БРАТСКИЙ

8 октября 2015 г.
N 26 (656)

12+

УНИВЕРСИТЕТ
ГАЗЕТА БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1984 ГОДА. WWW.BRSTU.RU

Хроника

вуза

Основы будущего закладывает педагог

Лицеисты в университете
Первого октября состоялось образовательное событие в рамках недели историко-краеведческого взгляда на науку и технологии с учащимися лицея №2. В наш университет прибыли 50
юных гостей. Их встретили студенты инженерно-строительного
факультета в ярких футболках с логотипом факультета.
Программа знакомства с наукой
и технологией строительного производства состояла из нескольких
частей.
Вначале участникам показали
исторические кадры кинохроники о строительстве Братской ГЭС.
Короткий ролик был специально
подготовлен медиалабораторией
вуза и излагал доступным языком уникальную историю сооружения плотины в зимний период.
Текст был подготовлен доцентом
кафедры СКиТС Т.Ф.Шляхтиной,
и описывал одно из передовых
технологических решений середины 20-го века, воплощенного
на практике инженерами Братсгэсстроя.
После фильма гости проявили
свои знания в подготовленной доцентом кафедры СМиТ Н.В.Дворяниновой интерактивной игре
"Занимательное материаловедение". Преподаватели ИСФ отметили высокий уровень подготовки школьников, что позволило им
правильно определить принципы
и секреты нанотехнологических
приемов, используемых в строительстве.
После презентации современных достижений и инноваций ученых университета лицеисты раз-

делились на три группы и последовательно посетили три миниурока. Это компьютерные технологии в строительной науке и в
образовании (доцент кафедры
СКиТС В.М.Камчаткина); современное испытательное оборудование на страже безопасности и
качества строительства (профессор кафедры СМиТ, декан ИСФ
А.А.Зиновьев, профессор кафедры СКиТС О.В.Куликов); история
университета как история образования, науки и инноваций (директор музея истории вуза
Н.Н.Витковская, заведующий кафедрой СМиТ С.А.Белых).
Гости очень внимательно смотрели, слушали, и проявили активное участие во встрече! Глядя в
их открытые и любознательные
глаза, хотелось еще и еще рассказывать о востребованной профессии строителя! Жаль, время
было ограничено.
Благодарим всех участников,
отдел ТСО, медиалабораторию,
лично И.В.Ефремова и Н.Н. Витковскую за помощь в проведении
полезного мероприятия.

Всероссийский День учителя
начался в БрГУ визитом директора средней общеобразовательной школы № 26 Е.Г. Левченко. На очередном ректорском совещании Елена Геннадьевна поблагодарила университет, лично ректора, депутата Законодательного собрания Иркутской области С.В. Белокобыльского за многолетнюю и плодотворную совместную работу в
деле формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития обучающихся, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. И пожелала долголетия и процветания
стабильному, проверенному временем вузу, вручив благодарственное письмо Сергею Владимировичу.
Необходимо отметить, что Братский государственный универсиВручение почетной грамоты губернатора Приангарья А.С.Янюшкину

тет связывает давнее продуктивное сотрудничество с департаментом образования, общеобразовательными школами. Недавний пример заинтересованного партнерства - открытие в университете
энергокласса, воспитанники которого изучают такой сложный предмет, как физика (необходим при
поступлении на технические профили подготовки) по углубленной
программе с использованием новейшего оборудования.
В этот же день состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и
обучающихся ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет". Перед открытием форума

Светлана БЕЛЫХ,
заместитель декана ИСФ
Фото автора

Международный рейтинг вузов
Братский государственный университет вошел в международный рейтинг высших учебных
заведений
ARES-2015.
Рейтинг составляется Европейской
научно-промышленной палатой - некоммерческой ассоциацией, целью которой
является укрепление

научных, культурных
и экономических связей всех стран мира.
Вузы оцениваются
по множеству важнейших показателей
деятельности, при
этом первостепенное
значение придается
качеству преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников.

