
году, тогда в Братском филиале
ИПИ была создана кафедра экономики и организации производства. Через год кафедра получила право подготовки инженеровэкономистов по специальности
"Экономика и организация строительства". Первый выпуск экономистов-строителей состоялся в
1980 году. Этот исторический
факт и является началом подготовки экономистов с высшим об-

Немного желания, чуть-чуть
творчества, максимум инициативы и вы…
Конференция "Социально активный студент сегодня - успешный профессионал завтра",
посвященная подведению итогов участия студентов БрГУ в
форумах и оздоровительных мероприятиях, проходила на
вузовской площадке
в шестой раз.
С приветственным
словом и поздравлениями выступили заместитель проректора по учебной работе О.В.Тищенко, председатель профкома студентов А.Н. Чиркова,
представители городского отдела по молодежной политике
Е.А. Луковников, Е.Д. Богданова.
Первыми свои сообщения
представили участники экспедиции в Монголию "Халхин-Гол
- 2014", приуроченной к 75-летию боев на одноименной реке
и победе советских войск над
японской агрессией. Владислав Майоров (ГПФ) и Дмитрий Артемьев (ФЭиА) в составе делегации проехали 5800 км
на автомобилях КамАЗ. В Монголии они посетили ряд музеев, объединенных одной темой,
- дружба с народами России.
Ребята очень довольны, что удалось приобщиться к героическому прошлому своей Родины, ведь
молодежь сейчас, по их мнению,
мало интересуется историей. Участники экспедиции побывали на
местах боев, где сейчас установлены многочисленные памятники.
В следующем году студенты планируют отправиться в Порт-Артур,
где разворачивались события русско-японской войны 1904-1905 годов. В конце выступления ребята
заверили, что попасть к ним сможет любой желающий, но только
после сдачи норм ГТО (готов к тру-

Л.Н.Драгун

М.И.Черутова

жение в учебных корпусах нашего вуза. Однако бесспорным остается тот факт, что на кафедре
всегда был дружный, сплоченный
и интересный коллектив.
Первым заведующим вновь образованной кафедры стала кандидат экономических наук, доцент
Людмила Николаевна Мурашо-

Кафедра всегда гордилась и
гордится своими выпускниками.
39 защитили кандидатские диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических
наук, из них 8 стали докторами

ду и обороне) и написания научной работы. В контексте рассказа
о захватывающей экспедиции был
показан небольшой видеоролик о
подготовке (в Ангарске) к экспедиции методами физической нагрузки и психологических тренингов.
Студент ФЭиА, участник Всерос-

центр в Москву. Так что, творческие люди, дерзайте и у вас все получится!
Не менее интересно выступил
Иван Лобов, который участвовал
в VI Международном молодежном
управленческом форуме, проходившем в Белокурихе. "Летят, кто

экономических наук. Они трудятся в ведущих вузах Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска,
Тюмени, Братска... Многие наши
питомцы стали руководителями
и ведущими специалистами - на
предприятиях и в организациях,
в органах местного самоуправления и региональных властных
структурах. Нам есть кем гордиться!
На кафедре по-прежнему сохранился дружный коллектив, состоящий из высококвалифицированных кадров, обучаются прекрасные целеустремленные студен-

ты по специальностям "Экономика и управление на предприятии
(в строительстве)", "Финансы и
кредит", по направлениям подготовки "Менеджмент" и "Экономика", магистранты по направлению
"Менеджмент" и аспиранты по научной специальности "Экономика
и управление народным хозяйством".
Сердечно поздравляю всех работников нашей кафедры и студентов со знаменательной датой
- 40-летним юбилеем, желаю успехов и процветания! Будем счастливы, друзья!

