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Когда пробьют куранты…
нем дне! Пусть год прошедший запомнится добрым и удачным, а наступающий
принесет новые перспективы и надежды!
С Новым годом и Рождеством!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Минувший год был для всех нас очень
ответственным, насыщенным важными
событиями. Все они проходили на высоком духовном подъеме и принесли позитивные результаты.
Многое достигнуто нами, многое предстоит еще сделать. Уверен, что 2016 год
подхватит эстафету творчества и созидания, преумножения добрых традиций,
порадует новыми свершениями на благо
университета, города, региона!
В канун наступающего Нового года сердечно благодарю коллектив Братского государственного университета за преданность родному вузу и искреннюю заинтересованность во всех делах.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, уверенности в завтраш-

Уважаемый коллектив Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и предстоящим Рождеством!
Пусть 2016 год принесет нам поменьше огорчений и побольше радостных событий!
Уходящий год был непростым, но многое из задуманного удалось претворить
в жизнь. Уверен, что поступательное развитие нашего университета, города, региона и страны в целом не остановится
ни на минуту, а будет продолжаться, несмотря на новые экономические вызовы.
Друзья! Вместе нам ничего не страшно, будем верить в настоящее и будущее России, добросовестно работать,
растить детей и внуков, уверенно идти к
намеченным целям.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и стойкости духа, творческих успехов!
Пусть эти праздничные дни принесут в
ваш дом покой и уют, а счастье и благополучие озарят его светом радости и
добра.
С Новым годом и Рождеством!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области

Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Встречая всеми любимые и желанные с
детства праздники, мы все верим только в
хорошее, ждем обновления и свершения
задуманного, исполнения надежд. Подводим итоги года уходящего года, строим
планы на будущее.
Каждый из нас искренне желает, чтобы
со старым годом в прошлое ушло все плохое, а все светлое и доброе осталось.
Для нашего города 2015 год был особенным - Братску исполнилось 60 лет. Отмечая юбилей, мы постарались донести праздник до каждого братчанина, выразить искреннюю благодарность ветеранам нашего города за великий трудовой подвиг и
признательность всем, кто своим трудом
продолжают страницы летописи родного
города, прославляют Братск своими достижениями.
В уходящем году многое было сделано
для благоустройства города, проведен
большой объем работ по ремонту дорог,
строительству детских игровых и спортивных площадок. Сотни братчан, проживавших в аварийных домах и жилом районе
Чекановский, справили новоселье.
В 2016 году Братску, как и всей стране,
предстоит решать сложные задачи в непростых условиях. Убежден, что совместными
усилиями мы выдержим все испытания, сделаем наш родной город более комфортным,
уютным, красивым и благоустроенным.
Братск обладает мощным потенциалом развития, здесь живут трудолюбивые, талантливые, целеустремленные люди.
От всей души желаю каждой семье, каждому братчанину, чтобы 2016 год стал богатым на яркие и добрые события. Пусть в

Елочка зажглась!
Эта традиция не подлежит
пересмотру - в преддверии
празднования Нового года
на площади возле главного
корпуса БрГУ проходит торжественное открытие новогодней Елки, которая из года
в год радует не только тех,
кто учится или работает в
вузе, но и всех горожан.
И на этот раз наша Елка
зажглась!
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)

домах горожан всегда будет любовь и взаимопонимание, достаток и благополучие!
Здоровья и счастья вам, уважаемые земляки!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска
Уважаемый Сергей Владимирович!
Уважаемый коллектив и студенты Братского государственного университета!
Дорогие братчане!
От имени депутатов Думы города Братска сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Эти светлые праздники - уникальная возможность сказать вам
добрые, теплые слова пожеланий благополучия, процветания, крепкого здоровья,
удачи во всех сферах жизни и, конечно же,
исполнения желаний!
Сегодня, когда мы провожаем 2015 год,
каждый из нас не только чувствует, как
стремительно летит время, но и вспоминает самые значимые и радостные для него
события и мгновения уходящего года. И,
конечно, встречая будущее, все мы надеемся на добрые, счастливые перемены!
Желаю, чтобы весь грядущий год был
полон приятных сюрпризов, радостных
встреч, интригующих открытий! Пусть он
будет разным: романтичным и веселым,
удачным и целеустремленным! Пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь
дорогих сердцу людей согревают и дарят
гармонию! Стройте смелые планы и больше мечтайте! Стремитесь к постоянному
развитию и получению новых знаний! Пусть
любовь вдохновляет вас, надежда придает
силы, а вера согревает душу!
С праздниками!
Лариса ПАВЛОВА,
Председатель Думы города Братска