Итоги конференции работников и
обучающихся ФГБОУ ВПО "БрГУ"
5 октября 2015 года состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Братского государственного университета.
Делегаты конференции единогласно проголосовали за внесение изменений в Коллективный договор и продлили его действие еще на
один год.
В семидневный срок решения конференции будут представлены на
уведомительную регистрацию в администрацию города Братска.

Руководители колледжей БрГУ Т.В.Чечурова и А.В.Долгих

С.В.Белокобыльский поздравил
педагогические коллективы вуза,
целлюлозно-бумажного и педагогического колледжей, входящих в структуру БрГУ, с профессиональным праздником.
Особенным моментом стало
вручение почетных грамот губернатора Иркутской области корифеям высшей школы, нашего
университета - за многолетний
труд и высокий профессионализм - докторам наук, профессорам Александру Сергеевичу
Янюшкину и Елене Михайловне
Руновой.
Безусловно, важность труда педагога - преподавателя вуза или
учителя средней школы трудно переоценить. Сегодня педагогический корпус страны старается пополнить свой багаж знаний инновационными методами работы и
реализовать научные проекты, ведь
в основе этой уникальной профессии лежит творческое начало.
Депутат Законодательного
собрания Иркутской области,
ректор БрГУ С.В.Белокобыльский, администрация вуза,
профкомы работников и студентов сердечно поздравили
педагогическое сообщество
Братска с профессиональным
праздником! И пожелали всем
здоровья, оптимизма, любви к
выбранной профессии, благополучия и долголетия.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА (отдел ТСО)

Противодействие коррупции
С 6 по 12 октября для руководителей структурных подразделений
и профессорско-преподавательского состава БрГУ на базе
МРЦПК проводятся курсы повышения квалификации по программе "Противодействие коррупции".
Учеба организована во исполнение письма Минобрнауки от 28
августа 2015 года № АП-1521 "Об
исполнении подпункта "н" пункта
2 Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015
годы" и Плана мероприятий по
противодействию коррупции на
2015 год.
С сайта БрГУ
Фото отдела ТСО
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Альма-матер: широкие возможности
для гармоничного развития

Москва, Екатеринбург, Керчь, Ростов, Анапа и многие другие города сложились в нашу необъятную родину. Родину,
которую уже седьмой раз, а именно такой по счету оказалась
долгожданная конференция "Социально активный студент сегодня - успешный профессионал завтра!", успешно покорили
студенты Братского государственного университета.

Д

обрая традиция, посвященная подведению итогов
участия студентов в форумах и оздоровительных мероприятиях и
фестивалях, проходила в главном
актовом зале университета.
Студенчество приветствовали
и пожелали замечательной университетской молодежи дальнейших успехов проректор по
учебной работе И.С. Ситов, его
заместитель по внеучебной работе Г.П. Плотникова и председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова.
- Студент, безусловно, должен
быть активным не только в учебе, но и активным в социальном
и творческом плане, - выступил
перед аудиторией Илья Сергеевич Ситов. - Я уверен, что за
нашими выпускниками будущее
не только города, но региона и
страны.
- Студенческие годы - это самое незабываемое время в жизни каждого человека, - продолжила общение Галина Павловна Плотникова. - Я очень рада,
что сегодня здесь собрались
наши студенты, первокурсники
и преподаватели. Будет очень
интересно!
- Социальная политика Братского государственного университета всегда были рассчитана
на студентов, это наша славная
традиция, - констатировала

Проректор по учебной работе И.С.Ситов

Алевтина Николаевна Чиркова. Благодаря таким конференциям
обучающиеся смогут открыть
для себя уникальные возможности, с учетом которых получат
качественное высшее образование, а также будут развиваться
самостоятельно.
Первым городом, удостоенным
"посещения" участников конференции, стал Иркутск, а точнее
прекрасное и загадочное озеро
Байкал. Побывать на форуме
Сибирского федерального округа "Студенческий лидер" удалось А.Н. Чирковой и председателю профсоюзного бюро ИСФ,
а также совета обучающихся