лидером Санкт-Петербургской
благотворительной организации
"Невский Ангел" Владиславом
Рукояновым.
Студенты Алексей Николаев
(ФЭиА) и Екатерина Лихачева
(ЛПФ) попробовали свои лидерские качества в Томске, в студенч е с к о й
июльской
смене Всероссийского
конкурса
"Студенческий лидер - 2014" Сибирского и
Дальневосточного федеральных
округов. 12 претендентов боролись за почетное звание лидера. От нашего университета в
это число вошла Наталья Линченко, но победителем в итоге
оказалась студентка из СФУ.
(Подробности можно прочесть в
прошлом номере газеты "Братский университет"). В завершение ребята представили видеоролик, где видно, как лихо участники преодолевают различные
трудности на пути к победе, а
также умеют отдыхать в минуты
"фронтового затишья". Выступление закончилось вручением
благодарственного письма А.Н.
Чирковой.
Студентам ФЭиА Николаю
Жадаеву и Алексею Николаеву довелось стать участниками третьей смены Всероссийского молодежного форума "Селигер-2014" (в Тверской области).
Рассказывал о незабываемой поездке Николай. "Селигер" - самый крупный молодежный форум
в России, где на этот раз гостями
начинающих лидеров стали генеральный прокурор и министр внутренних дел РФ. На протяжении
семи дней (пять из которых были
учебными, два дня - туристическими). Динамичный видеоклип дополнил картину интересной темы.
Екатерина Кататова (ФЭиУ)
принимала участие
во Всерос-

сийском лагере-семинаре лидеров студенческого самоуправления "Ступени", проходившего в
апреле в Ленинградской области
на берегу Финского залива. Братская студентка была участницей
1-й смены лагеря. На протяжении
пяти дней молодежь из 44 регионов страны активно принимала
участие в тренингах "ораторское
искусство", "уверенность в себе",
"выход из комфорта". Особо запомнилась театральная постановка в честь памяти погибших на
подводной лодке "Курск".
Владимир Поляков (МФ) поделился впечатлениями и эмоциями,
оставшимися от отдыха в составе
группы студентов БрГУ на Азовском море в пансионате "Надежда".
В подтверждение своих слов он
представил вниманию видео с веселым и полезным времяпрепровождением. Самым запоминающимся моментом Владимир назвал водную экскурсию.
Юлия Солодкина (ФЭиУ) и
Александра Истрафилова (ГПФ)
отдыхали со студентами братского вуза в пансионате "Кассандра",
что находится в городе Анапа. Отдыхающим особенно запомнился
аквапарк с 24 горками, общая протяженность которых составляет
около двух километров и экскурсия в долину лотосов на Таманском полуострове.
Каждый студент может попасть на все форумы и найти
новые, если проявит желание и
инициативу. Все выступающие
благодарили ректорат, студенческий профком, отдел внеучебной работы, свои деканаты, всех, кто так или иначе помогал им в организации полезных поездок, и пожелали всем
студентам активной, хорошей
учебы и отдыха.
Михаил ЖЕРЕБЦОВ,
выпускник ГПФ,
учитель истории
школы № 17,
наш нешт.корр.

Немного желания и вы ...

сийского студенческого медиафорума "Золотая лента - 2014" Валентин Еремеев поведал, как непросто было попасть на форум.
Существует отбор, проходящий в
2 этапа: на первом претенденты
отправляют свои работы по интернету (в 2014 году их было более
2000). До второго этапа дошли
около 500, а призовые места заняли всего 8 конкурсантов. И Валентин тоже оказался счастливчиком, став победителем со своим
видеоклипом "Отрасти усы". В награду - поездка в продюсерский

