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Волейбольный чемпионат!

граждением команд. Победу одержала сборная БГУ из Улан-Удэ.
Серебряные награды завоевала
команда БрГУ, а тройку лучших
закрыли студенты СФУ из Красноярска.
По итогам соревнований ребята
были награждены медалями, именными грамотами и кубками из рук
ректора БрГУ С.В. Белокобыльского (в центре на правом снимке), который также отметил и лучших иг-

ления и сплочения проходит успешно, и в будущем мы рассчитываем на дальнейшие достижения".
Капитан команды А. Панов
(ФЭиУ), соглашаясь с тренером,
уточняет: "Смена поколения никак
не отразилась на игре, весь наш
коллектив быстро объединился, и
сейчас мы стремимся показать себя
на "отлично" во всех состязаниях".

Перцевой, городскому департаменту физической культуры и
спорта, директору Балт-Веста
М. Соловьеву.
И напоминаем, что болельщикам,
хоть и на расстоянии, предстоит
поволноваться за своих парней на
Финале студенческой волейбольной лиги России, который будет
проходить с 17 по 23 марта в го-

Особую благодарность тренер
сборной Братского госуниверситета, а также игроки выражают
администрации БрГУ, лично ректору, депутату Законодательного
собрания Иркутской области С.В.
Белокобыльскому, кафедре физического воспитания во главе с Т.Г.

роде Пскове, где СФО, кроме победителей вышеназванного чемпионата, будет представлять и команда БрГУ. Успехов, ребята!

В прошедшие выходные, с 20 по 22 февраля, в спортивном зале
спорткомплекса БрГУ проходил чемпионат Сибирского федерального округа по волейболу среди мужских команд вузов. В нем принимали участие команды из Улан-Удэ, Красноярска, Иркутска и Братска.
В первый день чемпионата, после торжественного открытия и
поднятия флага Российской Федерации, в игру вступили команды
НИ ИрГТУ и БрГУ. Состязание закончилось со счетом 3:0 в пользу
братчан. Обменявшись крепкими
рукопожатиями, сборные "передали" игровую площадку следующим
командам, и уже в три часа по полудню начался матч между БГУ и
СФУ, конечный счет 3:1.
А уже на следующий день, 21 февраля, встретились сборные университетов СФУ и НИ ИрГТУ. Захватывающее состязание закончилось

безоговорочной победой ребят из
Красноярска - 3:0. Следующая игра
поставила лицом к лицу студентов
из городов Братска и Улан-Удэ.
Счет сравнялся быстро, но игроки
долго держали болельщиков в напряжении, счет 2:3 в пользу сборной БГУ.
Третий день чемпионата ознаменовался встречей между сборными БГУ и НИ ИрГТУ - 3:0, а также
БрГУ и СФУ, где наши ребята показали себя с наилучшей стороны
- 3:0 (на снимках).
Чемпионат закончился традиционным парадом закрытия и на-

роков в составе команд. Это Т.Базанов (БГУ), Д.Липатов (СФУ) и А.
Ремов (БрГУ). Им были вручены
ценные призы. А восторженные
зрители еще долго не расходились,
желая посмотреть, как игроки всех
команд - дружеской компанией фотографируются на память.
"Команды мы знаем давно, - прокомментировал соревнования тренер сборной БрГУ В.В. Скурат, встречались уже не раз и, конечно, ребята очень сдружились. В
нашей команде за год произошла
смена поколения, но путь станов-

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой
Широкий резонанс среди братчан вызвали митинги и автопробег, проведенные 18 февраля во всех территориальных округах Братска, против переписывания итогов Второй мировой войны и в поддержку миротворческой политики Президента России Владимира Путина.
Среди организаторов общественные организации города, студенческие
отряды, политические
партии "Единая Россия" и
ЛДПР, депутаты Думы
г.Братска, Братский государственный университет, ветераны боевых действий и НОД (народно-освободительное движение).
Дед, ты помнишь фото
у рейхстага?
Здесь ты, а рядом - армянин,

И украинцы, и казахи,
И мелом надпись: "Мы за мир!"
Александр ЖУКОВЕЦ, МИЦ
Фото Надежда ПАНОВОЙ,
Григория ПАНАСЮКА, МИЦ