Полине Павленко (гр. ЭУН-13).
На своем примере Полина смогла доказать слушателям, что абсолютно любой студент может
проявить свои инициативы и
стать лидером. Студенты, попавшие на вышеназванный форум,
не только отдохнули на берегу
великого Байкала, но и успели
многому научиться, поделиться
друг с другом опытом. Окружной
этап форума проходил в пять
"шагов" и предполагал такие
задания, как автопортрет, блицопрос, инфографика, секретный
этап и т.д. Наиболее запоминающимся стал первый день состязаний, который объявили как
презентационный. Делегация
Иркутской области представила
тематику "Студенческого лидера" словами знаменитой песни
Александра Маршала "Иркутская история", подойдя к заданию творчески и переделав
текст на профсоюзный манер.
- Мы прослушали курсы, посетили мастер-классы, посвященные лидерству и общежитиям,
обрели много новых знакомств
с ребятами из разных уголков
России, - поделилась своими
впечатлениями Полина Павленко. - В общем, весело и с
пользой провели время!
Про искрометный форум в Екатеринбурге молодежи БрГУ рассказала Саломат Хайитова (гр.
ГС-13). Социально активные студентки Саломат и Елена Шевцова (гр.ЭП-12) получили возможность побывать на третьем
международном форуме студенческих объединений "Мы строим свое будущее сами!", направленном на развитие студенческих общественных объединений, организацию их деятельности и обмен инновациями. В
столь крупномасштабном мероприятии приняли активное
участие более 260 студентов из
11 стран мира. Все они, без исключения, побывали на экскурсии по Екатеринбургу, расположенному на склоне Уральских
гор, и посвятили незабываемые
дни форума обсуждению проблем привлечения молодого поколения к работе в сфере молодежной политики.
Екатерине Фетисовой (гр.И-13)
и Алене Пичиной (гр. И-13) удалось побывать на научно-практической конференции "70 лет
спустя. Новый взгляд". Встреча
была посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной
войне и проходила на базе Иркутского политехнического университета.
- Мы смогли познакомиться с
достопримечательностями уни-

верситета и города, - рассказала о поездке Екатерина. - И были
очень рады увидеть, что вуз ведет активную патриотическую
работу, имеет свой музей Славы, в котором для нас провели
экскурсию. Кроме того, конференция затронула такие немаловажные вопросы, как издание
единого учебника по истории,
информационная война нового
поколения и другие.
Евгения Бондарчук (гр. ПО13), председатель профбюро
ГПФ и Полина Павленко рассказали присутствующим о пяти
насыщенных днях на берегу
Финского залива.
Побывав на Всероссийском общественном проекте "Ступени",
девушки познакомили собравшихся с основными мастерклассами и блоками, в их число
вошли: "Лидерство", "Мотива-

Карина Харь

ция", "Импровизация" и другие.
А еще поделились воспоминаниями о вечерках и отрядном времени, во время которых участники проекта не только делились
опытом и пережитыми моментами, но и исполняли песни, играли в интеллектуальные игры.
О своей поездке в Красноярск,
город с миллионным населением, поведал представитель БрГУ
в сборной КВН Братска - Реваз
Гоцадзе (гр.ГМУ-12 ).
Клуб веселых и находчивых радует зрителя, и именно этой радостью Реваз поделился со студентами и преподавателями
университета, сделав акцент на
творчестве своей команды, ее
выступлениях.
вот как встретил Братский
государственный университет Ростов-на-Дону рассказали Вероника Банщикова (гр. П12) и Саломат Хайитова (гр.
ГС-13 ).
- Мы смогли побывать на различных площадках, организованных Южным федеральным университетом, - с гордостью представляла свой доклад Вероника.
- Обсудили идеи и инициативы
касательно современного воспитательного и образовательного пространства, а также представили проекты по вопросам
развития образования в России.
Форум проходил под флагом
70-летия Великой Победы, поэтому не обошлось без исторического экскурса - в первый день
на стадионе ДГТУ организаторы
развернули масштабную выставку военной техники. А еще устроили массовый забег в память
воинам, подарившим нам всем
мирное небо над головой, отметив победителей ценными призами и грамотами.
Солнечный город Керчь совсем
недавно вошел в состав нашей
страны, но одаренной и успешной молодежи БрГУ, занимающей в театре современного
танца "Иная версия", уже уда-