Стипендиаты губернатора
Распоряжением губернатора Иркутской области С.Г. Левченко №138-р от 2 декабря 2015 года утвержден список студентов, курсантов и аспирантов вузов и научных организаций Приангарья на присуждение именных стипендий главы
области в 2015 году.
В списке 60 человек, среди них отрадно увидеть имена трех
талантливых и целеустремленных обучающихся БрГУ. Это
студентки Кристина Валерьевна Ажнакина (ФЭиУ), Дарья Дмитриевна Видищева (ФМП) и аспирант Антон Сергеевич Банщиков.
От всей души поздравляем ребят с присуждением именных стипендий, а также желаем другим обучающимся университета стремиться получать за свою отличную учебу и
активную общественную работу достойные вознаграждения.
Успехов всем в наступающем 2016 году!

Приняли поздравления с юбилеем Братска
Около 1000 первостроителей Братска приняли поздравления с 60-летием Братска в дни празднования юбилея города.
В первую очередь представители Думы города Братска и администрации города поздравили с юбилеем тех ветеранов, кто по
состоянию здоровья не мог выйти из дома и принять участие в
городских праздничных мероприятиях.
Большая часть первостроителей побывала на мероприятиях, которые проходили в учебных заведениях и по месту жительства, и
приняли поздравления от руководителей округов, а также на приеме мэра города Братска.
В нашем городе на сегодняшний день проживает 971 первостроитель.
Пресс-служба администрации города Братска
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Новый проект ЛПФ Сотрудничество вуза и
В ангаре лесопромышленного факультета успешно завершены наладочные работы по
запуску технологической линии, предназначенной для изготовления корпусной мебели
и мебели на основе гнутого
металлопрофиля.
лавным преимуществом запущенной технологической линии является не только получение
готовой продукции с низкой себестоимостью, но и применение
инновационных технологий при
изготовлении мебели, реализация
образовательных программ по
лесопереработке с полным погружением обучающихся, повышение
технологичности производства
посредством внедрения результатов исследовательской деятельности ученых лесопромышленного факультета.
Особенностью производства
корпусной мебели на базе лесопромышленного факультета является полный технологический
процесс - от изготовления материала для корпусной основы

органов правопорядка

Копилка успешного продвижения БрГУ к новым вершинам неустанно
пополняется благодаря многочисленным талантливым избранникам из
числа профессорско-преподавательского состава. Это обнадеживает!

Г

(ДСП, МДФ, мебельного щита) до
готового изделия. Это оптимальный вариант для массового и серийного производства, позволяющий значительно снизить себестоимость материалов.
Проектирование мебели осуществляется с использованием новейшего программного обеспечения:
программ PRO100, Базис-мебельщик, Home Design 3D и других.

Вся цепочка технологического
процесса изготовления корпусной мебели сопровождается локальными системами аспирации,
что позволяет говорить о производственном порядке на площадях цеха.
Подробности нового проекта
можно узнать, зайдя на сайт
университета.

Система менеджмента качества в БрГУ работает!
Именно такими словами, вынесенными в заголовок, подвел итоги проходившего в БрГУ 26-27 ноября ресертификационного аудита системы
менеджмента качества ФГБОУ ВО "БрГУ", руководитель Иркутского филиала Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" П.А. Лонцих.

Ц

ели проведенных работ в нашем вузе: проверка соответствия системы менеджмента
качества ФГБОУ ВО "БрГУ" требованиям ISO 9001:2008, процессов и документации системы менеджмента качества в отношении:
проектирования и разработки образовательных программ, оказания образовательных услуг по
подготовке кадров со средним
профессиональным, высшим, дополнительным профессиональным образованием, а также по
программам профессиональной
подготовки, довузовской подготовки в соответствии с областью
лицензирования и государственной аккредитации; научно-исследовательской деятельности; оценка способности системы менеджмента качества обеспечить соответствие применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям; оценка
результативности системы менед-

жмента качества для обеспечения
постоянного соответствия установленным целям.
Аудиторская группа в составе
руководителя П.А. Лонциха и экспертов С.А. Борюшкиной и Е.В.
Бадяева побывала во многих
структурных подразделениях БрГУ
- кафедрах, деканатах, центральной приемной комиссии, МРЦПК,
библиотеке, целлюлозно-бумажном колледже, жилищно-эксплуатационном управлении, УНИД,
УМУ, канцелярии, архиве, учебноопытном лесхозе и т.д. Выявлен
ряд несущественных несоответствий. Был разработан план корректирующих действий для их устранения.
По результатам проведенного
ресертификационного аудита системы менеджмента качества
ФГБОУ ВО "БрГУ" со стороны
Ассоциации по сертикации "Русский Регистр" в феврале 2016
года будут получены сертифи-