Актуальные проблемы педагогики
Недавно в педагогическом колледже БрГУ состоялась Седьмая
региональная научно-методическая конференция "Актуализация компетентностно-ориентированного подхода в современных условиях образования".
Конференция организована с
целью определения современных
инновационных направлений в
реализации компетентностноориентированного подхода как
непременного условия успешного внедрения ФГОС на разных
ступенях образования.
Участникам конференции была
предоставлена возможность презентации результатов применения
современных технологий и активных методов в учебно-воспитательном процессе, обмена опытом, демонстрации открытой ресурсной базы материалов, предназначенных для использования в
компетентностно-ориентированном образовании.
В конференции приняли участие
работники дошкольных образова-

Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО
и Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Новости ЦБ-колледжа

Свой выбор
Первый этап "Хорового
PROрыва" состоялся в Братске 17 февраля.
Более трехсот непрофессиональных певцов начали борьбу
в уникальном городском проекте. Накануне состоялся первый
этап "Хорового PROрыва".
Народные мотивы, рок-баллады и современные хиты. У каждой из 11 команд две попытки, чтобы покорить зрителей и жюри.
Со своим хором выступила команда целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ под названием "Свой выбор", руководитель - Н.Б. Бирюкова,
тренер - С.М. Фатхулгаянова. Но прежде чем собрать хоровой коллектив, потребовалось немало усилий со стороны классных руководителей С.Г.Кокоревой и О.А.Тукачевой.
По итогам первого тура наша команда заняла 6-е место. Всем очень
понравилось! У ребят появились новые задумки по репертуару на следующий тур. Второй этап конкурса состоится 19 мая. Желаем ребятам
дальнейших творческих успехов! Остальных студентов, а также преподавателей и сотрудников нашего учебного заведения, просим прийти и
получить удовольствие от концерта, а также отдать свой голос за нашу
команду "Свой выбор", увеличив тем самым ее шансы на победу.

Студент-боксер

тельных организаций, школ и лицеев города и района, колледжей
и вуза (170 участников).
На пленарном заседании был
представлен доклад директора
педагогического колледжа БрГУ
А.В.Долгих - "Модульно-компетентностный подход в подготовке специалистов среднего звена".
Доклад "Развитие личностно-профессиональной компетентности
будущего педагога на основе личностно-центрированного подхода", с которым выступил к.п.н.,

доцент кафедры педагогики и
психологии БрГУ К.А.Морнов,
вызвал особый интерес.
Педагоги активно обсуждали вопросы компетентностно-ориентированного образования на секциях:
"Ценностно-смысловые компетенции", "Учебно-познавательные
компетенции", "Социокультурные
компетенции", "Информационные
компетенции", "Здоровьесберегающие компетенции".
Екатерина ШАРОВА,
наш нешт.корр.

Роман Коновалов одержал победу в международном юниорском турнире по боксу.
Поездка на Дальний Восток принесла очередной титул в послужной список спортсмена. Роман
Коновалов выиграл международный юниорский турнир по боксу в
Комсомольске-на-Амуре. Соревнования были посвящены памяти
воинов, погибших в Афганистане
и других горячих точках. На ринг
выходили более сотни боксеров
из 9 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Наш супертяжеловес
провел 2 боя.
В итоге Роман приглашен на
международный турнир в Магадан. Кроме того, братчанин получил право выступить на первенстве России в Анапе (без отбора).
Студент-боксер вошел в молодежную сборную России, имеет
звание мастера спорта.

Помимо спортивных достижений, Роман активно участвует в
общественной жизни колледжа, а
также хорошо осваивает учебные
дисциплины.
Желаем ему дальнейших побед!
Ольга ЖАФЯРОВА,
наш нешт.корр.
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Воспитание патриотов Отечества Инновационные программы БрГУ
В День защитника Отечества, а также в преддверии праздника, во всех округах Братска прошли мероприятия военнопатриотической направленности и концертные программы.
Так, 23 февраля во Дворце искусств состоялась праздничная
программа "Охраняет нашу родину солдат", в ТКЦ "Братск-Арт" и
ДК "Транспортный строитель" и
"Юность" - торжественные концерты.
В канун празднования Дня защитника Отечества Братский театр кукол "Тирлямы" провел "Военно-патриотическую неделю" с показом
РОК-притчи "Сердце матери". Спек-

По итогам широкого экспертного опроса, проведенного в рамках
проекта "Лучшие образовательные программы инновационной России", лучшими названы в том числе и такие программы Братского государственного университета, как "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", "Лесное дело", "Теплоэнергетика и теплотехника".

