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Пусть всегда будет лес на нашей планете!
будем сажать деревья?", "Наш
труд - на пользу всем!" - звучало в этот день из уст довольных
студентов.
"Накануне нашей поездки в лес
все же было сомнение, - рассказывает профорг группы Сергей
Голубев, - а вдруг пойдет дождь,
и мы никуда не поедем?! А если
мы не справимся?! Однако все
получилось! В этот день погода
радовала всех: светило яркое
солнце, воздух был прозрачным
и свежим. В девять часов утра за
нами приехали два лесхозовских
уазика, еще один был с работниками Падунского лесничества.
Наш путь пролегал по Усть-Илимской трассе, а потом еще далеко-далеко в лесу. Полезная и познавательная одновременно для

Благодарность ректору
Коллектив Падунского и Правобережного общества инвалидов общероссийской общественной организации "ВОИ" благодарит депутата Законодательного собрания Иркутской области Сергея Владимировича Белокобыльского и его помощников за спонсорскую
поддержку и посильную помощь в ремонте. "Из истории России мы
знаем, - сказано в тексте благодарственного письма на имя ректора,
- что благотворительность всегда была присуща русскому народу. Вы
подтвердили это в решении проблем людей с ограниченными возможностями. Конечно, море ладонями не вычерпать, но внося свою
лепту в благое дело, Вы дарите лучик тепла, улыбку и лепесточек надежды этим людям. Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие
наших деловых отношений. Желаем Вам и Вашей команде новых достижений и огромное Вам спасибо!"

Университет в цветах
Все лето студенты лесопромышленного факультета вместе со своими преподавателями трудились не покладая рук, облагораживая территорию БрГУ.
Подробности этой уникальной работы читайте в следующем номере
в материале сотрудников кафедры ВиПЛР.
Фото отдела ТСО

Работа выполнена на "отлично"

Однажды в царстве Берендея случился пожар. Долго бушевал огонь,
выгоняя птиц и зверей, оставляя после себя обгоревшие деревья и
безжизненную почву, создавая реальную угрозу человечеству.
Лес нуждается в нашей помощи! На просторах нашей необъятной Родины началась акция "Посадим миллион деревьев!" Студенты и сотрудники лесопромышленного факультета 24 сентября внесли свой вклад в это доброе дело.
Основное орудие труда при посадМы будем садить деревья! А деке саженцев - меч Колесова. Наши
ревьями оказались хрупкие и ненаставники с удовольствием делижные сеянцы сосны, выращенные
лись профессиональными "секрев лесопитомнике. Два небольших
тами": подсказывали, показывали и
ящичка: в них, по оценке специаподбадривали первокурсников,
листов, уместилось примерно
впервые участвующих в посадке.
шесть тысяч сеянцев. В возрасте

Посадим миллион деревьев!

трех лет, а именно такие мы высаживали, некоторые сеянцы
были не более ладони человека.
По зимнему снегу собрать шишку, вышелушить ее, подготовить
семена, проверить их всхожесть,
подготовить почву, произвести
посев, ухаживать за всходами,
защищать их от вредителей и болезней… По эмоциональному рассказу о своей работе мастера
леса Екатерины Валентиновны
Малоевой мы живо представили
этот трудоемкий и ответственный
процесс.
Основные правила посадки сеянцев по подготовленной после
пожара почве нам рассказали начальник Падунского лесничества
Андрей Иванович Корников, главный специалист-эксперт Надежда Владимировна Черепанова и
ведущий специалист-эксперт
Олеся Владимировна Грибанова.
Кстати, среди сотрудников лесхоза немало выпускников нашего
вуза, о чем они с гордостью сообщили первокурсникам.

Студенты - народ пытливый и
любознательный. После первого
короткого перерыва на отдых с
перекусом студенты плотным
кольцом обступили А.И. Корникова, продемонстрировавшего современный лесной инструмент:
буссоль - для отвода лесосек;
полнотомер или призма Анучина
- для определения запаса древесины; высотомер. Все желающие,
а таковыми оказались все приехавшие в лес студенты, поработали с приборами. Даже устроили шуточное соревнование: кто
точнее определит высоту ближайшей высокой сосны, выстоявшей
на пожаре!
А затем с желанием продолжили работу: завершили посадку
подготовленного материала, "застолбили" площадь - поставили
столбики с указанием необходимых реквизитов.
"Растите наши саженцы, не погибайте!", "Мы сделали доброе
дело!", "Можно через год приехать на это место?", "Когда еще