лось побывать на крымской земле и показать себя с наилучшей
стороны!
6 по 10 июля сплоченный
коллектив под руководством Маргариты Ткачук выступал в нескольких международных танцевальных фестивалях: "Фестиваль трех морей",
"Единство России", "Богатство
России" и "Сердце Крыма",
показав достойные результаты,
о чем газета "Братский университет рассказывала в предыдущих номерах.
- Добирались мы до места прибытия не только поездом, но и
паромом, автобусом, - делилась
воспоминаниями Карина Харь
(гр. ГС-12 ). - И везде нас принимали с распростертыми объятиями, старясь узнать: откуда
приехали такие талантливые артисты?
В крымских фестивалях "Инверсия" представил три прекрасных номера: "На грани
молчания", "Little- Party", "В
порыве чувств", которые были
по высоко оценены зрителями,
другими конкурсантами и
жюри.
Еще одним важным событием
ушедшего лета стала поездка
студентов альма-матер на оздоровление в сочный и красочный город Анапа. Ребята до сих
пор вспоминают этот незабываемый отдых с улыбкой. От
лица всех, кому снятся песчаный пляж на Бугазской косе,
синее-пресинее море и вечерние прогулки по Анапе, выступил Андрей Алексеев (гр. ЭП14).
- Конечно, у нас осталась масса впечатлений. Мы увидели
Пшадские водопады, Долину
лотосов, вулкан Тиздар и многое другое, - называл самые увлекательные экскурсии Андрей.
- Однако больше всего мы были
удивлены и горды, когда нашли
в паре километрах от пансионата "Кассандра", где проживали, памятник, установленный
благодарными земляками - лицеем №1 города Иркутска, в
честь морских десантников
166-й гвардейской Иркутской
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Андрей Алексеев

дивизии, стоявшей насмерть
25-26 сентября 1943 года. Конечно, мы возложили цветы к
подножию монумента и связались с иркутским лицеем, чтобы рассказать: подвиг сибиряков продолжает чтить и нынешнее поколение.
А чтобы передать все положительные эмоции, анаповцы исполнили песню Жанны Фриске "А на море белый песок", переделав текст на тему прошедшего отдыха.
Ярко и позитивно представил
свои достижения Андрей
Алексеев, посетивший форум
"МТЛ" - Московскую творчес-

кую лабораторию, в этом году
проходившую на базе Московского университета геодезии и
картографии.
Форум предполагал несколько
направлений: "Дизайн", "Супер
ведущий", "Светомузыка" и др.
- Я не только познакомился с
главными достопримечательностями Москвы, - поделился с
нами пережитыми позитивными
моментами Андрей, - но смог
добиться многого в направлении
"Супер ведущий", а также обменялся опытом и знаниями с другими участниками форума, по-

Заместитель проректора по учебной работе
Г.П.Плотникова

пробовал свои силы в различных мастер-классах и тренингах.
Все представленные на конференции выступления были
встречены "на ура", первокурсники задавали вопросы докладчикам, а студенты старших курсов смогли найти новое поле для
своего творчества.
- Я узнала много нового, - заверила нас Яна Баюшева (гр.
ПО-15) - где побывали ребята,
куда теперь сможем поехать мы.
Обязательно воспользуюсь
предложенными вариантами!
- Конференцию я посетила
впервые, о чем сейчас искренне сожалею, - рассказывает
Алена Миронюк (гр. П-12). - Так
много полезной информации
было упущено, множество возможностей не реализовано.
Сама бы я с удовольствием посетила Московскую творческую
лабораторию, надеюсь, мне это
удастся в будущем!
Дорогие студенты Братского
государственного университета!
Каждый из вас может попасть на
любые молодежные форумы, получить путевку на отдых, найти
новые возможности в реализации своих идей. От вас требуется только одно - желание заявить о себе.
За поддержку и помощь в
организации полезных и незабываемых летних поездок его
участники выражают огромную благодарность администрации БрГУ и лично ректору,
депутату Законодательного
собрания Иркутской области
Сергею Владимировичу Белокобыльскому, профкому студентов и лично его председателю Алевтине Николаевне
Чирковой, отзывчивым работникам отдела внеучебной работы и лично Галине Павловне Плотниковой, а также сотрудникам деканатов и лично
деканам и всем, кто так или
иначе поддерживал социально активную студенческую
молодежь БрГУ.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт. корр.
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На "занятиях" федерального судьи