каты: в системе сертификации
Русского Регистра - сертификат
соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВО "БрГУ"
требованиям стандарта ИСО
9001:2008; в системе сертификации IQNet - сертификат соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВО "БрГУ" требованиям стандарта ISO 9001:2008;
в системе сертификации ГОСТ
ISO 9001-2011 - сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO
9001-2011.
На заключительном заседании
после процедуры проверок Павел
Абрамович Лонцих и его коллеги
отметили хорошо поставленную
работу отдела качества образования учебно-методического управления, доброжелательность работников вуза и желание оперативно исправить выявленные несоответствия. Важным заключением стал тот факт, что система
менеджмента качества в БрГУ существует, соответствует требованиям стандарта, совершенствуется и развивается!
Маргарита ИСАКОВА

Вот и сегодня, 25 декабря, на заседании ученого совета вуза, исполняющий обязанности ректора
БрГУ В.Б.Кашуба в торжественной
обстановке вручил кандидату юридических наук, доценту кафедры
правоведения и философии, члену
Общественного совета при УМВД
России по г. Братску, члену комиссии по профессиональной этике и
служебной дисциплине при УМВД
России по г. Братску Н.П. Поповой почетную грамоту - за плодотворное сотрудничество и содействие в организации и проведении правовых мероприятий, направленных на профилактику совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории нашего города.
Почетная грамота подписана судьей Падунского районного суда
Е.В.Рудковской и начальником филиала по Падунскому и Правобережному округам г. Братска ФКУ
УИИ ГУСФИН России по Иркутской
области, подполковником С.И.Осиповой.
Наталья Петровна Попова успешно работает в нашем университете более десяти лет. После защиты диссертации на тему "Ответственность за преступления, совершенные с особой жестокостью"
(очная аспирантура, факультет
международных отношений, экономики и права Московского государственного лингвистического
университета) в рамки ее научных
интересов входит работа со спецконтингентом. Занимаясь проблемами ресоциализации лиц, освобожденных от наказания по различным основаниям, в основной круг
изучаемых вопросов попадают
лица, которым суд при вынесении
приговора учел наличие опасного
либо особо опасного рецидива. Немаловажное значение имеет вопрос ресоциализации в местах лишения свободы. К сожалению, несовершеннолетние занимают не
последнее место при изучении и
выявлении проблем подобного
рода.
На сегодняшний день Н.П. Попова, являясь членом Общественно-

го совета при УМВД России, ведет
огромную совместную работу с судебным составом по работе с несовершеннолетними при Падунском районном суде, ювенальным
судом г. Ангарска, ФКУ УИИ ФСИН
России по Иркутской области, исправительными учреждениями всех
видов, расположенными не только
на территории Иркутской области,
но и за ее пределами.
Члены ученого совета единодушно поздравили Н.П. Попову
с достойной оценкой ее научнопрактических достижений! Присоединяемся к этим поздравлениям и желаем дальнейших творческих успехов на благо альмаматер и города Братска!
Маргарита ИСАКОВА

Участие в выставке "ВУЗПРОМЭКСПО"
2-4 декабря на территории Технополиса "Москва" Минобрнауки России совместно с Минпромторгом России и Минэкономразвития России в партнерстве с государственными корпорациями
"Ростех" и "Росатом" проводило Третью ежегодную национальную
выставку "ВУЗПРОМЭКСПО". Ее девиз - от идеи к реальности.

М

асштабная экспозиция
продемонстрировала успешные российские разработки и
технологии, подготовленные к
промышленному внедрению и
выполненные в рамках государственных целевых программ и
внепрограммных мероприятий.

"ВУЗПРОМЭКСПО" является
единой площадкой российской
науки и промышленности, на которой представлены все инструменты государственной поддержки развития научно-технологического комплекса РФ: кооперация вузов и научных организаций,

Экспозиция нашего университета, заведующий кафедрой ЭиЭ Анатолий Струмеляк представлял свои разработки