Высота той сосны одиннадцать метров

нас студентов-лесников работа
была в удовольствие! Работники
лесничества приготовили для нас
сюрприз: вкусные бутерброды с
ароматным горячим чаем. Очень
надеемся, что посаженные нами
сосны приживутся!"
За активное участие в акции
студенты группы ЛД (направление подготовки "Лесное дело")
получили благодарственное
письмо из рук руководителя лесхоза. Это сделали мы! Довольные результатом работы студенты оставили свои подписи на
баннере с информацией о посадке сосны. Уверены: через 100 лет
эти хрупкие сеянцы превратятся
в прекрасный сосновый бор, в
царство Берендея!
С надеждой на признание потомков в посадке сосны обыкновенной участвовали студенты
группы ЛД-15 Анастасия Ачикасова, Павел Бажитов, Елена Балакина, Сергей Голубев, Дмитрий Гусев, Анастасия Долгих,
Алексей Захватаев, Владимир
Коломин, Борис Куликов, Свет-

Профессионализм в карман не спрячешь

Истину, выведенную в заголовок этой заметки, еще раз подтвердила
кафедра ИиПМ, возглавляемая корифеем высшей школы, доктором
технических наук Ю.Н.Алпатовым. Направление магистерской подготовки 09.04.02 недавно успешно, без замечаний, прошло аккредитацию по актуализированным стандартам ФГОС ВО (ФГОС 3+). Надо
отметить, что высококвалифицированные педагоги кафедры оперативно подготовили полный комплект документов по ФГОС3+. Как говорится, сани подготовлены летом, зимой будет хорошо на них кататься, то есть полноценно вести современный учебный процесс.
На фото отдела ТСО: на праздновании 35-летия БрГУ депутат Думы
города Братска С.Г.Московских вручает Ю.Н. Алпатову благодарственное письмо от Думы города Братска.

Конференция трудового коллектива
Сажаем по науке - с помощью меча Колесова

лана Мирошина, Вера Мисорина, Артем и Игорь Титомировы,
Мила Шишкова, а также преподаватели кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов Иван Александрович Гарус и автор этой статьи.
Ирина ЧЕЛЫШЕВА,
заместитель декана ЛПФ
Фото автора

5 октября с.г. в 14.00 часов в ауд. 3245 состоится конференция научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет".
В повестке дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Коллективный договор
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" на 2012-2015 гг. (с изменениями и дополнениями от 19.09.2013 г., 28.03.2014 г., 23.01.2015 г.,15.06.2015 г.);
2. О продлении действия Коллективного договора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
на 2012-2015 гг. (с изменениями и дополнениями от 19.09.2013 г.,
28.03.2014 г., 23.01.2015 г.,15.06.2015 г.) на один год (до 12.10.2015 г.)
3. Разное.
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Всероссийский слет студенчества Ваковский журнал
В первые дни нового учебного года Ростовская область была названа хозяйкой Всероссийского студенческого форума. На это короткое, но плодотворное время Южный федеральный университет, а именно он стал базой мероприятия, превратился в дружную
семью студенчества, объединив более 2000 обучающихся из 300
вузов, волонтеров, экспертов, представителей органов государственной власти из России и семнадцати иностранных государств.
слову, чтобы провести у
сфер, - Наталья, студентка Томсебя этот праздник молодоского государственного универсти Ростов-на-Дону соперничал
ситета.
с пятью регионами. Однако по- Море новых знакомств, огромдавляющее большинство голосов
ное количество студентов и веОбщественного совета при Миселая компания, - Татьяна, куранобрануки РФ было отдано в
тор-волонтер площадки "За капользу Ростовской области.
чественное образование".
И вот более двух тысяч талант- Дикая жара, народ в белых
ливых и амбициозных людей сомайках и нехватка времени, - Алебрались на торжественной церена, представитель пресс-службы
монии открытия парада студенфорума.
тов… Звучит приветственная речь
- Одна огромная команда молоректора Южного федерального
дежи, которая будет расти, и
университета Марины Боровской,
развиваться вместе, - Сергей,
завершившая свое выступление
студент Уральского государтак: "… и потом вы с гордостью
ственного университета.
сможете сказать - я был на ВсеФорум дал возможность студенроссийском студенческом форутам поделиться мнениями не
ме!" И бурный шквал аплодистолько друг с другом, но и донементов накрыл большой и красисти свои предложения до высовый актовый зал Донского госукопоставленных чиновников.