Студенты гуманитарно-педагогического факультета профиля
"Право" познают будущую профессию не только на лекциях в
учебных аудиториях, но и на практических занятиях за пределами альма-матер. Уже который год доцент кафедры правоведения и философии Наталья Петровна Попова организует посещение обучающихся судебных заседаний в Падунском районном суде, в частности уголовных процессов, которые ведет федеральный судья Николай Александрович Пережогин. С удовольствием знакомим читателей с этим замечательным человеком.

Н

иколай Александрович Пережогин родился в городе
Кандалакша Мурманской области.
В 1954 году его отец, вместе с
Иваном Ивановичем Наймушиным, приехал на строительство
Братской ГЭС. На следующий год
на сибирскую землю мать привезла четырехлетнего Колю и брата.
Жили в Зеленом городке в палатках. Мальчишкой нашему герою
посчастливилось наблюдать перекрытие Ангары, а затем, когда он
уже был постарше, и строительство объектов нового города. Довелось увидеть и многих известных людей, руководителей других
государств, приезжавших со всего мира в то бурное время на самую грандиозную стройку на планете Земля.
Окончив среднюю школу №4 в
поселке Падун, Николай Пережогин отслужил три года в рядах

Советской Армии, поступил на
юридический факультет Иркутского государственного университета. После его окончания работал юристом в различных организациях Братска. Избирался
депутатом Падунского районного совета народных депутатов. В
начале девяностых был избран
народным заседателем Падунского районного суда города
Братска, где встретился с опытным судьей Ниной Трофимовной
Бутько, у которой продолжал
учиться профессиональному мастерству.
- Я благодарен за такой поворот в судьбе, - с искренним уважением вспоминает Николай
Александрович, - ведь именно
Нина Трофимовна в девяносто
пятом предложила мне, своему
коллеге-юристу, пойти в судьи,
и я согласился. Сдав необходи-

мые экзамены, пройдя квалификационную коллегию, Указом
Президента России от 5 октября
1995 года я был назначен судьей Падунского районного суда
города Братска, где и работаю
по настоящее время.
Какие только дела не приходилось рассматривать Н.А.Пережогину за время судейской работы
- уголовные, гражданские, административные, семейные, трудовые. Но в основном приходится
сталкиваться с уголовными делами. За двадцать лет в качестве
судьи им было осуждено немало
людей, вставших на путь преступлений, некоторым приходилось
выносить приговоры по нескольку раз, многих Николай Александрович помнит, по-разному сложились их судьбы.
- Тяжелая эта участь: решать
человеческие судьбы, - откровенно признается опытный работник правосудия, - много раз
приходилось назначать самое
строгое наказание в виде лишения свободы - и мужчинам, и женщинам, и несовершеннолетним,
в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности подсудимого. Отбыв наказание
в виде лишения свободы, многие
вновь попадают на скамью подсудимых, иные же, к счастью, становятся на путь истинный. Иногда на улице подходит ко мне какой-нибудь человек, здоровается и спрашивает: "Вы меня не узнаете? Вы же меня судили", - и
никакой злости в глазах бывшего заключенного. Напротив, говорит, что вовремя тогда посадили, а то много "друзей" на свободе уже погибло - кого убили,
кто умер от передозировки наркотиков и от других болезней,
полученных при употреблении
наркосодержащих веществ.