создание и развитие инжиниринговых центров и инновационных
территориальных кластеров, развитие частно-государственного
партнерства в рамках технологических платформ. Программа выставки основана на использовании преимущественно отечественных программно-аппаратных
решений и формирует общий курс
на импортозамещение в высокотехнологических областях науки и
промышленности.
Помимо экспозиционной части
выставка содержала насыщенную
деловую программу, состоящую
из пленарных и тематических заседаний и "круглых столов". Мероприятия проводятся технологическими платформами и крупными промышленными предприятиями: ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", ОАО "КамАЗ",
российские самолетостроительные корпорации "МиГ" и "Иркут",
предприятия ОПК "Оборонпром"
и т.д.
В выставке совместно с представителями российского бизнеса и
науки ежегодно принимают активное участие представители европейского бизнеса: компании
Siemens, Alstom, Intel, Philips, ABB.
Братский государственный
университет принял активное
участие в престижной экспози-

С дипломом участника выставки - БрГУ, справа заместитель проректора по научной и инновационной деятельности Вячеслав Федоров

ции. Нашим вузом были продемонстрированы такие разработки,
как "Автомобильное колесо с безвоздушной шиной"; "Сосна ангарская с модифицированной наноструктурой"; "Модульная солнечная электростанция бюджетной
ценовой категории для автономного электроснабжения малых потребителей в условиях низких
температур"; "Ресурсосберегаю-

щие инновационные технологии и
материалы для строительства".
Все представленные разработки
вызывали интерес у посетителей
масштабной экспозиции.
"ВУЗПРОМЭКСПО" - пример
эффективного взаимодействия
участников выставки с государством, наукой и бизнесом.
Соб. инф.
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Искусство быть человеком
Год назад университет поздравлял кафедру экономики и менеджмента с сорокалетием, которой вот уже тридцать лет руководит Марина Ивановна Черутова - профессор, посвятившая
сорок лет своей интересной жизни служению нашему вузу. Вчера, 24 декабря, этой удивительной женщине исполнилось…Словом, дата круглая, но не повод для уныния, напротив!

- Марину Ивановну - моего любимого заведующего кафедрой,
- рассказывает кандидат экономических наук, заведующий кафедрой МиИТ Елена Ивановна
Луковникова, - я знаю с 1 сентября 1987 года. Поэтому, когда
на дворе сегодня декабрь 2015го, я горда тем, что могу сказать
не только "Уважаемая Марина
Ивановна", но и "Дорогая моя,
Марина Ивановна"… Наверное,
лучшее, что присуще человеку, в
плане личностных качеств, сочетается в ней. Конечно, это, с одной стороны, доброта, а с другой - объективность и справедливость. Мягкость, нежность соседствуют с деловитостью, четкостью, требовательностью. Наверное, это и есть искусство быть
человеком. Но об этом, думаю,
будут говорить все. Для меня
Марина Ивановна еще и красивая, стильная женщина. О том,
что она является таковой, я поняла еще в студенческие годы - в
87 - 88 годах. Как Шанель, когдато создавшая свой стиль, так и
стиль Марины Ивановны, на мой
взгляд, был создан ею самой. Это
- черная юбка-карандаш, роскошная черная блуза с великолепными украшениями, дорогие
замшевые туфли на шпильке. Не
буду скрывать, я и сама теперь
уже частенько пользуюсь (смеется) таким стилем в одежде.

Все время, пока автор этих строк
беседовала с Мариной Ивановной
о ее жизни, в голове крутилось
одно - удивительная судьба. Родилась в Тобольске, вуз окончила
в Екатеринбурге и вот уже 40 лет,
как живет в Братске…
- Получив диплом вуза, по распределению я уехала в Новосибирск, на крупный секретный радиозавод. И совершенно случайно попала в Братск, выйдя замуж
за братчанина. Мне тогда было
двадцать пять. Посоветовали обратиться в институт… пришла…
С тогдашним заведующим кафедрой мы так душевно поговорили,
и меня приняли в молодой вуз.
Но я почему-то думала, что я немного поработаю и уеду. Однако
судьба сложилась иначе - до си
пор (улыбается) тружусь в вузе.
И действительно, судьба. Особенно, если знать об интересной
игре чисел, которая сопровождает Марину Ивановну Черутову на
протяжении всей жизни.
- Я - восьмой ребенок в семье,
познакомилась с мужем 8 марта
1974 года, а в 1988 года 8 марта
в 8 часов утра родилась моя дочь
Таня. День рождения ее мужа
Николая 7-го числа. 7+8=15, 15го числа Танюшка с Колей познакомились. Их дочь, моя внучка
Вероничка, родилась 8 февраля.
А номер ее бирки из роддома 1078. Бывает же такое!

