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Развивать научно-инновационный потенциал Подготовка к великой дате

"Наше счастье зависит от ваших успехов", так обозначил свою позицию в отношении вузов заместитель министра экономического
развития Иркутской области Евгений Семенов,
посетивший во вторник с официальным визитом Братский государственный университет.
Учитывая тот факт, что
учебно-исследовательспо роду деятельности он
кий центр "Иркутскэнеркурирует инноватику, наго - БрГУ", о деятельносуку, малый и средний
ти которого замминистру
бизнес, в БрГУ его интерассказал директор данресовали главным обраной структуры Михаил
зом технопарк, бизнесГрайвер.
инкубатор и малые инноИзучив в ходе экскурвационные предприятия.
сии современную матеНе остался без внимариально-техническую
ния и корпоративный
базу университета и с

удовлетворением отметив высокие достижения
университета, Евгений
Семенов сообщил, что
намерен всячески способствовать коммерциализации научно-инновационного потенциала
вуза. При этом в некото-

есть шанс стать лучшим
вузом страны.
Завершая встречу, Евгений Семенов дал ректорату ряд важных практических рекомендаций,
позволяющих оптимизировать инновационную
деятельность, а также

рых направлениях, в частности в лесной сфере,
с учетом имеющейся инфраструктуры и перспективных, амбициозных
проектов у Братского государственного университета, по его словам,

пообещал наладить полноценное взаимовыгодное сотрудничество.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы
БрГУ
Фото отдела ТСО

ФЭиА: большая экскурсия для маленьких абитуриентов
Наш факультет любит принимать гостей и делает это
всегда тепло и радушно. В этот раз гостями стали
школьники 4-го класса школы №18 вместе со своим
классным руководителем. Для них профессорско-преподавательский состав факультета совместно со студенческим активом организовали увлекательную экскурсию в особый мир знаний, науки и взрослой жизни.
На первом этапе экскурсии ребят тепло приветствовал декан факультета В.А.Шакиров. Он рассказал школьникам о том,
кто такой энергетик и какова роль этой профессии
в жизни человека. Ребята
были очень активными, с
удовольствием вступали в
диалог и задавали вопросы.
Далее маленьким гостям
предстояло
посетить
учебные лаборатории
ФЭиА. Экскурсию проводили сотрудники факульт е т а : А.В. Струмеляк,
А.А. Федяев, А.Д. Ульянов, О.К. Крумин, Т.Н.
Яковкина, О.В. Макушева и студенты общественного деканата.

Братский государственный
университет готовится к
встрече 70-летия Великой
Победы. Этой дате будет посвящена XXIV Межвузовская
научная конференция "Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов
Сибири", которая состоится
в вузе 23 апреля.
На конференции предполагается заслушать доклады и сообщения по широкому
кругу вопросов, соответствующих научной направленности проводящихся в университете исследований по
гуманитарной и социальной проблематике по секциям: "Подвиг сибиряков на фронте и в тылу"; "Патриотическое воспитание в Сибири"; "Историографические проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны"; "Социально-экономические и культурные проблемы Сибири"; "Инновационное образование и его роль в социокультурном развитии Сибири"; "Церковь в истории развития Сибири"; "Межнациональные проблемы в Сибири"; "Социально-правовые проблемы развития российского общества"; "Геополитические и социально-экономические проблемы
Евразии"; "История педагогической школы в Сибири".
Более подробная информация размещена на сайте БрГУ.
Справки по тел. 33-85-00.

ЕНФ проводит конференцию
23-24 марта естественнонаучный факультет проводит
8-ю (14-ю) межвузовскую студенческую научную конференцию "Современные проблемы естествознания,
образования и информатики".
Информационное письмо размещено на сайте БрГУ.
Контактные телефоны 325-469, 8-924-549-30-94.

Профсоюзное собрание
Уважаемые студенты! Приглашаем вас на собрание
профсоюзного актива студентов Братского государственного университета, которое состоится 24 марта
в 13.30 в ауд. 3245.
В повестке дня следующие вопросы:
1. Об ответственности за нарушение Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
2. О соблюдении пожарной безопасности в весеннелетний период.
3. Об итогах рейда посещаемости занятий студентами
университета.
4. Об организации летнего оздоровления студентов
"Лето-2015".
5. Разное.