К

студенческого самоуправления".
В частности, проект Саломат Хайитовой "Поможем друг другу успешно учиться" был по достоинству оценен экспертами.
А дальше... Дальше нас закружил вихрь событий, новых знакомств и улыбок, работы в команде. Сон по 3-4 часа, песни хором
из двухсот человек, интереснейшие лекции, мастер-классы и
тренинги, переживания, уютные
разговоры и крепкие объятия,
бесценный опыт и эмоции - вот
что мы увезли с собой в Братск
на память!
И, безусловно, особой опорой
для нас стали волонтеры слета,
которые создали невероятную атмосферу праздника, наперебой
рассказывая о достопримечательностях родного для них города,
предстоящих мероприятиях и подготовке встречи с нами.
ВСФ - место с зашкаливающей
концентрацией креативных, творческих, умных и талантливых ребят. Трех дней хватило, чтобы
влюбиться в студенческий горо-

Журнал "Системы. Методы.
Технологии" включен в Перечень рецензируемых научных
изданий, который вступит в
силу с 1 декабря этого года.
В журнале могут быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата или доктора
наук по следующим группам научных специальностей:
05.02.00 - Машиностроение и
машиноведение;
05.13.00 - Информатика, вычислительная техника и управление;
05.14.00 - Энергетика;
05.21.00 - Технология, машины
и оборудование лесозаготовок,
лесного хозяйства, деревопереработки и химической биомассы
дерева;
05.23.00 - Строительство и архитектура.

Доступ к информационным справочным ресурсам
Внимание! Изменились логин и пароль к "Информио"!
Братскому государственному университету предоставлен доступ к
Электронному справочнику "Информио". Логин для доступа: bguoab
Пароль: 871010715.
А также к Информационно-образовательной системе "Росметод".
Логин для доступа: brstu Пароль: 3651014.

Творческие конкурсы
Департамент государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России информирует о проведении
Всероссийского конкурса фото- и
видеоматериалов "За это я люблю Россию", посвященных природному, историческому и культурному наследию нашей Родины.
Конкурс проводится при поддержке Студенческого координационного совета профессионального
союза работников народного образования и науки Российской
Федерации и Минобрнауки России.
Положение о конкурсе на сайте
заэтоялюблюроссию.рф.

Саломат Хайитова и Вероника Банщикова
дарственного технического университета, ведь теперь все гости смогли проникнуться атмосферой масштабного и грандиозного студенческого события, главная цель которого - обсуждение
вопросов развития современного воспитательного и образовательного пространства.
И нам, студенткам Братского государственного университета Саломат Хайитовой и автору этой
статьи, посчастливилось принять
в этом замечательном форуме
самое активное участие!
Организаторы провели различные площадки, на которых обсуждались идеи и инициативы заявленной проблематики. Были
представлены проекты по вопросам развития образования в России.
Форум проходил под флагом 70летия Великой Победы, поэтому не
обошлось без исторического экскурса - в первый день на стадионе ДГТУ была развернута масштабная выставка военной техники.
Чтобы было легче проникнуться идеей и атмосферой форума,
предлагаем ознакомиться с отзывами участников и экспертов, которые ответили на самый главный вопрос: "Что для вас означает Всероссийский студенческий форум?"
- Это стимул для развития и
творческого роста, - Алексей,
студент Крымского федерального университета.
- Уникальная площадка для взаимодействия представителей
различных профессиональных

Среди его гостей оказались временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Василий Голубев и министр
образования и науки Российской
Федерации Дмитрий Ливанов.
- Такой масштабный форум за
эти насыщенные три дня стал одной молодежной семьей! На образовательных площадках обсуждались актуальные вопросы, они
были направлены на решение
проблем студентов страны, - отметил Дмитрий Ливанов. - И я
очень рад, что по итогам работы
была принята резолюция, которая определила будущие направления развития студенчества в
России.
В задачи столь значимого события в 2015 году также входит
содействие развитию студенческих инициатив, разработка и реализация современных образовательных программ, создание условий для профессиональной,
творческой, социально-общественной самореализации обучающейся молодежи и максимального использования ее потенциала для развития регионов страны. Для поиска решений этих
вопросов были организованы
пять основных тематических направлений: патриоты России, студенческий спорт, Россия в глобальном мире, профессиональный прорыв, медиапространство.
Мы, братчанки, принимали участие в работе такого направления, как профессиональный прорыв, на площадках "За качественное образование" и "Развитие