Большая семья, множество интереснейших событий, которые
никак не опишешь в этой небольшой публикации… А сегодня мы
бы хотели поздравить Марину
Ивановну с ее юбилеем!
- Конечно, это, может быть, достаточно банально, - говорит декан ФЭиУ Дмитрий Александрович Сорокин, - но всегда хочется
пожелать здоровья - прежде всего. Это главное, что есть у каждого из нас, и если есть здоровье, значит, есть мы. Кроме того,
желаем Марине Ивановне - корифею высшей школы, уважаемому
человеку - новых успехов в трудовой деятельности, а также поменьше огорчаться и побольше
улыбаться. Чтобы дети и внуки
радовали, студенты были трудолюбивыми.
Анна УСОЛЬЦЕВА,
общественный декан ФЭиУ
* Полную версию статьи о Марине Ивановне Черутовой читайте на сайте БрГУ

Желаем счастья в 2016 году!
23 и 24 декабря Дед Мороз и
Снегурочка навестили структурные подразделения Братского государственного университета педагогический и целлюлозно-бумажный колледжи, где вручили
новогодние подарки студентам,
имеющих детей, а также поздравили дружные коллективы с наступающим 2016 годом! Студенты колледжей получили добрые
пожелания, музыкальное поздравление и небольшие сувениры.
Праздничные мероприятия набирают обороты, и вот еще одно
событие, которое скоро свершится!
В прошлом году было положено
начало доброму и душевному мероприятию для студентов - иностранных граждан. Ведь многие на
каникулах стремятся домой, чтобы встретить Новый год в кругу
близких и родных. К сожалению,
это не получится у некоторых ребят, поэтому на помощь к ним приходит
наша студенческая
профсоюзная организация, которая 28 декабря в столовой университета проведет
праздничную программу для иностранных студентов. Будут
Дед Мороз, Снегурочка, вокальные и танцевальные номера, игры
и конкурсы. Отрадно,
что сами ребята изъявили желание подготовить ответный поздравительный номер. Наш профсоюзный актив уже не в
первый раз старается
организовать дополнительный досуг нашим друзьям, чтобы
сплотить обучающихся и разнообразить
студенческую жизнь.

***
Профсоюзная организация студентов Братского государственного университета поздравляет
студенчество университета, а также педагогического и целлюлозно-бумажного колледжей с наступающим Новым годом и Рождеством!
Благодарим всех студентов и
работников структурных подразделений университета за энергичность, инициативу и плодотворное
сотрудничество в уходящем году.
Большая и слаженная работа сделала уходящий год очень насыщенным и незабываемым.
Новый год - время невиданных
чудес, волшебства и добрых ярких эмоций! В этот невероятный,
удивительный, чудесный праздник
мы желаем всем мешок позитива
на весь грядущий год, столько же
радости и благополучия. Ярких
эмоций и безграничного веселья,
которое принесет всем миллион
новых воспоминаний!
Ваш профком студентов БрГУ

Традиционно в актовом зале первого корпуса в этот декабрьский день собрались студенты, преподаватели и приглашенные гости. Открыл праздник гимн энергетика в исполнении студента группы МТС-12 Александра Богомазова. В дружественной обстановке декан факультета В.А. Шакиров поздравил всех с этим замечательным Днем.