не боится высоты" - таков вызывающий и жизнерадостный девиз
форума принял наш участник. 1500
человек со всего мира на протяжении пяти дней учились навыкам управленческого мастерства.
Воспоминаний - на всю жизнь!
Ребята учились по пять "пар" в
день, а вечером закрепляли знания на практике. Помимо российских участников, на форуме также
"учились управлять" студенты из
Китая, Казахстана, Таджикистана
и др. Самым запоминающим моментом для Ивана была встреча с
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Для тех, кто не боится высоты
Под таким лозунгом проходил
шестой Международный молодежный управленческий форум
"Алтай. Точки Роста". Именно
на него мне была удостоена
честь, съездить в этом году.
АТР проходил в курортном городе Белокуриха. На протяжении 5 дней 1500 человек учились управлять людьми в разных сферах общества. Кроме
площадок с управленцами, на
форуме присутствовали такие
площадки, как "Парус" - для
людей с ограниченными возможностями, "Творчество" и
другие.
Наше "Добровольчество" насчитывало более 40 человек из разных регионов России и других
стран, поскольку параллельно с
АТР проходил форум стран ШОС
по предпринимательству и приграничному сотрудничеству.

Жизнь на форуме была организована так, что проживая в комфортных условиях санатория "Катунь", мы обучались на "Сибирском подворье" в 40 км от места
жительства. Прекрасная природа
и воздух помогали нам каждый

Иван ЛОБОВ,
гр.ПТЭ-12

ПОЛЕЗНЫЕ СОБРАНИЯ
для первокурсников
Как известно, сентябрь является стартом студенческой жизни!
Старшекурсники уже знают структуру университета и правила распорядка в общежитиях. А вот для первокурсников в конце первого
учебного месяца профком студентов и студенческий совет общежитий традиционно проводит собрания. На них рассказывается
о социально-правовой защите студентов; правилах внутреннего
распорядка обучающихся и противопожарной безопасности;
жилищно-бытовых условиях проживания в общежитиях;
досуге студентов и внеучебной деятельности; возможностях
спортивного клуба и работе студенческого совета общежитий.
В этом году старт собраниям
был дан 12 сентября. Первое состоялось в общежитии №1. Сейчас в нем в большом количестве
проживают студенты, прибывшие
из ближнего зарубежья. Профком
студентов и студенческий совет

день учиться по пять "пар", и при
этом еще участвовать в вечерних
мероприятиях. Вот уж где я убедился, что нет людей с ограниченными возможностями, поскольку не каждый сможет успешно учиться и готовиться к твор-

ческими выступлениям каждый
день, при этом оставаясь позитивным!
Форум АТР помог мне приобрести единомышленников из Китая,
Казахстана, Таджикистана. И при
этом предоставил возможность
получить совершенно новые знания, поскольку перед нами выступали такие эксперты, как генеральный директор международного форсайт-клуба "Мотиватор 24"
Сергей Тетерский, заместитель
председателя Европейской ассоциации клубов ЮНЕСКО Виталий
Никонович, руководитель СанктПетербургской благотворительной организации "Невский Ангел"
Владимир Лукьянов.
За помощь в решении организационных и транспортных вопросов благодарю ректорат университета, профком студентов, отдел
внеучебной работы со студентами, деканат ФЭиА.

Здоровья
и успехов!
После Дня знаний в сентябре
состоялись профессиональные
праздники: День программиста
- 13 сентября; День работников
леса - третье воскресенье сентября; День машиностроителя - последнее воскресенье сентября;
Международный День интернета
- в России "прижилась" дата 30
сентября.
По доброй традиции руководство университета, профсозный
комитет работников желают кафедре информатики и прикладной
математики, лесопромышленному
факультету, кафедре технологии
машиностроения, центру информатизации крепкого здоровья,
претворения в реальность всего
задуманного, новых творческих
свершений, тепла и уюта в семье,
счастья на долгие-долгие годы.

Спортивная выставка вдохновляет
студентов на новые победы
Представленная на выставке галерея кубков, медалей и дипломов, завоеванных воспитанниками нашего вуза на престижных
региональных, российских и международных спортивных турнирах
- наглядное свидетельство крепких спортивных традиций вуза и
слаженной работы всего коллектива кафедры физвоспитания на
протяжении многих десятков лет.
Пожелаем спортсменам БрГУ и
кафедре физического воспитания
новых побед и высоких спортивных результатов!
Отдельное спасибо коллективу
фотостудии "Легенда", в частности Эдуарду Владимировичу Скибе и Юлии Борисовне Маркеловой за содействие в печати фотографий к выставке.