О тонкостях судейской работы
Николай Александрович Пережогин может рассказывать часами.
Иногда при вынесении приговора перед ним стоит делемма: какое наказание назначить? Вроде
человек раскаивается, сожалеет о
совершенном, характеризуется
положительно по месту работы,
среди товарищей, соседей и т.д.
И судья, тоже ведь человек, назначает ему условное наказание.
Но проходит несколько месяцев
и провинившийся снова оказывается на скамье подсудимых. А
другой получает лишь условное
наказание и это ему служит уроком на всю жизнь. Позднее он
благодарит судью, что тот когдато ему поверил, не наказал "на
полную катушку", и теперь все у
него в порядке: получил образование, женился, родился ребенок,
есть хорошая работа. И так приятно становится Н.А.Пережогину,
что не ошибся в человеке.
- На разных людей разные приговоры имеют разное воспитательное воздействие, простите за
тавтологию. Поверьте, задача
суда - не карать, а пытаться перевоспитать оступившегося человека, - убежден Николай Александрович. - Не всегда это получается, но все судьи нашего
Падунского районного суда отдают всю душу своей работе. Мне
пришлось потрудиться во многих
организациях, в некоторых возникали какие-то проблемы, иногда
даже не хотелось идти на службу,
но в Падунский районный суд я
всегда иду с большим удовольствием, с позитивным настроем.
И нисколько не жалею, что стал
судьей. У нас замечательный коллектив, высококлассные специалисты, добрые и отзывчивые
люди. Особо хочется отметить
председателя суда - Ирину Нико-

Наталья ПОПОВА,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры правоведения
и философии, член комиссии
по профессиональной этике и
служебной деятельности при
УМВД России по городу
Братску

сарова, Е. Кравченко, Ю. Сороковикова,
Е.
Щербина,
М.
Бордов, А. Мартынова.
Вначале были
высажены саженцы деревьев и кустарников, которые привозили из
Иркутского ботанического сада и
декоративных питомников. Общее
количество высаженных и пересаженных растений
составило 120
штук, некоторые из них являются редкими интродуцентами, за
которыми необходим особый
уход не только в этом году, но и
в последующие годы. Затем разрабатывался газон, и производилась высадка цветов. Вспашкой
почвы под газоны мотокультиватором занимались студенты группы МЛ-14 В. Иванов и В. Панов.
Рассаду высаживали студенты
группы ЛД-12 Е. Потейчук, А.
Кряжевская, Д. Скоробогатько,
М. Соболева, К. Стародубова,
О. Казначеева.

Однако мало только высадить
рассаду, за ней нужен тщательный
уход, который был особенно трудным в это жаркое и достаточно сухое лето. Ухаживали за цветочными и древесными культурами студенты группы СПС-13 Я. Катульская, Ю. Кузьмина, С. Стрекаловская, А. Волошина и студенты
групп ЛИД-12, ЛИД-13 и ТДМ-14.
Для улучшения состояния и эстетического состояния уже имеющихся посадок проводилась формовка крон живых изгородей, а также
стрижка газонов. Эти работы выполнили студенты группы СПС -13
В. Корниенко и П. Красносчек.
Было выполнено очень много работы, зато до поздней осени университет радовал своим цветочным
озеленением. На будущий год планируется продолжить работы по
пополнению видового состава ботанического сада, установке малых
архитектурных форм (в частности,
скамеек для отдыха студентов и
абитуриентов). Хочется поблагодарить и административно-хозяйственную часть, сотрудники которой также оказывали помощь при
уходе за посадками.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО и
кафедры ВиПЛР

лаевну Кравчук, которая всегда с
пониманием относится к проблемам каждого судьи и работника
суда.
Сегодня Н.А.Пережогин - уважаемый, опытнейший специалист. С
2002 по 2004 год он являлся членом Совета судей Иркутской области. Этот авторитетный орган
решает многие злободневные
вопросы судейского сообщества
региона. В июле 2011 года Постановлением Президиума Совета
судей Российской Федерации и
Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Николай Александрович удостоен правительственной награды - медали "За безупречную
службу". Это ли не признание его
высочайшего профессионализма!
Однако замечательный братчанин
убежден, что ничего бы не смог
достичь, если бы не его семья надежный тыл. Любимая жена Татьяна все заботы по дому и воспитанию детей и внуков взяла на себя,
за что он очень ей благодарен. В
дружной семье Пережогиных пятеро детей - четыре дочери и сын.
Старшая дочь Ольга работает юристом в Иркутске, сын Иван также
трудится юристом в Коломне Московской области, средняя дочь
Виолетта в творческом поиске, а
младшие Мария и Есения еще учатся в школе - в восьмом и втором
классах. Подрастают и четыре внучки в возрасте от 3 до 15 лет. Про
себя Николай Александрович говорит: "Я очень счастливый человек".