док Южного федерального университета, где мы проводили теплые вечера так, чтобы накопить
множество идей для развития студенческой жизни в родном вузе.
Итоги подводила уже знакомая
нам ректор Южного федерального университета Марина Боровская: "Наш форум определил решения по развитию патриотического воспитания, усилению вопросов воспитательной работы в
университетах. Ректорское сообщество и сообщество студентов
смогли вступить в диалог".
А на торжественной церемонии
закрытия зрители увидели красочные номера вокальных и
танцевальных коллективов донских вузов.
В заключение хочется отметить,
что "эстафетную палочку" на 2017
год получил Уральский федеральный университет имени первого
президента России Бориса Ельцина. Именно поэтому следующий Всероссийский студенческий форум будет ждать новых и
старых друзей в славном Екатеринбурге. Подавайте заявки, участвуйте и побеждайте! Будьте социально активными сегодня!
За организацию поездки выражаем благодарность администрации
БрГУ, лично ректору С.В. Белокобыльскому, особое спасибо отделу внеучебной работы, который
всегда рад поддержать нас, студентов.
Вероника БАНЩИКОВА,
участница форума
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

***
Минобрнауки России объявляет о начале сбора заявок на
конкурсный отбор программ
развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего
образования
Конкурсный отбор программ
развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего
образования проводится во исполнение приказа Минобрнауки
России от 3 сентября 2015 г. №
967 с целью развития системы
студенческих объединений образовательных организаций высшего образования и повышения
роли студенчества в обеспечении
модернизации высшего образования, в решении социально-экономических проблем городов, регионов, страны.
Организатором конкурса является Министерство образования и
науки Российской Федерации.
В конкурсе могут принять участие образовательные организации высшего образования, подведомственные Минобрнауки
России, при этом от одного участника может быть представлено не более одной заявки, которые принимаются до 12 часов (по
московскому времени) 1 октября
2015 года.
Подробности о конкурсе можно
узнать на сайте rosstudtsentr.ru

Поздравления
40 лет назад начала
свою трудовую деятельность в нашем вузе Любовь Федоровна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Ныне она - корифей высшей школы, доцент ВАК, ведущий педагог стабильно работающей кафедры иностранных
языков Братского государственного университета.
Ректорат, профком работников, коллектив кафедры иностранных языков, ветераны вуза
сердечно поздравляют замечательную труженицу со знаменательной юбилейной датой.
И желают ей всего самого доброго - крепкого здоровья, долголетия, дальнейших творческих
удач, материального благополучия, любви близких и уважения
коллег!

С искренней любовью и наилучшими пожеланиями поздравляем ХОХЛАЧЕВА Валентина Ивановича с 75-летним
юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с
любовью
Только радость жизни приносил.
Внучка, жена, дочь, зять

Конкурс на соискание золотой медали имени
нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга
Российская академия наук объявляет конкурс на соискание золотой
медали имени В.Л. Гинзбурга, присуждаемой отечественным и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области физики и астрофизики. Срок представления работ до 4 июля 2016года.
Общие положения конкурса можно посмотреть на сайте БрГУ.
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Начинай со студенческой скамьи!
Седьмая конференция "Социально активный студент сегодня
- успешный профессионал завтра", организованная профкомом студентов и отделом внеучебной работы, состоялась 30
сентября в главном актовом зале университета.
Подробности мероприятия, посвященного подведению итогов
участия студентов в форумах и оздоровительных поездках, читайте в следующем номере в материале нашего внештатного
корреспондента Анастасии Дремлюги, студентки ГПФ.

На празднике "Осень"

Сделай выбор в пользу
активной университетской жизни
После летних каникул профсоюзный актив студентов начинает работу с Комплексным центром социального обслуживания
населения города Братска и
Братского района в рамках работы кружка "Творческая мастерская" для несовершеннолетних детей из семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Студенты университета побывали 25 сентября в центре на
празднике "Осень", где позитивно провели с ребятами время, танцевали и играли в веселые игры. Дети участвовали в
конкурсе чтецов и рисунков на
осеннюю тематику и получили
памятные призы. Студенты университета не остались в стороне и подарили своим подопечным большой сладкий пирог. И
поздравили с началом учебного года! В конце праздника состоялось дружное чаепитие с
вкусным пирогом - у всех осталось отличное настроение!

Работа в данном направлении
отмечается ректоратом университета. Студенты, активно принимающие участие в организации работы "Творческой мастерской", поощряются благодарственными письмами.