Л.В.Клейменова, А.В.Кобзова,
В.В.Косякова, С.А.Янюшкин,
К.А.Морнов.
Хотелось бы отметить, что естественнонаучный факультет прибыл на собрание со студентами в
полном составе во главе с дека-

Соб.инф.
Фото отдела ТСО

еще с начала учебного года начал работу с этими ребятами.
На встрече присутствовали
проректор по экономике и развитию
вуза Е.И. Луковникова,
председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, директор студенческого городка Н.А. Лобыцина, куратор иностранных студентов К.Е.Лисицкий, координатор
студенческого совета общежитий
А. Истрафилова и члены студенческого совета.
Было принято решение об оказании содействия в решении жилищно-бытовых вопросов. Для
оперативного взаимодействия и
решения возникающих вопросов
со студенческим советом общежитий выбран представитель от
иностранных студентов, который
уже влился в коллектив и начал
работу.
Далее собрания проходили с 23
по 25 сентября для практически
всех студентов первого курса и
прибывших из Усть-Илимского
филиала нашего университета.
Традиционно участвовали во
встречах представители деканатов в лице заместителей и помощников деканов по воспитательной и учебной работе:
В.А.Егоров, А.А.Кропотов, Е.В. Угрюмова, И.А.Челышева, О.В. Макушева, В.М. Камчаткина а также
кураторы групп: О.К.Даниленко,
А.П.Шкуратова, М.Д. Сорока,

ном А.Д. Синегибской. Этот факультет с особой ответственностью относится к вопросам проживания иногородних студентов,
рейды к своим подопечным осуществляются чаще других и не
только по приглашению профсоюзной организации студентов, но
и самостоятельно.
На собраниях выступили и ответили на вопросы присутствующих:
председатель профкома студентов А.Н.Чиркова, инспектор по
противопожарной безопасности
Н.Ю.Вторых, и.о. проректора по
АХР В.А.Алексеев, главный энергетик А.В. Новиков, заместитель
проректора по учебной работе
О.В. Тищенко, директор спортивного клуба В.Б.Алексонис, члены
студенческого совета общежитий
А. Истрафилова, Е.Ардалионова,
А. Бойченко.
По окончании собраний в каждом общежитии были избраны новые члены студенческого совета.
Мы поздравляем их и надеемся,
что наша совместная работа будет плодотворной и приятной!
За содействие в проведении
традиционных встреч благодарим
директора студгородка Н.А. Лобыцину, комендантов В.А. Малышеву и Г.Н. Владимирову.
Александра ИСТРАФИЛОВА,
координатор студенческого
совета общежитий БрГУ

В музее истории университета
завершилась выставка "БрГУ спортивный вуз", завоевавшая
популярность и интерес значительной аудитории вуза, особенно студентов и школьников.
Более трехсот человек побывали на выставке, познакомились со
спортивными достижениями вуза,
с успехами коллектива кафедры
физического воспитания БрГУ,
вырастившей несколько поколений спортсменов, прославивших
альма-матер и город Братск.
Никого не оставили равнодушными авторские фотоработы
организатора выставки, заведующего кафедрой физвоспитания
Т.Г.Перцевой. Работы Татьяны
Григорьевны отразили динамичные мгновения спортивных побед и разочарований.