Мы знаем - саду цвесть!
Давно вызревала идея благоустроить территорию нашего университета и вырастить дендрарий для украшения необычными
растениями и для обучения студентов лесных направлений.

В

этом году при непосредственном участии ректора
БрГУ, депутата Законодательного собрания Иркутской области
Сергея Владимировича Белокобыльского весь коллектив лесопромышленного факультета
приступил к воплощению давней
мечты.
Работа началась еще зимой - с
разработки проекта северного ботанического сада. К проектированию привлекались наиболее талантливые студенты направления
"Ландшафтная архитектура" под
руководством доцента кафедры
воспроизводства и переработки
лесных ресурсов, кандидата биологических наук Людмилы Владимировны Аношкиной и профессора этой же кафедры, доктора сельскохозяйственных наук
Елены Михайловны Руновой.
Работа была проведена огромная!
В результате был составлен проект и бизнес-план на выполнение

задуманного. Наиболее активное
участие в составлении проекта
приняли студенты группы СПС-11
Е. Спицина, К. Демина, А. Лисковская, О. Елакова, Н. Колесник, И. Болдарева, К. Царенок.
Территория университета была
условно разделена на несколько
секторов: сибирский, дальневосточный, европейский, американский, японский сад и
сектор топиарного
искусства. Тщательно был разработан
ассортимент древесных, кустарниковых
растений и цветочного оформления.
Следует отметить,
что цветочную рассаду выращивали сами
студенты под руководством учебного
мастера Галины Ильиничны Золотухиной.
Это очень трудоем-

кая работа. Всего было выращено
13 тысяч штук цветочной рассады.
Особенно хорошо трудились при
выращивании рассады студенты
группы СПС-12 Н. Шабалина, Ю.
Пинаева и студенты первого курса группы ЛД-14 Е. Муслимова,
Я.Беломоева, С. Васина, Н. Вастикова, К. Александрова, А. Калачева, К. Познякова, А. Фомичев, Н. Чеснокова, С. Дамм.
Ранней весной начались посадочные работы. В их организации
большую помощь оказали декан

лесопромышленного факультета
Гарик Давидович Гаспарян и заведующий кафедрой воспроизводства и переработки лесных ресурсов Виктор Александрович
Иванов. Практически не было ни
одного студента лесопромышленного факультета, который не принял бы участие в столь масштабном мероприятии. При высаживании древесных культур и стрижке
прекрасно потрудились студенты
группы СПС-12 Ю. Морковина,
А. Соболева, П. Ворончихина и
студенты группы ЛД-13 В. Комис-
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"Бронза" команды КВН БрГУ на красноярской сцене

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Братский государственный университет" объявляет о выборах на должности:
- заведующего кафедрой правоведения и философии.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" и Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет", направляются на имя ректора университета по адресу: 665709, г.Братск,
ул. Макаренко, 40, тел. 33-20-08.

Региональная лига "КВН на Енисее" пригласила команду КВН
целлюлозно-бумажного колледжа
БрГУ и самого университета под
названием "Сборная продавцовконсультантов" для участия в играх 1\2 финала Региональной
Лиги Международного Союза
"КВН на Енисее" сезона 2015
года. Состязание проходило 18 и
19 сентября в Красноярске. Ре-

дактуры все команды проходили
с 15 сентября! Редакторами лиги
стали М. Стогниенко и В. Равдин
из команды КВН "Плохая компания" Высшей лиги.
Команда КВН БрГУ в составе
Олега Бусаркина, Алексадра Киргизова, Александра Топанова,

…и конкурс

Константина Кацуры, Богдана Позныша на протяжении пяти нелегких дней проходила редактуру. 19
сентября состоялся полуфинал,
ребята достойно смотрелись на
красноярской сцене. В конечном
итоге братчане заняла третье место. Однако по решению жюри
ребята не прошли в финал. Они
пытаются анализировать свои
ошибки, будут их исправлять, чтобы попасть в финал в новом 2016
году. Желаем вам удачи!
Соб.инф.

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.