Празднование Дня энергетика
Грамотами за огромный вклад
темах. Почетным гостем соревв подготовку высококвалифицинований была сборная команда
рованных специалистов были
преподавателей Братского госуотмечены кафедры ФЭиА, а такдарственного университета, каже студенты, которые отличипитаном которой выступил делись в учебной, научной, внекан ФЭиУ Д.А. Сорокин. На плоучебной и спортивной деятельщадке происходила настоящая
ности. В ходе мероприятия был
битва, ведь ни одна команда не
проведен веселый интерактив с
собиралась уступать. Однако с
интеллектуальными вопросами
отрывом всего в несколько очна знание истории возникновеков победу одержала команда
ния этого праздника. Приятным
студентов!
сюрпризом стало видеопоздТурнир завершился торжеравление, подготовленное стуственным вручением медалей,
денческим активом факультета.
грамот, а также сладких пироПо окончании торжественной
гов, которые нам предоставил
части в холле первого корпуса у
любимый профком студентов
прекрасной новогодней елки
БрГУ. Декан факультета В.А.
ждал еще один сюрприз, котоШакиров вручил команде прерый в преддверии Нового года
подавателей памятные сувенибыл очень кстати - Дед Мороз и
ры. Представитель команды
Снегурочка! Эти волшебные перпреподавателей Н.П. Морковсонажи прекрасно справились со
цев поблагодарил всех, кто
своей ропринимал
22 декабря энергетики отметили участие в
лью и зар я д и л и свой профессиональный праздник
данном
в с е х
мероприэнергией и новогодним позитивятии. В 2016 году команды
ным настроением! Не обошлось
вновь встретятся на дружебез стихотворений, песен и хоственном турнире.
роводов вокруг зеленой красаДля самых творческих личносвицы. Вечер получился очень
тей за несколько дней до празтеплым и светлым. Доказательдника был организован конкурс
ство этому - искренние улыбки
на лучшее поздравление ко Дню
и слова благодарности от гостей,
энергетика. Победителем стала
студентов и преподавателей.
студентка гр. ПТЭ-13 МаргариПразднование Дня энергетика
та Матвеева. Возможность проне обошлось одним концертом.
явить себя представилась и люТак, 21 декабря, при поддержке
бителям социальных сетей. Так,
заведующего кафедрой физив группе ФЭиА в социальной
ческого воспитания Т.П.Перцесети "Вконтакте", проходил конвой, директора студенческого
курс, по итогам которого выявклуба В.Б. Алексониса и челолено два победителя. Ребята в
века, олицетворяющего спорт
торжественной обстановке нана факультете энергетики и авграждены памятными призами с
томатики, - О.А. Колесниковой,
символикой факультета.
состоялся турнир по волейболу.
Выражаем огромную благоКаждая кафедра факультета содарность за помощь в органибрала свою команду. В ходе
зации праздника профкому стуупорной борьбы победили студентов БрГУ, нашему декану,
денты кафедры электроэнергеего заместителям и всем стутики и электротехники, второй
дентам, причастным к проведестала команда кафедры пронию всего комплекса меропримышленной теплоэнергетики, а
ятий.
третье место заняли студенты,
Жанна ЕРЕМЕЕВА,
представляющие самую мологр.УТС-12
дую кафедру на факультете Ксения КОРОТКОВА,
управления в технических сисст.гр. МТС-13

Спасибо за помощь
Недавно в нашем университете проходили Дни открытых
дверей университета. На одном из них состоялась церемония награждения участников и победителей конкурса
поэтического перевода, проведенного уже в 25 раз кафедрой иностранных языков
БрГУ.
Всем участникам конкурса
были вручены сертификаты от
гуманитарно-педагогического
факультета, а победителям -

грамоты и сувениры, предоставленные студенческим
профкомом университета.
Выражаем благодарность
председателю студенческого
профкома Алевтине Николаевне Чирковой за добрую помощь и отзывчивость с надеждой на дальнейшее сотрудничество.
Наталья БЕК,
организатор конкурса,
старший преподаватель
кафедры иностранных языков
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Ступени роста Данила Чернова Твои люди, университет
Наш взгляд вновь устремлен
в "Звездный небосклон"! И сегодня поделиться своими мыслями с нами согласился не
только талантливый, но и
очень позитивный человек,
обучающийся в нашем университете по двум специальностям ("МЛ" и "Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации") - Данил Чернов
гр. МЛ-12.

Мы уже рассказали вам, дорогие читатели, об участии Данила
Чернова и Натальи Налоевой во
Всероссийском лагере-семинаре
"Ступени".
- Мы уже в курсе, Данил, что
в отряде тебя признали лидером. Как это произошло?
- Это стало следствием всех
пяти дней. Наверное, я смог выделиться, реализовался, меня запомнили. Так получилось, что из
семнадцати человек в отряде я
собрал шестнадцать голосов.
Меня приняли в Российский Союз
молодежи, отметили грамотами,
карточками, конечно, с условием,
что я буду принимать участие во
всех проектах РСО и в дальнейшем.
- Какими были твои первые
шаги к лидерству?
- Это началось еще в детстве.
Мама часто рассказывала, как я
совсем маленький ходил по квартире и командовал всеми, в том
числе котом. Всех старался построить и занять делом. В школе
я активно участвовал в работе
школьного парламента, на День
учителя, в формате самоуправления, был директором школы.
- Когда ты решил показать
себя как лидер в альма-матер?
- На втором курсе я заметил, что
мой факультет находится немного в стороне от активной деятельности университета. И я решил, что нужно заявить о нас. Эту
идею разделил мой одногруппник Семен Феоктистов. Именно
благодаря этому желанию мы
двинулись вперед!
- Было ли когда-нибудь так,
что у тебя что-то не получалось?
- Конечно, без этого никуда. Это
жизненный опыт, он делает нас
сильнее. К примеру, на "Бой гигантов" мы никак не могли сформироваться как команда, но все
же смогли переступить через
этот барьер и выступить, на наш
взгляд, очень достойно.