такль основан на реальных
событиях, рассказывает о
матери моряка, пропавшего без вести.

Все мероприятия проходили
в рамках месячника гражданского и военно-патриотического воспитания, стартовавшего в конце января с участием мэра Сергея Серебренникова и председателя Думы
г.Братска Ларисы Павловой.

Обширная программа месячника,
подготовленная департаментами и
комитетами администрации города, включала в себя проведение
молодежных фестивалей, школьных конференций, спортивных соревнований, книжных выставок,
концертов и т. д.
Месячник военно-патриотического воспитания завершился, но работа в этом направлении продолжается.
По материалам пресс-службы
администрации г. Братска
Фото МИЦ

Легенда братского вуза
26 февраля отмечает свой 80-й день рождения легендарный ветеран
нашего вуза, один из его основателей Юрий Александрович КОБЗОВ.

Корифей высшей школы начал
свою деятельность в качестве
ассистента в 1960 году в учебно-консультационном пункте
(УКП) Иркутского филиала Всесоюзного заочного инженерностроительного института. УКП в
результате долгих преобразований стал нынешним Братским государственным университетом.
Юбиляр заведовал секцией кафедры общенаучных дисциплин
(с 1974 года была преобразована в кафедру физики Братского
филиала Иркутского политехнического института). Несколько
десятилетий работал старшим
преподавателем, доцентом кафедры физики.

Чтобы оценить масштаб личности
замечательного человека, достаточно назвать имена прославленных
братчан, с которыми он был близко
знаком. Это Клавдия Попова и ее супруг Иван Наймушин, Арон Гиндин, писатель Геннадий Михасенко и др.
Ректорат, ветераны университета,
коллектив кафедры физики, профком работников БрГУ, родные и
близкие сердечно поздравляют
Юрия Александровича Кобзова с
солидным юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, дальнейшего
долголетия, гармонии и счастья в
личной жизни!
Вас поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,

Группы ПТЭ-10 и ЭОП-10
С 11 по 13 февраля пятикурсники, будущие выпускники факультета энергетики и автоматики, участвовали в сдаче государственных экзаменов.
Уже более пяти лет за этим непростым процессом следит не
только ответственная комиссия,
состоящая из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а
весь процесс от выбора билетов
до окончания экзамена фиксируется как на фото, так и на видео.

Группа ЭП-10

формации о реализуемых в
стране образовательных программах.
Проект реализуется при участии широкой академической и
профессиональной общественности. Это ректоры ведущих вузов страны - члены региональных советов ректоров; сертифицированные эксперты, привлекаемые к экспертизе деятельности вуза в процессе государственной и общественно-профессиональной аккредитации;
учебно-методические объединения; руководители крупнейших предприятий и организаций
регионов; центры занятости и
кадровые агентства. Результатом проекта является выявление 1000 лучших из более 30
000 образовательных программ,
реализуемых в высших учебных
заведениях Российской Федерации.
Гарик ГАСПАРЯН,
декан ЛПФ

Выигран грант
Мы скажем просто, как умеем:
"От всей души спасибо Вам!"
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы - наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!
нейшем обрабатываются и собираются в "Выпускной альбом". Его получает каждый выпускник на традиционном бале
выпускников ФЭиА. И, конечно
же, общая фотография с профессорско-преподавательским
коллективом на память является еще одной замечательной
традицией на нашем факультете.
По результатам экзаменов и
зимней экзаменационной сессии необходимо отметить студентов, которые даже на 5-м
курсе держат высокую планку и
сдают все предметы на "отлично". Это студенты группы АТП10: Виктория и Дмитрий Кособудские, Виктория Тимофеева,
Сергей Тхир, Эдуард Шуманс-