С большим интересом
школьники разглядывали
конструкции новейшего
оборудования лабораторий. Особое внимание ребят привлекала демонстрация принципа работы
отдельных приборов. А уж

Портрет управленца

сколько радости было в
глазах детей, когда им
предоставили возможность опробовать действие прибора самостоятельно! Им было интересно абсолютно все: от простого нахождения в лекционной аудитории до запуска асинхронного двигателя.
Завершающим этапом
экскурсии стал общий
сбор в актовом зале.

Здесь ребятам показали
фильмы о внеучебной работе и объяснили, что помимо студенческих будней, лекций и лабораторных можно быть активным
студентом, и тогда студенческие годы навечно
останутся в памяти золотой порой: веселой, приятной и творческой.
Двухчасовая экскурсия
пролетела незаметно.
Школьники с положительными эмоциями и новыми
знаниями покинули стены
университета. Возможно,
для кого-то из них в скором будущем БрГУ станет
таким же родным и любимым, каким он является
для студентов нашего факультета.
Жанна КУДИМОВА,
гр.УТС-12
Фото Дарьи НИЧИПОРЧУК,
гр.УТС-11

16 марта в Торгово-промышленной палате г. Братска состоялась встреча студентов Братского государственного университета, обучающихся по специальности "Государственное и муниципальное управление", с представителями городской администрации,
депутатского корпуса и общественности.
В ходе встречи обсуждались вопросы государственного и муниципального управления, особенности ведения городского хозяйства
в Братске, а также определены проблемы местного
уровня, которые необходимо решить в первую очередь. Студентам была предложена деловая игра, в результате которой каждый из
них мог представить себя в
должности мэра Братска и
определить тактические и
стратегические направления
развития города. Депутат
Думы Эдуард Демин поделился собственным опытом
управленческой работы в
предпринимательской сфе-

ре и представительном
органе власти. Заместитель
руководителя аппарата администрации
г. Братска
по работе с общественными организациями и политическими партиями Наталья Ушакова предложила
студентам определить портрет современного управленца - раскрыть личные и
деловые качества, определить круг профессиональных навыков и умений.
Настоящим студентам будущим управленцам и чиновникам - были даны рекомендации и практические
советы.
Пресс-служба администрации
г.Братска
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3-4 марта на лыжной базе Северного Артека студенты БрГУ приняли участие в
чемпионате и первенстве Иркутской области по лыжным гонкам на призы памяти
заслуженного учителя РФ, почетного гражданина г. Братска А.А.Иноземцева.
Соревнования прошли накануне студенческих стартов в зачет спартакиды вузов
Приангарья. Лыжники нашего унивесритета выступили успешно, показав достойный
результат. В гонке на 5 км Мария Ивкина
(ЛПФ) заняла первое место, Екатерина
Попова (ФЭиА) - третье. Среди мужчин на
дистанции 10 км аспирант ФЭиА Владимир Перевалов финишировал третьим. В
командном спринте классическим ходом
среди женщин лидировали Мария Ивкина
и Екатерина Попова. Третьими финишировали Анна Игумнова (ФЭиА) и доцент
кафедры физвоспитания Вера Васильевна Жерносек.
Владимир Перевалов и Илья Королев
(ИСФ) одержали убедительную победу в
мужском спринте.

Жерносек (МФ), Семен Нечаев (ЕНФ,
Юлия Белик (ФЭиУ), Мария Жуковец
(ЛПФ), Мария Ивкина (ЛПФ), Анна Игумнова (ФЭиА), Екатерина Попова (ФЭиА),
Галина Шульгина (ФЭиА).

Лыжные старты

В Северном Артеке

Мария Ивкина

Владимир Перевалов

С 10 по 12 марта мужская и женская
сборная команда БрГУ участвовала в соревновании по лыжным гонкам, а в зачет спартакиады по лыжным гонкам - в
зачет спартакиады вузов Иркутской области.
Наш вуз представляли Владимир Перевалов (ФЭиА), Дмитрий Гурковский
(ЛПФ), Андрей Дыхавка (МФ), Александр

В первый день девушки на дистанции 5
км классическим ходом заняли первую ступень пьедестала, юноши на дистанции 10
км - вторую. В личном зачете Галина
Шульгина пришла на финиш второй, Мария Ивкина - третьей. Илья Королев в
гонке на 10 км стал тоже третьим.
Во второй день в свободном (коньковом)
ходе девушки заняли первое место, юноши - второе. В личном зачете лидировала
Галина Шульгина, Мария Ивкина пришла
третьей. В итоге студентки БрГУ стали первыми, подтвердив свой высокий статус.