Друзья! Если вас заинтересовала такая работа и вы являетесь активными и творческими
личностями, но еще не нашли
для себя дело, приглашаем вас
принять участие в организации
и проведении мероприятий для
несовершеннолетних детей из
семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. А именно для проведения кружков по
рукоделию, которые проходят
раз в неделю по вторникам в
15.00 на базе комплексного
центра. Если вы умеете делать
интересные аппликации, владеете оригами, отлично рисуете
или просто владеете навыками
рукоделия, то приходите в
профком студентов БрГУ или
звоните по тел. 8-908-667-5595, Юлия. Либо пишите в контакте vk.com/julia.solodkina.
Юлия ЖУЛЬКОВА,
координатор "Творческой
мастерской",
профком студентов БрГУ

Недавно студенты 1-4 курсов гуманитарно-педагогического
факультета обсуждали острые вопросы студенческой и гражданской инициативы, а также заслушали интересные и познавательные выступления своих коллег на мероприятии-дискуссии "Сделай свой выбор! И сделай его правильно!"
В своей приветственной речи
первый проректор БрГУ Владимир Богданович Кашуба отметил,
что решение вопросов, посвященных стипендиям, летнему отдыху, работе санатория-профилактория зависят и от активности студентов в учебной и внеучебной деятельности университета.
В ходе встречи обучающихся
в университете с руководством
БрГУ и факультета были затронуты вопросы дальнейшего социально-экономического развития нашей области, перспективы развития университета.
Большой интерес у слушателей вызвала яркая презентация
Вероники Банщиковой (гр. П12) "Все зависит от нас самих!"
Студентка четвертого курса не
только с увлечением рассказала о своей поездке на Всероссийский студенческий форум в
Ростове-на-Дону, но и обратила внимание на то, что важно
проявлять свою активную жизненную позицию.
Поддерживая проблематику
встречи, председатель профкома студентов ГПФ Евгения Бондарчук (гр. ПО-13) отметила в
своем выступлении, что в последние годы студенты ГПФ стали более открыты нововведениям, социально активны. Об
этом говорит их результативное участие в таких мероприятиях университета, как фестивалях "Бой гигантов", "Зеленая
волна", конкурсе "Лучший профорг" и т.д. Евгения пожелала
первокурсникам участвовать и
побеждать в студенческих

творческих состязаниях в этом
учебном году.
Член общественного деканата
ГПФ Алена Пичина (гр. И-12 )
рассказала первокурсникам о
тех акциях, в которых принимала участие вместе со своими
коллегами - "Молодежь - против фальсификации истории!",
"В поддержку Крыма!" и других.
Итоги дискуссионной встречи
подвела декан гуманитарно-педагогического факультета О.В. Тищенко. Ольга Валентиновна точно подметила, что молодость - то
время, когда нельзя оставаться
равнодушным и безучастным. В
нашем вузе созданы все условия,
чтобы реализовать свои инициативы за счет участия в деятельности общественных организаций, в факультетских и общеуниверситетских мероприятиях, региональных всероссийских форумах.
Напомним, что в ближайшее
время в БрГУ пройдут несколько традиционных конференций,
где обучающиеся нашего университета будут делиться опытом и впечатлениями, которые
они получили за последние месяцы в ходе участия в различных творческих и общественных мероприятиях. А также
презентация творческих коллективов БрГУ, ориентированная на знакомство студентов с
их деятельностью. Делай свой
выбор! И помни, что все зависит от нас самих!
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

Чудесные летние воспоминания...
Завершился сентябрь, а студенты, побывавшие нынешним
летом в Анапе, продолжают вспоминать свой чудесный отдых
на Черном море. С особой благодарностью вспоминают своих
чутких руководителей - преподавателей БрГУ Ирину Николаевну Челышеву и Ольгу Анатольевны Колесникову.
ГУПС) быстро и легко влились
Путешествие, вопреки всем
в компанию, принимая участие
ожиданиям, началось задолго
в "дорожных" мероприятиях.
до того, как поезд сообщениНапример, обучающимся
ем "Северобайкальск - Анапа"
БрГУ были вручены сладкие поприбыл на конечную станцию.
дарки от профкома, а от любиКак только студенты БрГУ, отмых педагогов Ольги Анатольличившиеся успехами в учебе
евны Колесниковой и Ирины
и во внеучебной деятельности,
Николаевны Челышевой мы усзаняли свои места в вагоне, их
лышали слова напутствия и поуже ожидал приятный сюрприз.
желания прекрасного отдыха.
Рабочий коллектив поезда соАктивные и легкие на подъем,
стоял в основном из студентов
8 июля они организовали "добиркутских вузов, на летнее врерую" почту в День семьи, любмя ставших проводниками. Их
ви и верности. Участие принистуденческие отряды не пермали все без исключения. А
вый год работают с Иркутским
перед этим, 6 июля, мы узнали
филиалом российских железот наших старших товарищей о
ных дорог. Веселые и отзывчипраздновании старинного Дня
вые проводники нашего вагоИвана Купалы.
на Константин Тюрнев (ИрА что происходило на анапсГУПС) и Ксения Подгорбунская
ком побережье Черного моря,
(медицинский колледж Ир-