Кросс здоровья -2014
27 сентября команда Братского государственного университета приняла участие в традиционном мероприятии "Кросс здоровья", который проводился на
территории стадиона "Труд".
Студенты выступили успешно,
заняв первое общекомандное
место.
Наши студенты отличились и в
личном зачете. У юношей первое
место занял мастер спорта по легкой атлетике, чемпион России нынешнего года в смешанной эстафете - Василий Садилов(МФ), второе
место - Никита Слонкин (ФЭиУ), на
третьей ступеньке пьедестала
Александр Логвенчев (ЕНФ) и Павел Бабин (ФЭиУ). У девушек результаты такие: "золото" - Юлия
Курбатова (ЕНФ), "серебро" - Алина Зайцева (ЕНФ), "бронза" - Алена Немцева (ФЭиА).
Соб.инф.
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Испанец в нашем университете
Прием зарубежных гостей становится в нашем университете
уже традицией. Середина сентября этого года ознаменовалась еще одним таким событием - приездом в наш вуз доктора социологии университета
Аликанте, члена редколлегии
одного из научных журналов
БрГУ - Антонио Баэса, имя которого широко известно в научных
кругах. Коллегу гостеприимно
встретили представители гуманитарно-педагогического факультета во главе с деканом Т.М.
Королевой.
В рамках этой встречи сеньор
Антонио рассказал о себе, своей
стране и о том, как проходит учебный процесс в университете Аликанте. Ответил на ряд вопросов
студентов, в том числе и частного
характера. Перевод осуществляли
преподаватели кафедры иностранных языков Я.В. Петришина и Н.Е.
Бек.
Антонио Баэс отметил, что ему
очень нравится Сибирь, город
Красноярск и озеро Байкал. Братск
тоже пришелся испанцу по душе.
Особенно ему импонируют студенты нашего университета - активные, творческие, заинтересованные в личностном росте, устремленные в будущее.
На этой встрече никому не было
скучно. Антонио Баэс очень много

говорил на философские темы.
Рассказывал, что любит поэзию,
русскую литературу, особенно
Лермонтова и Пушкина. "Пусть у
нас разные языки, но у всех есть
сердце, любящее красоту и культуру", - сказал доктор социологии. Он объяснил студентам, что
его очаровала сначала русская ли-

В рамках рабочего визита гостю
была предложена программа знакомства с историей, архитектурой,
этнографией Приангарья, в ходе
которой он посетил архитектурноэтнографический музей "Ангарская
деревня". А также познакомился с
другими достопримечательностями нашего города.

Поздравляем,
Маргарита
Николаевна!
Работники хозяйственной
службы 2-го учебно-лабораторного корпуса от всей души поздравляют с юбилеем своего
замечательного руководителя коменданта корпуса Маргариту Николаевну Кочура.
Пусть сбудется все, что Вам
жизнь обещала,
О чем Вы мечтаете в жизни
своей:
Тепло, красота и улыбки
друзей.
Будьте всегда такой же доброй,
милой, нежной,
Красивой в мыслях и делах.

ФЕСТИВАЛЬ
национальных культур
тература и история, а затем и культура России: "Человек должен
иметь смысл бытия, и именно в
произведениях русских классиков
можно найти всю эту многогранную, настоящую жизнь". Сейчас Антонио открывает для себя Россию
изнутри, ближе узнает русских
людей, чтобы собственными глазами увидеть просторы России,
много путешествует и с удовольствием читает.