Фотовыставка "Как прекрасен этот мир… посмотри!"
С 26 февраля по 6 марта музей истории университета проводил выставку фотографий "Как прекрасен этот мир… посмотри!"

Ф

отоработы студентов, преподавателей, сотрудников и гостей были
представлены разными жанрами: от портретного до пейзажного, талантливо отражавшие прекрасные мгновенья окружающего мира. Можно было полюбоваться на
европейские красоты, быть зачарованным
красотой наших мест, увидеть флору сибирского леса, почувствовать
магию Байкала, восхититься
первыми подснежниками и почувствовать запах талого снега, и все это подтверждало
главную идею выставки - жизнь
прекрасна и удивительна, это
нужно только уметь видеть.
Особый интерес посетителей
привлекла выставка фототехники разных лет. У людей старшего поколения она вызывала
ностальгию по временам детства и молодости, когда с помощью обычного фотоаппарата "Смена" или более элитных
эпохи СССР "Зенит", "Киев",
"ФЭД" (все были в экспозиции), можно было постигать искусство фотографии, а потом

с помощью фотоувеличителя, проявителя,
закрепителя и т.д. создавать неповторимый
шедевр. Студентам старая фототехника
была любопытна тем, что позволяла почувствовать быстротечность времени - от громоздкого фотоувеличителя до современного цифрового фотоаппарата.

Уже в ходе фотовыставки родилась идея
собрать всех участников и поделиться мастерством. Встреча состоялась 7 марта.
Два урока блестяще провели наши гости:
Андрей Николаевич Ткаченко и Юрий Викторович Урбанович. В непринужденной обстановке были сделаны снимки на старом
фотоаппарате "ФЭД-3", профессиональ-

Юноши стали вторыми, уступив команде НИ
ИрГТУ. Самым захватывающим моментом
стало соревнование в заключительный
день эстафетной гонки - у юношей 4 Х 5 км
и у девушек 4х3 км (два этапа классическим ходом и два этапа свободным ходом).
В итоге девушки БрГУ заняли первое место, юноши - второе.
В итоге соревнований места распределились так: среди мужчин 1-е место - НИ
ИрГТУ, 2-е - БрГУ, 3-е - ИрГУПС, 4-е ИГУ, 5-е - ИрГСХУ, 6-е - филиал РГУФКСиТ, 7-е - ИрГМУ. У девушек - 1-е место БрГУ, 2-е - ИрГТУ, 3-е - ИГУ, 4-е - ИрГУПС,
5-е - ИрГСХУ, 6-е - филиал РГУФКСиТ,
7-е - ИрГМУ.

Поздравляем наших победителей и призеров!
Впереди спортсменов ждут новые старты.
21-22 марта на лыжной базе Северного
Артека состоится 42-й лыжный марафон памяти И.И.Наймушина, в котором наши лыжники будут выступать на дистанциях 30 и
50 км. Уверены, что студенты нашего вуза
выступят так же успешно. Торжественное
открытие областных соревнований состоится 21 марта в 9.30, начало стартов в двух
днях в 10.00. Приглашаем болельщиков!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физического воспитания
Фото автора

Выпускникам школ!
В Дни школьных весенних каникул БрГУ приглашает желающих пройти репетиционный ЕГЭ по материалам ФГБУ "Федеральный центр тестирования" г. Москва.
Экзамены проводятся по следующим предметам: русский язык, математика (профильный
уровень), физика, химия, биология, история, география, обществознание, информатика.
Экзамены будут проходить в Братском государственном университете 24, 25, 26 марта (начало в 13.30) по адресу: ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, 40.
Справки по тел. 33-27-35, 32-53-14.

Первый молодежный форум
ное умение обращаться со старой
техникой продемонстрировала студентка гр. ЭУН-10 Екатерина Онучина.
Настроение собравшихся было
единодушным: мало иметь хорошую
технику, нужно еще видеть красоту
в повседневности и уметь делиться этой красотой, раскрывая секреты профессионализма.
Всего в выставке принял участие
31 человек, из них 10 студентов, 15
преподавателей и сотрудников и 6
гостей.
Все работы удивительны и интересны своей самобытностью! Музей
истории университета выражает
благодарность и признательность
всем участникам, особая благодарность В.В.Кудряшову, В.Г.Иванову,
И.Н.Челышевой, В.В. Шипилову и
В.Н.Дроздову за предоставленные
фотолаборатории разных лет.
Наблюдайте, фотографируйте, творите и
совершенствуйтесь, друзья! До новой фотоэкспозиции!
Наталья ВИТКОВСКАЯ,
директор музея истории БрГУ
Фото отдела ТСО