ФЭиА: энергичные ГОСы
Еще одна обязательная процедура, пока педагоги проверяют
и оценивают ответы студентов,
- съемка в мантиях и конфедератках. Все фотографии в даль-

Вышеназванный проект создан в 2010 году организациями-партнерами: Национальным
центром общественно-профессиональной аккредитации,
Гильдией экспертов в сфере
профессионального образования и журналом "Аккредитация
в образовании". Проводится в
рамках предварительного этапа общественно-профессиональной аккредитации, и направлен на выявление образовательных программ ВПО,
пользующихся доверием академического, профессионального
и студенческого сообществ.
Результатом проекта является
ежегодный справочник "Лучшие
образовательные программы
инновационной России", содержащий перечень наиболее достойных образовательных программ высшего образования
России. Предназначен, прежде
всего, для абитуриентов, нуждающихся в более полной ин-

кий. Студенты групп ЭП-10 и
ЭС-10: Алексей Зайцев Алексей, Олег Поляков, Михаил
Шевченко, Сергей Шувалов,
Антон Кирилин. Отдельно отметим двух студентов группы ЭП10: Валентина Еремеева (Спилберга нашего факультета) и Татьяну Бурлака (Мисс БрГУ 2014
года). Они не только достойно
учились все 5 лет, но и принимали активное участие в общественной жизни факультета и
университета. Студенты групп
ПТЭ-10 и ЭОП-10 заслуживают
не меньшего внимания, а именно: Михаил Паламар, Алена Ширяева, Денис Алексеев, Константин Третьяк, Дмитрий Рогозин, Виктор Чебыкин, Ирина
Мухамединова. Отдельной
строкой надо отметить общественного декана - Сергея Багриновского и профорга факуль-

Братский государственный университет, представивший научную работу к.т.н., доцента кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Дмитрия Викторовича Лобанова с грантом № МК-4131.2015.8 на тему: "Совершенствование технологии приготовления многокомпонентных сред
с целью улучшения их качества" признан победителем - в соответствии с Положением о выделении грантов Президента РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ № 260 от 27 апреля 2005 года, и на основании результатов экспертизы конкурсных заявок на право получения в 2015-2016 годах президентских грантов, проведенной Советом по грантам Президента РФ.
Соб.инф.

Группа ЭС-10
тета Николая Жадаева. Ребята
не только сохранили достижения факультета, а приумножили их, сделав ФЭиА победителем всех культурно-массовых и
спортивных (почти всех) мероприятий в вузе в 2014 году.
Желаем выпускникам - 2015
написать и защитить дипломный проект на "отлично", а студентам брать с них пример!

Благодарим всех активистов,
помогавших в съемках экзаменов, и выпускников.
Иван ЛОБОВ,
гр.ПТЭ-12
Фото Андрея БОБЫЛЕВА,
гр.УТС-13
Романа ДУНАЕВА,
гр. УТС-12
Дарьи НИЧИПОРЧУК,
гр. УТС-11

Группа АТП-10
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ГОРОДСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
Ассоциация молодежных и детских
общественных объединений
Недавно в отделе молодежной политики администрации
г. Братска состоялось открытие Ассоциации молодежных и
детских общественных объединений. На встрече присутствовали представители 11
организаций. Они рассказали
о своей деятельности с использованием фото- и видеоматериалов.
Как сообщил заведующий отделом молодежной политики администрации г. Братска Егор Луковников, Ассоциация молодежных и
детских общественных объединений создана для эффективной
реализации молодежной политики, а также в целях объединения
усилий молодежных и детских
общественных объединений для
реализации их интересов, защиты прав молодежи и детей. Кроме того, такая консолидация позволит выявить новых неформальных молодежных лидеров,
которые будут развивать молодежное движение в городе.
За последние несколько лет в
Братске было создано несколько молодежных объединений.
Успешно действует организация
"ВелоБратск", которая объединила в своих рядах любителей велосипедного спорта, организует
массовые катания горожан на велосипедах.
В 2014 году полноценное молодежное объединение было создано в Братске и для развития
настольного тенниса. Главная
цель организации - помощь перспективным детям в поездках на
соревнования, приобретение инвентаря для тренировок. В перс-