- Какие у тебя интересы помимо университета?
- Все-таки интерес номер один
- учеба, я отличник, номер два внеучебная деятельность, самоуправление. Кроме этого, очень
интересуюсь музыкой, нравится
работать со светомузыкой, наверное, меня можно назвать звукооператором.
- Извини за некорректный
вопрос: как думаешь, какие
черты у тебя положительные,
а какие не очень нравятся окружающим?
- Плюсы - коммуникабельный,
харизматичный… Минусы - чутьчуть эгоист, вспыльчивый и педант, хотя не люблю это слово.
- Ты любишь больше работать
один или в команде?
- С командой легче. Можно
организовать, раздать все помаленьку и из этого собрать общее.
А без поддержки приходится все
нюансы прорабатывать самому.
- Лично тебе сложно было отказаться от свободного времени в пользу самоуправления?
- На "Ступени" я приехал с выключенным телефоном, так что нет, не трудно.
- Если бы к тебе пришел новый человек в команду, что
важно было бы в его характере, способностях?
- Идеала здесь нет, как везде и
всегда. Мне приятно работать с
людьми, которые тоже "заряжены" идеей. Не люблю столкновения и споры, именно они и мешают сплочению коллектива единомышленников.
- Какие у тебя планы в недалеком будущем?
- Моя цель - стать председателем Совета обучающихся на первом курсе магистратуры. Пока
все. Нужно оценивать свои силы,
поэтому все постепенно, но с
полной отдачей.
Также Данил поделился своими
мыслями насчет того, какие бы
задачи он смог решить в Совете
обучающихся. Это вопросы правого, стипендиального характера,
мотивация студентов к деятельности и т.д.
Завершая нашу беседу, Данил Чернов выразил огромную
благодарность администрации
университета, проректору по
учебной работе Илье Сергеевичу Ситову, заместителю проректора по учебной работе Галине Павловне Плотниковой,
всем сотрудникам отдела внеучебной работы со студентами, деканату лесопромышленного факультета, декану Гарику Давидовичу Гаспаряну, а
также единомышленнику Наталье Налоевой, студентке группы ЭКО-14.

Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

В 2016-й год без долгов!
На вопросы налогоплательщиков
отвечает начальник Межрайонной
ИФНС России №15 по Иркутской
области С.А. Амирова.
- Какие налоги граждан входят
в понятие "имущественные налоги физических лиц"?
- Это три налога на собственность, которой могут владеть граждане: налог на имущество (недвижимость), транспортный и земельный налоги.
- До какого срока нужно было
уплатить имущественные налоги?
- Срок уплаты имущественных
налогов в 2015 году, начисленных
за период 2014 года, истек 1 октября текущего года, напомню, что
начиная со 02.10.2015 и до дня
фактической уплаты налоговых
платежей, на не оплаченные сум-

мы налогов ежедневно насчитаются пени. Пропустили срок, узнавайте: какую сумму Вы должны на данный момент с учетом пени. Для
расчета которой можно воспользоваться Интернет-сервисом "Расчет
пени по налогам" на сайте налоговой службы www.nalog.ru.
А со следующего, 2016 года для
всех имущественных налогов установлен единый срок уплаты - 1 декабря, то есть по новому сроку
граждане будут уплачивать налоги
в 2016 году, начисленные за период 2015 года.
- Если платежные документы не
получены или утрачены, нужно ли
специально ехать за ними в инспекцию или есть другой выход?
- Можно обратиться в Инспекцию
лично, либо по почте, но это мо-

Директор музея истории БрГУ Н.Н.Витковская проводит очередную экскурсию для студентов

Благодарность от музея
Музей истории университета
благодарит администрацию вуза,
профком сотрудников университета, деканов факультетов и заведующих кафедрами, отдел внеучебной работы, творческую группу преподавателей и сотрудников,
а также всех преподавателей, сотрудников, принявших участие в
благотворительной выставке. Отдельная благодарность студентам-волонтерам и всем студентам, оказавшим посильную помощь в сборе средств.
Общими усилиями мы собрали
57 850 рублей и передали их се-

мье Ладиш Алины с надеждой
на улучшение ее
здоровья.
Отрадно осознавать, что в очередной раз коллектив университета продемонстрировал свою
добрую волю, сплоченность и сострадание к чужой беде.
Наталья ВИТКОВСКАЯ,
директор музея истории БрГУ

В гостях у Братской ГЭС

Каждый город чем-то знаменит,
и имеет свои особенные достопримечательности. В легендарном Братске это, конечно же,
гидроэлектростанция. Однако
сегодня братчанам и гостям города проходится довольствоваться только ее видом сверху.
А вот Падунскому и Правобережному обществу инвалидов
повезло! В декаду инвалидов
Братский государственный университет предоставил Обществу
возможность посмотреть на ГЭС
с близкого расстояния - побывать у подножия плотины, осмотреть машинный зал, где безостановочно вращаются мощные
турбины, вырабатывая так нужную всем электроэнергию.
Куратором познавательной экскурсии стал начальник управления безопасности университета