14 и 15 марта на базе детского оздоровительного центра "Надежда" проходил
первый молодежный форум "Братск молодежный". Лагерь открыл свои двери для
150 участников, среди них 20 студентов БрГУ. Организаторы форума - отдел молодежной политики администрации г.Братска и МКУ "Центр молодежных инициатив".
На протяжении двух дней братчане от 14
до 23 лет, пройдя строгий отбор, усердно
трудились в одном из пяти направлений:
"Братск политический", "Братск добровольческий", "Братск трудовой", "Братск творческий" и "Братск информационный".
Ребята усвоили эффективные тренинги,
занимательные мастер-классы и лекции от
экспертов из различных сфер, а также приняли участие в деловых играх, разработали
свои проекты и даже применили на практике полученные знания.
Открывая форум, заведующий отделом молодежной политики г. Братска Егор Луковников и заместитель мэра по социальным
вопросам Марина Зубакова, перерезали
символическую красную ленту, а студент
ФЭиА Константин Кацура провел торжественную часть.
Участники активно работали, отдыхая только за трапезой. А ближе к полуночи в первый день бодрые, несмотря на насыщенную
программу, гости лагеря собрались на плацу в ожидании сюрприза от организаторов.
Главной особенностью вечера стало единое
действие - поджигание свечи. Освещая свой
путь маленьким огоньком в руках, участники
форума дошли по сугробам до разведенно-

го на берегу костра. Это было самое зрелищное мероприятие мероприятия!
Воскресенье стало также продуктивным. Вечером в актовом зале состоялся "круглый стол"
на тему: "Россия в геополитическом пространстве". Для этого разговор были приглашены
пятеро специалистов. Среди них депутаты думы
города Братска Э.Ю. Демин и О.Н. Попов, заместитель руководителя исполкома Иркутского регионального отделения "Единой России"
Д.А. Мясников, из БрГУ - проректор по учебной работе И.С. Ситов и доцент кафедры истории и политологии В.А. Кудашкин.
Эксперты выразили свое мнение по поводу политической ситуации в стране и ответили на вопросы участников молодежного
форума.
На закрытии, после подведения итогов, руководители направлений объявили благодарность ребятам и соорганизаторам. За эти
два дня участники первого молодежного форума в Братске приобрели новые знакомства, получили полезные знания и бесценный опыт. Очевидно, что мероприятие станет ежегодным.
Анастасия ЗЕМА,
наш нешт. корр.,
участница форума
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"Простите, что не так…"
Труженица тыла Мария Ивановна Черемных, живущая в
Братске, родилась 24 июня 1928 года в деревне Бубново Затейского сельсовета Нижнеилимского района в семье Ивана Игнатьевича и Веры Ивановны Устюжиных.

Д

“

еревня наша была небольшая, - рассказывает
в письме, присланном в редакцию вузовской газеты, Мария
Ивановна, - кажется, всего
двадцать семь домов. Даты
рождения родителей точно не
помню. Знаю, что папа умер в
тридцать девять лет, когда в
сорок втором вернулся с фронта, комиссованный по ранению
в живот, дома сильно болел,
мучился и вскоре, в декабре,
покинул нас. А мама скончалась перед ним, тоже ей шел
только сороковой год - простудилась и через несколько месяцев умерла. Вот так нас и оставили сиротами: девять детей
- самой старшей четырнадцать
лет, самой маленькой - один
годик. В настоящее время нас
осталось трое, я старшая - мне
86 лет, в Усть-Илимске живет
сестра - 82 года, еще одна сестра в Гомеле - 73 года, остальных схоронили.
В разгар войны, после смерти родителей, пришли какието три человека, видимо, представители власти, и забрали у
нас все, что было нажито родителями, которые к тому же
получали денежное пособие
как многодетные. Кроме облигаций, которых было очень
много (сказали, что это все на
фронт пойдет), забрали все
дотла, даже постель, оставив
нас практически голых и голодных. Пятерых, самых маленьких ребятишек определили в
Нижнеилимский детский дом,
а мы, постарше, стали работать в колхозе, чтобы не умереть с голоду: пололи и копали картошку, убирали хлеб,
подбирали покосы, вечерами
очищали зерно от земли, зимой делали снегозадержания
на полях и т.д. Словом, работали до упадка сил, старались
для победы - голодные, босые,
но выжили! Теперь сама удивляюсь, как удалось все преодолеть… В пятнадцать лет меня
уже поставили дояркой, дали
группу из одиннадцати коров,
доить меня учил сам животновод. Летом приходилось ходить доить коров за восемь километров, молоко носили в
ведрах, потому что лошади работали на полях, техники не
было никакой - все вручную,
все на собственных плечах, надеяться не на кого было. Конечно, досталось всем, что и
говорить! Вспоминаю, как осенью меня, восемнадцатилетнюю девушку, отправили в поселок Семахино в Заготзерно
района - перелопачивать зерно из сусека в сусек. Дали мне
двух помощников, чтобы ссыпать зерно в кули, а я их таскала на второй этаж. За добросовестную работу, впереди
всех была, дали мне ячмень и
овес. Приехал начальник и сказал, что меня премируют медалью, но мне ее так и не вручили, председатель, наверное,
себе забрал. Вот так нас обижали, а пожаловаться некому
был - ни отца, ни матери, ни
других взрослых родных вокруг…
Учиться не пришлось, только
три класса окончила. Да и колхозного стажа у меня нет, тру-