пективе участники объединения
планируют открыть в нашем городе профессиональную детскую
школу по настольному теннису.
Первая команда Сибири по
Workout и трейсеры рассказали
о разновидностях данных направлений, пригласив всех желающих
попробовать себя в своем виде
спорта.
В Братске 10 лет существует военно-патриотический клуб "Спасатели", который подготавливает юных эмчээсников к будущей
профессии. Ребята изучают альпинизм, туризм, плавание, экстренную помощь пострадавшим.
Такие объединения, как "Организация российских юных разведчиков" и "Скауты" также обучают
молодежь альпинизму, туризму,
спортивному ориентированию.
Привлечением студентов к практике по будущим профессиям занимаются такие организации, как
"Российский студенческий отряд"
и "Ландшафтный МИГ". Активно
развивается молодежный информационный центр "Сделано в
Братске". За полтора года существования МИЦевцы получили
большой багаж знаний от лучших
профессионалов нашего города.
Все эти структуры объединились в Ассоциацию молодежных
и детских общественных объединений Братска.
В конце встречи Егор Луковников рассказал о предстоящем форуме "Братск молодежный", который впервые пройдет в Братске в марте 2015
года. Руководитель отдела
пригласил всех желающих
принять участие в форуме.

Читаем журнал "Наша молодежь"
Заведующий отделом молодежной политики администрации г.Братска Егор Луковников
рассказал об опыте работы с
молодежью в общероссийском
журнале "Наша молодежь"
(№ 39). Электронную версию
журнала "Наша молодежь"
можно найти на сайте издания.

* Сокращенный текст беседы
с Егором Луковниковым был
опубликован также на страницах газеты "Братский университет" в № 40 от 25 декабря
прошлого года, автор Екатерина Дударева.

Юбилейный фестиваль "Жемчужина Братска"
В этот раз фестиваль будет посвящен 70-летию Победы и юбилею города Братска. Девиз фестиваля "Все лучшее - детям!"
Как отметил начальник департамента культуры администрации
г. Братска Игорь Кравцов, "Жемчужина Братска" стоит особняком
на фоне многочисленных творческих конкурсов регионального
уровня и требует особого подхода. Задача состоит в том, чтобы
организовать одновременно и
яркий фестиваль, и объективную
площадку по выявлению юных талантов Братска.
Заместитель мэра по социальным вопросам, руководитель
оргкомитета Марина Зубакова
подчеркнула, что принять участие
в конкурсе могут любые кружки,
клубы, студии, творческие коллективы и объединения, независимо
от формы собственности.
Уже 7 марта состоятся первые
мероприятия в рамках конкурса:
начнутся отборочные туры в инструментальном соло. А 1 июня
состоится гала-концерт.
Предполагается, что в фестивале примут участие около пяти тысяч юных братчан в возрасте от 4
до 18 лет. Определено 14 номинаций: инструментальное искус-

ство (соло), инструментальные
ансамбли, оркестровое искусство, вокальное искусство (соло),
вокальные ансамбли, фольклорное хоровое исполнительство,
академическое хоровое исполнительство, театральное искусство,
художественное чтение, хореографическое искусство, изобразительное искусство, декоративноприкладное искусство, поэзия и
проза, журналистика.
Наряду с отборочными турами в
рамках фестиваля пройдут большие концертные программы:
праздники танца, театра, песни.
В художественном выставочном
зале и музее Братскгэсстроя состоятся выставки лучших работ
изобразительного и декоративноприкладного искусств.
Жюри фестиваля будет сформировано из представителей творческой элиты города, авторитетных деятелей культуры и образования. Для каждой номинации
будет подобран индивидуальный
состав жюри.
Победители фестиваля станут
дипломантами (трех степеней),
л а у р е а т ами и о б л а д а т е л ями
Гран-при - "Жемчужина Братска" и "Жемчужинка Братска".