Конфигурирование и программирование "1С: Предприятие
8.3"
(срок обучения 2 месяца), по
окончании обучения выдается
удостоверение о повышении квалификации.

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.

AutoCAD
(срок обучения 2 месяца), по
окончании обучения выдается
удостоверение о повышении квалификации.
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, ауд. 2402 , тел: 33-8390,
e-mail: mrcpk@brstu.ru

Налоговая инспекция сообщает…
1 октября - единый срок уплаты имущественных налогов. Однако
традиционно есть опоздавшие. Поторопитесь, пожалуйста. Должникам насчитают пени, причем сумма налога будет увеличиваться ежедневно. Пропустили установленный срок уплаты, узнавайте, какую сумму Вы должны на данный момент. Для расчета пени можно также
воспользоваться региональным online-сервисом на нашем сайте.
Налоговые уведомления в этом
году направлены более 95 тыс. жителей Падунского и Правобережного округов города Братска, а также
Братского и Нижнеилимского районов. В 2015 году собственники
имущества должны заплатить в местные и региональный бюджеты
более 184 млн рублей, что на 41 млн
рублей превышает начисления предыдущего года.
Если за весь период владения
имуществом налогоплательщик
уведомления не получал, он должен
до 31 декабря текущего года сообщить в налоговую инспекцию сведения о находящихся в его собственности объектах недвижимости, транспортных средствах, земельных участках. Такая обязанность на физических лиц возложена федеральным законодательством с 1 января 2015 года. Это не
касается граждан, имеющих льготы и освобожденных от уплаты налога.
Еще одно нововведение - повышающий коэффициент при расчете транспортного налога на дорогостоящие автомобили средней
стоимостью от 3 млн рублей. В МИ
ФНС России №15 по Иркутской области зарегистрирован 71 владелец

Внимание, выборы…

таких автомобилей. Они должны уплатить в бюджет свыше 1,7 млн рублей.
Подробную информацию об установленных в Иркутской области
ставках и льготах по имущественным налогам в конкретном муниципальном образовании можно узнать, воспользовавшись Интернетсервисом "Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте www.nalog.ru
или по телефону справочной службы: (3953) 30-00-99.
Всем налогоплательщикам мы
рекомендуем стать пользователями
бесплатного Интернет-сервиса
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте
ФНС России - www.nalog.ru.
С 15 августа действует единый
телефонный номер контакт-центра
8-800-22-22-222, который заменяет все ранее действующие телефоны справочной службы налоговых
органов.
Светлана АМИРОВА,
руководитель МИ ФНС России
№ 15,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1-го
класса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
I.
- доцента кафедры строительного материаловедения и технологий, кандидат наук (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 10.12.2015 г.
Проведение конкурса состоится 18.12.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.3122.
II.
- доцента кафедры педагогики и психологии, доцент (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника), или не имеющие ученой степени кандидата наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы
по направлению психолого-педагогической деятельности.
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 14.12.2015 г.
Проведение конкурса состоится 21.12.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.4205.
III.
- старшего преподавателя кафедры информатики и прикладной математики (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 14.12.2015 г.
Проведение конкурса состоится 22.12.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.3310.
IV.
- ассистента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 08.12.2015 г.
Проведение конкурса состоится 16.12.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.3317.
V.
- ассистента кафедры машиноведения, механики и инженерной графики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 15.12.2015 г.
Проведение конкурса состоится 23.12.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.2325.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента
квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников №1536 от 04.12.2014 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВПО "БрГУ" - http:/
/brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников".

Скажем "нет" наркотикам
16 октября в Братске пройдет "прямой провод" с горожанами по вопросам предупреждения незаконного распространения наркотических веществ.
Мероприятие состоится в администрации города в кабинете № 707 с
18.00 до 19.00 часов. Во время "прямого провода" члены рабочей группы
антинаркотической комиссии и представители Министерства здравоохранения Иркутской области будут принимать обращения горожан по вопросам предупреждения незаконного распространения наркотических веществ (в том числе синтетических наркотиков и курительных смесей).
Телефоны "горячей линии" 349-310, 349-311.

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

www.1bravo.ru, 1браво.РФ

Тумба
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. 8-902-561-71-49.
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