было подробно рассказано в
праздничном выпуске газеты
"Братский университет".
"Я была очень рада поездке
на Черное море! - говорит от
имени всех "анапских" студентов Ксения Ашурмамедова
(ФэИА, гр. ПТЭ - 14). - И благодарна за предоставленную
возможность руководству БрГУ
и профкому студентов, которые
и подарили нам чудесные летние воспоминания!"
Уважаемые же педагоги И.Н.
Челышева и О.А.Колесникова с
любовью и признательностью
желают своим креативным, веселым и спортивным студентам, отдохнувшим этим летом
в Анапе, отличной и радостной
учебы, благополучия, успехов
во всех делах и исполнения любой мечты!
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш нешт.корр.
Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ
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Для желающих развиваться!
Уважаемые студенты четвертых курсов! Для тех, кто хочет развиваться профессионально и инвестировать в свое обучение,
строить карьеру, 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 8.3", срок обучения 8 месяцев), по окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Ценообразование и определение сметной стоимости строительства
(с изучением программы "ГРАНД-Смета 6.0", срок обучения 2 месяца), по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Конфигурирование и программирование "1С: Предприятие 8.3"
(срок обучения 2 месяца), по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
AutoCAD
(срок обучения 2 месяца), по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, ауд. 2402 , тел: 33-83-90,
e-mail: mrcpk@brstu.ru

Что такое профессиональная переподготовка?
В настоящее время большое значение для карьерного роста имеет
профессионализм, а также соответствие базового образования занимаемой должности работника любой организации или предприятия. Именно поэтому важное значение в повышении образовательного уровня специалиста имеет дополнительное профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка представляет собой уровни
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, или лиц,
получающих высшее и (или) среднее профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка предназначена для повышения профессионального уровня любого специалиста и получения
образования, позволяющего вести новую профессиональную деятельность. Также она может быть использована для ликвидации
несоответствия базового образования занимаемой должности.
Преимущества профессиональной переподготовки является
небольшой срок обучения (один учебный год для программ профессиональной переподготовки объемом свыше 500 аудиторных
часов) за счет сокращения или значительного уменьшения общеобразовательных дисциплин.
Реализация программ профессиональной переподготовки в
нашем университете осуществляет Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (МРЦПК).
Если Вам срочно нужно пройти обучение в короткие сроки и нет
времени получать второе высшее образование, то профессиональная переподготовка для Вас!
Документы, выдаваемые после завершения обучения.
После завершения обучения по программам профессиональной
пере-подготовки объемом свыше 500 аудиторных часов и итоговой аттестации слушателю выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право ведения профессиональной
деятельности в той сфере, по которой проводилось обучение.
Как с нами связаться? Свои вопросы, касающиеся обучения по
программам профессиональной переподготовки вы можете задать,
обратившись в ауд. 402, 2-й корпус, тел. 33-83-90. Также с нами
можно связаться по электронной почте: e-mail:mrcpk@brstu.ru

Афиша Братского драмтеатра на октябрь
2 октября, пятница, 18.00 - премьера спектакля "Ужин с дураком"
(Ф.Вебер)
3 и 4 октября, суббота и воскресенье, 18.00 - спектакль "Ужин
с дураком"
9 октября, пятница, 18.00 спектакль "Папа в паутине" (Р.Куни)
10 октября, суббота, 18.00 спектакль "Ужин с дураком"
11 октября, воскресенье - в
12.00 спектакль для детей "Три
поросенка" (С.Михалков) и в 18.00
спектакль "Ужин с дураком"
16 октября, пятница, 18.30 спектакль "Последний срок"
(В.Распутин) во Дворце искусств
(пос. Энергетик)
17 октября, суббота, 18.00 спектакль "Французский поцелуй"
(М.Камолетти)
18 октября, воскресенье - в
12.00 спектакль для детей "Любимые сказки" (А.Пушкин) и в
18.00 спектакль "Ужин с дураком"
21 октября, среда, 18.30 - спектакль "Последний срок" (В.Распу-