Борис Георгиевич Прянишев, который в беседе с корреспондентами СМИ выразил свое мнение:
"Приятно видеть счастливые
лица людей, прибывших на ГЭС.
Хочется сделать для них что-то
полезное, порадовать. Сегодня
отношение общества к инвалидам меняется в лучшую сторону, и это здорово".
Руководители Падунского и
Правобережного общества инвалидов выражают искреннюю
благодарность администрации
БрГУ, лично ректору, депутату
Законодательного собрания
Иркутской области С.В.Белокобыльскому за внимание и заботу.
Алена СВИСТУХИНА,
корреспондент газеты "СТРИЖ"
Дворца детского и юношеского
творчества в ж.р.Энергетик

жет занять некоторое время, и дело
может дойти до службы судебных
приставов для принудительного
взыскания налогов. Мы рекомендуем всем налогоплательщикам
стать пользователями бесплатного Интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России - www.nalog.ru. С его помощью
гражданин прямо из дома, офиса
или любого другого места, где есть
Интернет, имеет возможность самостоятельно распечатывать уведомления и квитанции для уплаты
своих налогов, получать актуальную информацию об объектах налогообложения - имуществе, земле, транспортных средствах, о суммах задолженности перед бюджетом, а также оплачивать налоги и
задолженность в режиме онлайн.
Для регистрации в данном сервисе нужно 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. Вы
подаете заявление и через пять
минут получаете логин и первичный пароль, который в целях сохранения конфиденциальности
данных в течение месяца нужно
будет обязательно сменить на свой
оригинальный. Не забудьте это
сделать, иначе придется снова обращаться в налоговую службу.
В заключение добавлю: уплачивайте налоговые платежи в установленные государством сроки,
потому что достойное будущее нашей Родины - это наши налоги,
вступайте в новый, 2016 год без
долгов!
Соб. инф.
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С 30 ноября по 11 декабря
в музее истории БрГУ проходила уникальная выставка, посвященная 60-летию
города Братска под названием "Твои люди, Братск".
Директором музея Н.Н. Витковской были собраны уникальные архивные материала - свидетельства
ушедшей созидательной эпохи.
Думается, что благодаря таким
личностям, как Наталья Николаевна, университетская жизнь остается такой же многогранной и
гармоничной. Ведь столько организовано и проведено тематических выставок и заседаний в Клубе интересных встреч! Спасибо
Вам, профессионал и энтузиаст!
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Новогодняя выставка
С 22 декабря музей истории университета (3-й
корпус
БрГУ,
ауд.3243) проводит традиционную
в ыст а в к у " Е лк а ,
наряженная игрушками разных
лет".
Приглашаем всех окунуться в
атмосферу самого замечательного праздника, наполненного
волшебством, подарками и запахом мандаринов!
С Новым годом, друзья!

Лучший видеоролик
По итогам Всероссийского конкурса по созданию социальной
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни благодарственным письмом за изготовление видеоролика отмечен заведующий медиалабораторией Братского государственного университета Петр Валерьевич Смирнов.
Награда за подписью начальника управления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области генерал-майора полиции А.С. Зяблицкого была на днях вручена в малом думском зале на заседании
антинаркотической комиссии города Братска. Поздравляем!

Тумба
Диплом серии КВ №564024, выданный на имя Артеменко Елены
Григорьевны 01 июля 1988 года
Братским индустриальным институтом (специальность "Промышленная теплоэнергетика"), регистрационный № 405, считать недействительным.
Диплом серии 103824 № 1130226,
выданный на имя Смерецкого Максима Сергеевича 06 июля 2015
года Братским государственным
университетом (направление подготовки «Наземные транспортнотехнологические комплексы»), регистрационный № 12277, считать
недействительным.
Студенческий билет №1406129005,
выданный на имя Онищука Романа
Игоревича гуманитарно-педагогическим факультетом Братского государственного университета в 2014
году, считать недействительным.
Меняю 4-комн. кв. на 2-комн. в
5а мкр. пос. Энергетик.Тел.8-964745-89-61.
Продам шубу из австралийского мутона с норковым дымчатым
воротником, размер 54-56, ношена два месяца, начальная цена 33
тыс.руб., для работников БрГУ
можно в рассрочку, тел. 8-924616-58-56.
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