По материалам пресс-службы администрации г. Братска

Первый тур "Хорового прорыва"

У многих при слове "хор" в голове появляется картинка стоящих в одну линию пионеров. Обычно хор так и выглядит, но не в
Братске. Последний месяц город суетился. Было ясно - готовится что-то грандиозное. Так и произошло!
17 февраля был дан старт проекту нереального масштаба ART-проект "Хоровой прорыв". На сцену ТКЦ "Братск-Арт" вышла самая креативная и желающая петь молодежь города. 11
коллективов начали сражаться за 100000 рублей и за право
считаться лучшим хором Братска. Четыре тура определят победителя всего конкурса. За несколько часов до начала все
помещение наполняли эмоции.
…Прозвенел третий звонок. Участники начали борьбу. Каждый хор
должен был исполнить по две песни. И уже с первых номеров в зале
стало понятно, что креатив и энтузиазм молодежи зашкаливает!
Исполняли песни самых различных жанров: от военно-патриотических до рока. Так, например
команда отдела молодежной политики и центра молодежных инициатив "МолоКо" вышла на сцену
в образе хиппи и исполнила произведение в стиле регги.
После первого круга песен зал
раскрепостился и подпевал командам. Но это было только начало. Согласно жеребьевке, хоры
выходили на сцену один за другим в разных образах. А жюри тем
временем оценивали их творчество. Нужно сказать, что жюри
состояло из трех частей: профессиональное (музыканты), народное (представители СМИ) и, конечно же, сам зрительный зал.
Каждый желающий мог добавить
балл команде, просто отдав им
свой входной билет.
И вот все команды спели. Все
хорошее когда-то кончается, но
не в этот раз. Было сказано, что
один из коллективов не соответствует возрастному цензу и вы-

ступит в качестве гостей. На сцену выходят мужчина и женщины
в русских народных костюмах.
Все, конечно же, подумали: "Ну,
сейчас начнут петь о валенках и
русских девицах", но не тут-то
было. Включается всем известная фонограмма группы Deep
Purple "Smoke on the water". Солист, подыгрывая бубном, блестяще исполнил песню. Но и это
был далеко не последний сюрприз вечера. Ведущие разыграли
билеты на предстоящие концер-

ты в ТКЦ "Братск-Арт". На сцену
выходили брейк-дансеры, и
сольно была исполнена еще
одна композиция от Виктории
Смирновой.
Но самое интересное в этот момент творилось за кулисами! Команды в ожидании финального
выхода на сцену решили вспомнить все известные хиты. Команда "МолоКо" начала запевать.
Затем, откуда ни возьмись, в
конце коридора запела команда
целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ "Свой выбор". Начался
настоящий баттл! Команды поочередно перепивали друг друга, а настроение стоящих рядом
зрителей резко поднялось.
Но совместный выход на сцену
завершил это противостояние.
Команды выстроились на сцене,
чтобы услышать мнение жюри и
результаты первого этапа. Более
300 участников волновались,
стоя на сцене в ожидании итоговых оценок. Ведущие оглашают результаты! Больше всех общая сумма баллов оказалась у
хорового коллектива "Vocal
group Harmony" из Дворца твор-

чества детей и молодежи, он же
стал самой многочисленной командой вечера.
Все участники остались довольны, ведь это всего лишь
первый тур, впереди еще много
новых переживаний и открытий.
Увидимся на втором туре, который состоится 19 мая на том же
месте и в то же время. Всем удачи и хорошего настроения!
Олег ЛАРИОНОВ, МИЦ
Фото Алины ИСАЕВОЙ, МИЦ

Состязание молодежных любительских театров
В Братске начался прием заявок на городской фестиваль
молодежных любительских
театров "Маленький большой
театр". Главной особенностью творческого состязания
является то, что в его рамках
проходит отборочный этап
Десятого областного фестиваля молодежных любитель-

ских театров "Алые паруса",
победители которого получат
право участия в финале регионального фестиваля "Алые
паруса".
Лучшие театральные студии
примут участие в молодежной
арт-мастерской "Театральное
пространство Байкала" (озеро
Байкал, август с.г.).

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку и до 13
марта 2015 года направить ее по
e-mail: dudep@bratsk-city.ru или по
тел/факс: 454-232. Для участия в
отборочном этапе "Алые паруса"
необходимо заполнить две заявки
и в срок до 13 марта 2015 года направить их по e-mail: dudep@bratskcity.ru или по тел/факс: 454-232.