тин) в ДК "Транспортный строитель" (пос. Осиновка)
23 октября, пятница, 18.00 спектакль "Провинциальные анекдоты" (А.Вампилов)
24 октября, суббота, 18.00 спектакль "Искушение" (В.Шевченко)
25 октября, воскресенье - в
12.00 спектакль для детей "Три
поросенка" и в 18.00 бенефис
"Юбиляры - театру"
30 октября, пятница, 18.00 спектакль "Папа в паутине" (Р.Куни)
31 октября, суббота, 18.00 спектакль "Ужин с дураком"
Касса работает: среда, четверг,
пятница с 13.00 до 19.00; суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00;
понедельник, вторник - выходной.
Стоимость билетов от 300 до
350рублей ( в зависимости от
ряда), vip-места (ложа)
- 400
рублей, на коллективные заявки
школьников и студентов (не менее 20 человек) - 200 рублей.
Справки по тел.257-616.

Ты процветаешь много лет! Новогодние подарки
Профсоюзная организация студентов БрГУ в честь 35-летия Братского
государственного университета провела творческий конкурс "Поздравь
свой университет", в котором было заявлено три категории - "Стихотворения", "Коллаж", "Аватар группы профкома", где студенты оставляли
свои работы и с помощью голосования выбирали победителя.
В категории "Стихотворения" победительницей стала Нино Бежанишвили (гр. ФиК-15), в категории "Коллаж" - Юлия Акентьева (гр. ПИЭ-13),
в категории "Аватар группы профкома" - Александр Курчатов (гр. ПИЭ13). Поздравляем и предлагаем отрывки из произведений талантливых
студентов.
Где хочется остаться "на подольше",
Нино Бежанишвили (гр. ФиК-15)
Чтоб сердце на куски не порвалось,
За 35 лет уж все поменялось,
Где счастья грани толще, а не тоньше,
И столько всего пожелать мне досталось. И так давно уж в этом мире повелось!
Желаю вам, чтобы всегда, на века,
Любовь Мараховская (гр. ПО-13)
Вы говорили плохому: "Пока!"
Вместе нам неведомы невзгоды!
Чтоб наши студенты во всем побеждали,
Мы стремимся к знаниям - вперед.
Всегда вас любили и уважали.
Несмотря на пройденные годы,
Чтоб выпускник сам все делал
Вуз наш лишь мудрее! Вуз - живет!
прилежно
И получал диплом безупречный!
Не старик и не юноша робкий,
Ты ведешь нас к познанью наук
Александра Истрафилова (вы- По нелегкой извилистой тропке пускница БрГУ)
Наш надежный наставник и друг.
В любимом всеми вузе, где душа согрета,
Где знаний много и друзей полно,
Где не одна, а много песен спето,
Второй наш дом, где нам уютно и тепло.

Удержать разве можно в секрете Ты в сердцах поселился навек!
БрГУ - самый лучший на свете,
Ты для нас - как живой человек!

Книга "Афганистан: дорога в вечность" на народные деньги
Подготовлена книга очерков о шести
братчанах, погибших в Афганистане.
Авторский коллектив, ранее выпустивший книги "Братчане на фронте и в
тылу", "Разведчики", просит откликнуться неравнодушных людей и перевести
на счет городской типографии посильные денежные средства, необходимые
для издания сборника о воинах-интернационалистах.
Банковские реквизиты ООО "Издательский дом "Братск":
р/счет 40702810318090104043 Байкальский банк СБ РФ г.Иркутск,
ОСБ 2413/086
г.Братск, к/счет 30101810900000000607, БИК 042520607,
ИНН 3804039934, КПП 380401001, ОГРН 1073804002997
с обязательной пометкой: на книгу "Афганистан"
Перевод можно сделать в любом отделении Сбербанка, после чего
необходимо позвонить по тел. 32-54-17 или 8-924-616-58-56 - сообщить свое ФИО и сумму перевода (эти сведения понадобятся для благодарности, которая будет опубликована в книге).

Юридическая
клиника
Юридическая клиника БрГУ оказывает бесплатную юридическую
помощь населению по адресу:
2-й корпус, ауд. 425, часы работы - понедельник, вторник, четверг с 13.30 до 16.00. Приходите,
ждем!

Вакцинация
против гриппа
Санаторий-профилакторий
приступил к сезонной вакцинации против гриппа и приглашает студентов и работников БрГУ
сделать прививку своевременно. Эта ежегодная процедура
проводится в нашем вузе в
здравпункте, расположенном в
общежитии №4 (ул. Солнечная,
19), с 10.00 до 15.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,
кроме субботы и воскресенья.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик

Ярмарки вакансий для пожилых

Запись по телефонам 27-17-40 ,
27-18-87 (при себе иметь паспорт).