довую книжку мне так и не выдали. Я три раза приезжала в
свою деревню, просила, чтобы
дали мне трудовую, а мне каждый раз говорили, чтобы я вернулась в колхоз, но я бежала
бегом, все бросила, пока живая… Стаж я заработала в
Братске - 35 лет, а общий 46,
в колхозе работала до двадцати одного года, до замужества.

Хроника подвига в фотографиях

тки леса, с первой и до последней ветки. Юра мой валил лес
пилой "Дружба", я ворочала
чурки для сжигания. Шесть лет
держала первое место среди
бригад на погрузке вагонов,
работала на станке, пилили
тару, нас было девять человек,
все были молодые, работали с
душой, старались. Потом стала Ангарская лесоперевалочная
база, где мы с мужем трудились до выхода на заслуженный
отдых. А вот квартиру добрую
так и не получили. Прежнюю
организацию разогнали, при-

Весна 45-го, Берлин
К 70-летию Великой Победы Централизованная библиотечная
система г. Братска проводит акцию "Память, которой не будет
конца..." По ее итогам на сайте ЦБС будет создана виртуальная
фотогалерея - хроника Великой Отечественной войны.
В виртуальную фотогалерею
войдут фотографии из семейных
альбомов, отображающие моменты жизни на фронте и в тылу.
Горожан приглашают принять
участие в акции. Отсканированные фотографии необходимо
направлять по электронному адресу: metodcbsbratsk@mail.ru.
Контактный телефон: 42-22-37.
В сопроводительном письме
должно быть указано, кто изображен на фото, дату съемки, где
сделана фотография.
Труженики тыла Мария Ивановна и Юрий Захарович Черемных, по сути соль земли русской