Налоги: ваш "Личный кабинет"
На вопросы читателей отвечает начальник Межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской области Светлана АМИРОВА.
- До какого срока нужно уплатить имущественные налоги?
- Срок уплаты транспортного и земельного налогов - 5 ноября этого года,
срок уплаты налога на имущество устанавливают органы местного самоуправления (но не ранее 1 ноября). Но со следующего года для всех имущественных налогов установлен единый срок уплаты - 1 октября. По новому
сроку граждане будут уплачивать налоги, начисленные за 2014 год.
- Как быть тем, кто не получил или потерял налоговое уведомление, а
нет возможности съездить в инспекцию за квитанциями на уплату налогов?
- Выход есть. Мы вообще всем налогоплательщикам рекомендуем стать
пользователями Интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц" на сайте ФНС России - www.nalog.ru. С его помощью гражданин прямо из дома или офиса имеет возможность самостоятельно распечатывать уведомления и квитанции для уплаты налогов, получать актуальную
информацию об объектах налогообложения - имуществе и транспортных
средствах, о суммах задолженности по налогам перед бюджетом и оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн. Кроме того, можно узнавать
статус поданной в инспекцию декларации 3-НДФЛ и обращаться в налоговый орган.
Для регистрации в данном сервисе придется единожды посетить любую
инспекцию с паспортом и свидетельством о постановке на учет (о присвоении ИНН) или его копией. Если гражданин обращается в инспекцию по месту
прописки, то нужен только паспорт. Нужно будет подать заявление и через
десять минут получить логин и пароль, который в целях сохранения конфиденциальности данных в течение месяца нужно будет обязательно сменить.
Не забудьте это сделать, иначе придется снова идти в инспекцию.
- Можно ли несовершеннолетнему ребенку, на имя которого также
оформлено имущество, подключиться к "Личному кабинету"?
- Можно. Получить доступ к сервису за лиц, не достигших 14 лет, могут
законные представители - родители, усыновители, опекуны, - при условии
предъявления документов удостоверяющих их личность и полномочия (например, паспорт и свидетельство о рождении ребенка).
- Что делать, если в "Личном кабинете" отображены не все объекты
имущества?
- В этом случае необходимо через этот же сервис обратиться в налоговую
инспекцию и сообщить об отсутствии данных: обязательно указать по объектам недвижимости - кадастровый номер объекта, наименование и адрес объекта, по транспортным средствам - марку и регистрационный номер. Это можно сделать как в разделе "Объекты налогообложения", так и при просмотре
налогового уведомления. Обращение будет рассмотрено в течение 30 дней.
Налоговые органы для уточнения информации направят запрос в соответствующий регистрирующий орган и после получения ответа при необходимости внесут исправления в базу данных, пересчитают (рассчитают) налог и
направят налогоплательщику налоговое уведомление.
- Гражданин в прошлом году вышел на пенсию, значит, имеет льготы,
но в этом году снова получил уведомление на уплату налога на имущество. Почему?
- Льготы по закону носят заявительный характер, то есть их представляют
только после того, как налогоплательщик подаст письменное заявление и
документально подтвердит право на льготу (например, представит копию
пенсионного удостоверения).
- Когда обнаружена ошибка в уведомлении или же нужно заявить право на льготу, обязательно приходить в налоговую инспекцию лично?
- Если обнаружите ошибку, заполните заявление, которое прилагается к
единому уведомлению. Его, также как копии подтверждающих документов,
можно отправить в налоговую инспекцию почтой или воспользоваться электронным сервисом "Обратиться в ФНС России" на Интернет-сайте налоговой
службы, выбрав налоговую инспекцию, в которой состоит на учете объект
недвижимого имущества или зарегистрировано транспортное средство.
- Какое наказание грозит тому, кто не заплатит имущественные налоги в срок?
- Ему насчитают пени. И сумма налога будет увеличиваться ежедневно. Пропустили срок, узнавайте: какую сумму вы должны на данный момент. Для
расчета пени можно также воспользоваться региональным онлайн-сервисом
на нашем сайте.