Областной конкурс чтецов «Звучащее слово»
Открыт прием заявок на участие в областном конкурсе чтецов "Звучащее слово". В этом
году конкурс проходит в рамках празднования 70-летия Великой Победы.
В конкурсе могут принять участие старшеклассники, учащиеся и
студенты учреждений среднего и
высшего профессионального образования, артисты театральных
коллективов в возрасте от 14 до
30 лет. Возможно участие не-

скольких человек с одной литературной композицией. Тема конкурса: "Наше время".
Лучшие чтецы станут участниками гала-концерта, который
традиционно проходит на сцене
Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова .
Заявку необходимо отправить до
13 марта 2015 года по тел/факсу:
454-232
и
на
e-mail:
dudep@bratsk-city.ru.

В чтецкую программу могут входить стихотворения, проза и авторские произведения, продолжительностью от 2 до 8 минут. Желательная тематика - произведения классической русской литературы, а также сибирских авторов.
Прослушивание участников конкурса в Братске состоится 21
марта 2015 года в 12.00 в актовом зале МБОУ "СОШ №46" по
адресу: бульвар Победы, 8.

Информация предоставлена МКУ "Центр молодежных инициатив"
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Увековечить имена для потомков

Братская лыжня - 2015

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

Имена братчан, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, будут увековечены на стеле мемориала Славы в Центральном округе Братска. Такое решение было принято на совместном заседании Президиума городского Совета ветеранов, Совета старейшин и организационного комитета при городском Совете ветеранов. Всего в
списке 271 имя. Они стали известны благодаря работе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и местного поискового отряда.

1.
- профессора кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудований, профессор (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
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 21.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 29.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
(2-й корпус) по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3205.

Сбор университетских участников традиционного состязания
братских лыжников состоится 28
февраля в 10.30, возле 3-го корпуса БрГУ.
Начало соревнований в 12.00 на
стадионе "Труд" (пос. Падун).

2.
- профессора кафедры "Государственное и муниципальное управление", ученое звание профессор (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
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 20.04.2015 г.
Проведение конкурса состоится 27.04.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3229.

Фотовыставка в музее!

Напомним, представленный городским Советом ветеранов Братска проект "Мемориал - символ
Славы воинов - братчан" стал победителем регионального конкурса "Губернское собрание общественности Иркутской области".
Выигранный грант в размере 794
тыс. 685 руб. будет направлен на
реконструкцию мемориала Славы.
Между тем в городском Совете
ветеранов посчитали, что на выполнение всех работ этих средств
недостаточно, дополнительно необходимо привлечь еще не менее
580 тыс. руб. Поэтому сбор
средств на реконструкцию продолжается.
В городском Совете ветеранов
надеются, что необходимую сумму удастся собрать. Также отмечено, что завершение всех работ
по реконструкции стелы запланировано на 20 апреля.

РЕКВИЗИТЫ:
Братская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Сокращенно (БГОО ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, ВС и
ПО)
ИНН: 3803200595
КПП: 380401001
ОКПО: 39092076
ОГРН: 1023800004348
БИК: 042520607
р/сч 40703810218090100049 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
к/сч 30101810900000000607

Организатор конкурса - департамент культуры администрации г. Братска. Конкурс
призван создать Банк идей и
предложений с целью разработки новых форм организации и проведения культурномассовых меропр и яти й на
территории Братска.
В соответствии с положением
о конкурсе в нем могут принять
участие все братчане, желающие
сделать культурную жизнь города более яркой, позитивной и
привлекательной. К участию в
конкурсе допускаются как отдельные участники, так и авторские коллективы без ограничений по возрасту и количеству.
Конкурс проводится в заочной
форме путем отсмотра творческих идей в один тур по четырем
номинациям: "Счастливый мир
детства" - мероприятия для детей и подростков; "Братск и мо-

Технический осмотр
автомобилей

Пресс-служба администрации
г. Братска

Техцентр БрГУ проводит технический осмотр легковых и грузовых автомобилей (до 3,5 тонн).
Режим работы: вторник- пятница с 9.00 до 17.00, суббота - 10.00
до 16.00, воскресенье, понедельник - по предварительной записи. Обращаться: пос.Энергетик,
ул.Макаренко,34а, тел. 8(950)122-24-97, 8(964)-541-72-21.