С 1 по 10 октября в рамках декады пожилого человека в ОГКУ
"Центр занятости населения города Братска" проходят ярмарки
вакансий, мастер-классы, консультативные и информационные
мероприятия различной направленности.
2 октября в отделениях центра занятости в жилых районах Центральный и Падун состоялась лекция "Конструктивное поведение на рынке руда".
5 октября горожан предпенсионного возраста приглашают принять
участие в мастер-классе по подготовке к собеседованию с работодателем "Знание и опыт - залог моего успеха". Мероприятие начнется в
11.00 по адресам: ул. Баркова, 43 (каб. № 2) и Вихоревка, ул. Пионерская, 17 а, 1-й этаж.
7 октября в центре занятости (ул. Баркова, 43) состоится ярмарка
вакансий для горожан предпенсионного и пенсионного возраста. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00. 8 октября в 14.00 начнет свою
работу мини-ярмарка вакансий в жилом районе Падун (ул. Гидростроителей, 53, каб. № 413).
Кроме того, специалисты ЦЗН в течение декады пожилого человека
будут проводить консультации по вопросам содействия в подборе
подходящей работы и организации собственного дела, организации
временного трудоустройства, профессиональной ориентации и социальной адаптации.
Консультации специалистами центра занятости:
- содействие в подборе подходящей работы, оформление досрочной пенсии: каб. 1, ул. Баркова 43; каб. 413, п. Падун, ул. Гидростроителей 53; г. Вихоревка - ул. Пионерская 17а, 1-й этаж;
- содействие в организации собственного дела, в организации временного трудоустройства: каб.8, 23, ул. Баркова, 43;
- профессиональная ориентация и социальная адаптация: каб.16, 22,
ул.Баркова, 43 и каб.422, п. Падун, ул. Гидростроителей, 53;
- законодательство о занятости населения в Российской Федерации: каб.18, ул.Баркова, 43. Телефон "горячей линии" 44-41-41.
Консультационный пункт работает: понедельник - пятница с 9.00 до
17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48.

www.1bravo.ru, 1браво.РФ

Пресс-служба администрации города Братска

Техосмотр и автострахование автомобилей
Адрес пункта техосмотра (аттестат аккредитации № 04355 от
10.12.2014 г.): пос. Энергетик, ул. Макаренко, 34а, учебно-производственные мастерские БрГУ. Режим работы: вторник - пятница с
9.00 до 16.00, суббота - с 10.00 до 15.00, понедельник и воскресенье - по предварительной записи по тел. 8-950-122-24-97.
Стоимость техосмотра с выдачей диагностической карты: 450
рублей для легковых автомобилей и 480 рублей - для грузовых
(до 3,5 тонн).

Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации ПИ № 13-0307 от 27.04.2002 г.
Учредитель - Братский
государственный университет
665709, г.Братск, ул. Макаренко, д. 40.

Приглашаем в
профком работников
(ауд.
3129) профоргов для уточнения списков детей на получение новогодних
подарков. При
себе иметь копию свидетельства о рождении ребенка ( с
2000 года рождения и дальше).
Справки по тел.32-54-12, Надежда Алексеевна Карпова.

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

Наша газета распространяется бесплатно, полноцветная
версия расположена на сайте: http:/www.brstu.ru
Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Тумба
Диплом серии ОК номер 16516,
выданный на имя Сергеевой
Юлии Владимировны 15 июня
2012 года Братским государственным университетом (специальность "Юриспруденция"), считать
недействительным.
Диплом о профессиональной
переподготовке серии ПП-1 номер 461044, выданный на имя
Сергеевой Юлии Владимировны
26 мая 2012 года МРЦПК Братского государственного университета (программа профессиональной переподготовки референтпереводчик), считать недействительным.
Сдам двум студентам БрГУ комнату в квартире. Рядом автобусная остановка, ТД "Москва". Звонить в любое время по тел. 8-983242-32-38, Владимир Иванович.
Продам 2-комн. кв. в секции общежития по ул.Студенческой, 2-й
этаж, полная замена оконных блоков, косметический ремонт, с мебелью первой необходимости, ТВ,
интернет, в шаговой доступности
от университета, магазинов, гаражные кооперативы через дорогу, собственник. Цена по договоренности. Звонить по тел. 8-902561-71-49.
Сдам 1-комн.кв. (ул.Студенческая), тел. 8-914-904-53-40, в любое время
*Внимание! В рубрике "Тумба"
бесплатно публикуются исключительно частные объявления
студентов и работников БрГУ.
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