ТКЦ "Братск-АРТ", отдел молодежной политики администрации Братска и "Центр молодежных инициатив" приглашают всех братчан посетить фестиваль национальных культур!
Этот праздник пройдет в Братске уже третий год подряд, и
каждый раз участники удивляют своей самобытностью.
В программе:
17.00-18.00, центральное
кафе - мастер-классы творческих
объединений города Братска; театральное кафе - национальные
музыкальные инструменты, народные ремесла, выставка работ
народных умельцев; двусветное
фойе (2-й этаж) - оформление
столов в национальном стиле, выставка-продажа угощений национальной кухни, представление диаспор национальных общин, национальные игры, танцы (мастеркласс).
18.00, театральный зал - праздничное шествие, открытие фестиваля, приветствие на разных
языках, концертные номера, подготовленные национальными общинами, парад национальных костюмов и др.
Фестиваль проводится с целью
возрождения народных традиций,
знакомства с национальными традициями и праздниками разных
народов, проживающих на территории Братска и Братского района. По словам организаторов, подобные мероприятия нацелены на
воспитание толерантности к другим народным культурам, особенно среди молодежи.
Фестиваль национальных
культур состоится 11 октября в
ТКЦ "Братск-Арт", начало в
17.00, стоимость билета 200
рублей. На коллективные заявки от 10 человек предусмотрена скидка, справки по телефонам 26-72-13, 45-44-01, 45-3058.

Гость пообещал, что это не последний визит в Братск. Ведь теперь
доктор социологии университета
Аликанте вошел в редакционную
коллегию научного журнала БрГУ
"Проблемы социально-экономического развития Сибири".
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Юбилей музея!
Музей истории университета
приглашает преподавателей, сотрудников и студентов вуза в
творческий клуб, посвященный
юбилею музея.
Предлагаем с удовольствием
обсудить наши маленькие победы и итоги работы музея за прошедшие 5 лет и выработать новые перспективы и горизонты развития.
Встреча состоится 8 октября
с.г. в аудитории 3245 в 15.15.

Момент истины
9 октября с 12.00 до 15.00 в
трех отделениях Сбербанка:
№8586/277 (ул. Сосновая, 3-б);
№8586/265 (ул. Холоднова, 4);
№8586/268 (ул. Дзержинского,42-а) будет проходить День
уплаты имущественных налогов.
В программе: вся информация
о ваших налогах на имущество,
землю и транспорт, консультации налогового инспектора, помощь сотрудника банка, информация о "Личном кабинете
налогоплательщика", распечатка квитанции о наличии задолженности.
Светлана АМИРОВА,
начальник межрайонной ИФНС
России №15,
советник государственной
гражданской
службы РФ 1-го класса

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
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Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
**

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Внимание, конкурс...
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры менеджмента и информационных технологий, кандидата наук (1
ставка);
- доцента кафедры педагогики и психологии (2 ставки);
- старшего преподавателя кафедры информатики и прикладной математики (1ставка);
- старшего преподавателя кафедры математики (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.
***
В связи с изменениями в структуре ФГБОУ ВПО "БрГУ" объявление о конкурсе на должность
старшего преподавателя кафедры дискретной математики и защиты информации, опубликованное в газете "Братский университет" в № 26 от 18 сентября
2014 года, считать недействительным.

Есть работа!
ООО "Сибсервис" приглашает
на собеседование, с целью дальнейшего трудоустройства, выпускников инженерно-строительного факультета на должность горного мастера.
Условия: полный рабочий день
- вахта 2 месяца через 1. В Тайшете - 5-дневная рабочая неделя, Тулуне, Нерюнгри - вахта.
Проживание на территории вахтового поселка в вагончиках.
Проживание, питание, проезд за
счет организации. Заработная
плата от 30 тыс. руб., официальное трудоустройство, соцпакет.
Обращаться в РЦСТ, ауд.206
(2-й корпус БрГУ).

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

www.1bravo.ru, 1браво.РФ

Тумба
Диплом РВ № 442248, регистрационный номер 244, выданный 1 июля 1991года Братским
индустриальным институтом на
имя Гореловой Ольги Владимировны, считать недействительным.
Сдам две комнаты на длительный срок (Студенческая,16 и
Макаренко,24). Подробности по
тел.29-66-90, Елена.

Внимание!
Полноцветная версия нашей
газеты находится на внешнем
сайте БрГУ. Смотрите слева
баннер!
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