Письмо в редакцию

Уравненья с неизвестными…
Присланные в редакцию стихотворные строки знаменитый братский поэт, член Союза писателей
России Владимир КОРНИЛОВ посвятил заслуженным учителям
Поликарповым - Олегу Петровичу и Галине Ивановне.
Интервью директора
"Вот здесь, за каждой школьной
партою,
Растим мы саженцы души.

лодость едины" - мероприятия
для молодежи; "Мудрость поколений" - мероприятия для взрослых; "Нам есть чем гордиться!"
- мероприятия для почтенного
возраста.
Конкурсные работы принимаются вместе с заявкой на участие с сегодняшнего дня по 31
марта с.г. в электронном виде по
e-mail: koseu@bratsk-city.ru (Елизавета Костюк, тел. 349-494); в
печатном виде в муниципальных
учреждениях культуры. По итогам конкурса оригиналы лучших
работ войдут в состав Банка
идей, а также станут основой для
проведения культурно-массовых
мероприятий на территории
г. Братска.
Результаты конкурса и лучшие
конкурсные работы будут опубликованы не позднее 15 мая
2015 года на сайте администрации г. Братска.
Ты, журналист, о Поликарповых,
О школе нашей напиши!..
Про уравненья с неизвестными,
Где неизвестных - сотни душ.
Попробуй все их сделать
честными!
А это все нелегкий гуж…
Нет! Им не просто, Поликарповым:
Семья, заботы, как у всех...
А у мальчишек год предстартовый.
Что он сулит?.. Какой успех?"
…Я слушал те слова не исподволь:
Не лесть им кружево плела.

3.
- доцента кафедры экономики и менеджмента, кандидат наук (1 ставки).
- доцента кафедры менеджмента и информационных технологий, кандидат наук (1 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 12.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 20.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3229.

Музей истории университета с
26 февраля по 6 марта (с 10.00
до 16.00) проводит фотовыставку "Как прекрасен этот мир…
посмотри". На выставке представлены фотоработы студентов,
сотрудников, преподавателей и
гостей университета, а также фотографическая техника разных
лет.
Приглашаются все желающие!

665708, г. Братск, пр. Ленина,
д.37, а/я №693
тел.факс: 8(3953)349647;
тел. бухгалтерии: 8(3953)349648;
e-mail: GapMS@bratsk-city.ru

Конкурс "Яркая культура Братска!"

Внимание, конкурс…

4.
- доцента кафедры истории и политологии, кандидат наук (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).
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии (3 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 05.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 12.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
(4 корпус) по адресу: г. Братск, ул. Солнечная, 7, ауд.4205.
5.
- старшего преподавателя кафедры физики (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 18.05.2015 г.
Проведение конкурса состоится 25.05.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3310.

Тумба
Продам гараж в ГСК "Мотор",
тел. 8-983-446-13-27, после 18.00.
Продам 1-комн. квартиру в 7-м
мкр (пос. Энергетик). Замена
окон, натяжные потолки. Тел. 8902-179-04-72.

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям,
и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью с 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.

Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем состоянии, частично с мебелью), тел. 26-71-49.

Внимание!

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".

Полноцветная версия нашей
газеты находится на внешнем
сайте БрГУ. Смотрите слева
баннер!
Была директорская исповедь
Про их всегдашние дела.
Про уравненья с неизвестными,
Про педагогов тяжкий гуж.
И как решить, чтоб стали
честными
Одновременно сотни душ?
…Выходит, здесь, за школьной
партою,
И всходят саженцы души?!
"Ты, журналист, о Поликарповых…
О них свой очерк напиши!"
1991 год

…и выборы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет о выборах на должности:
- декана факультета заочного и ускоренного обучения;
- заведующего кафедрой менеджмента и информационных технологий.
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, Братск, ул. Макаренко, 40, тел. 33-20-08.
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