Замуж я вышла 30 мая 1949
года, регистрация брака - 8
марта 1950 года. Стала носить
фамилию Черемных. С Юрием
Захаровичем живем вместе 65
лет. Он тоже хлебнул лиха. В
войну двенадцатилетним босым парнишкой пас коров и лошадей, работал в полеводческой бригаде. Отца и трех братьев забрали на фронт. Старший брат Вася в 19 лет погиб
под Сталинградом, остальным
повезло вернуться живыми,
хоть и израненными. Юра в
44-м стал киномехаником, возил по селам на кинопередвижке немые фильмы.
С мужем воспитали мы пятерых детей, трое из них уже на
том свете, остались две дочки
- Люба и Галя, обе живут с семьями в поселке Порожском, а
мы с дедушкой в самом городе
Братске, в который приехали в
1956 году и начинали жить в
двадцатиместной палатке с
тремя маленькими детьми. Потом нас поселили в шестнадцатиквартирный барак в одну
комнату. Так мы прожили примерно с год, потом недалеко
поставили щитовой дом - без
дверей и окон, и без печки. Ночью я стаскала туда все манатки и ребятишек, а муж пришел
со второй смены и кое-как нас
нашел. Завесили двери одеялом и так жили, пока дом не
сдали. Семнадцать лет толклись в одной комнате, пока дом
не сгорел. Дали нам тогда квартиру в четырехквартирном деревянном бараке с удобствами
во дворе, и мы прожили в нем
еще восемнадцать лет - до самой пенсии".
альше невозможно без
слез читать строки откровенного письма беззаветной труженицы и многодетной
русской матери. И все же…
"Наш город, - продолжает
свой рассказ Мария Ивановна,
- мы начинали строить с очис-
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шли новые руководители. Стала просить квартиру, а тогдашний начальник Шишков мне ответил, что "вы у меня не работали" и дал нам комнату в 17
квадратных метров в "хрущевке", в доме 19-б по улице Депутатской, коридора даже нет,
в этом жилище мы ютимся вот
уже 33 года. Приходят дети и
семеро внуков, столько же
правнуков, сестра и всех сразу
некуда посадить. А когда собираемся на праздник, совсем некуда деться. Просила маленькую комнату для деда, чтобы
ему там хотя бы койку поставить да телевизор, он любит
спортивные передачи. Мне-то
они не нужны, и я мучаюсь, пока
не кончится передача, и плачу
от обиды и безысходности, без
конца корвалол пью. Так тесно,
что до сих пор сижу на табуретке, потому что ни кресло, ни
диван некуда поставить. Посмотрю, как люди живут, даже
для собак отдельные комнаты
имеют, становится не по себе…
Выходит, мы с Юрой хуже собак? Столько почетных грамот
с ним получили, столько медалей, денежных премий и
ценных подарков, оба ветераны труда, можно сказать, что
вечные ударники коммунистического труда, а вот жить почеловечески на старости лет
не заслужили. Оба инвалиды
второй группы, дед плохо слышит, один глаз у него совсем
не видит, а второй кое-как, он
совсем не выходит на улицу.
И в праздники нас никто уже
не поздравляет, кроме В.В.Путина, получается, что только
он знает, что мы ветераны, отдавшие все свои силы в тяжелом труде во время войны и в
мирное время.
Вот, кажется, все вам и описала, простите, что не так…"
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА

Отсканировать фотографии
можно, обратившись во все городские библиотеки: в Центральную городскую им. И.Черемных (ул. Рябикова, 12), в
Центральную детскую им.
Ю.Черных (ул. Депутатская, 23),
№ 2 (ул. Южная, 101а), № 4 (пер.
Новый, 4), № 5 (ул. Возрождения, 30а), им. Г.Михасенко (ул.
Гидростроителей, 45), № 6 (ул.
Сосновая, 2а), № 8 (ул. Наймушина, 26), им. И.Наймушина (ул.
Юбилейная, 37).

Проект "Наша общая победа"
Братчане стали участниками проекта издательского дома "Комсомольская правда" и Правительства Иркутской области "Наша
общая победа". В рамках проекта жителям Приангарья предлагается сфотографироваться в национальных костюмах на фоне государственного флага Российской Федерации. В Братск снимки можно
сделать в Центральной городской библиотеке им. И. Черемных.
Фотографии будут загружены на
сайт "Комсомольской правды" в
разделе "Конкурсы", где на основе открытого голосования будут
выбраны победители этого проекта. Авторы лучших снимков получат дипломы, победителю вручат ценный приз! Голосование уже
идет, оно продлится до 1 мая.
Фотографии на конкурс необходимо отправить не позднее 30
апреля. Снимки можно сделать с
помощью личного фотоаппарата.
Сфотографировать участников
проекта и отправить их по элект-

ронной почте также смогут работники Центральной городской библиотеки им. И. Черемных.
Фотографии и информация (фамилия, имя, отчество, контактный
телефон) направляются по адресу:
664009, г. Иркутск, а/я 194 или по
электронной
почте:
yana.lisina@phkp.ru (адрес защищен
от спам-ботов, для его просмотра
необходимо подключить javascript).
Напомним, Центральная городская библиотека им. И. Черемных
расположена по адресу: ул. Рябикова, 12 (т. 47-05-75).

Вручение юбилейных медалей

Около 250 юбилейных медалей "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в торжественной обстановке вручены ветеранам, проживающим в Братске.
Всего в Братск поступило 2 253 медали, до 9 мая все они будут
вручены. Для награждения ветеранов, которые не могут самостоятельно
прийти на торжественные мероприятия, организованы выезды на дом.
Пресс-служба администрации г. Братска
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Бой гигантов, Студенческая весна…

Внимание, конкурс…

Листая календарь, видим, что приближаются ежегодные, грандиозные студенческие мероприятия, которые будут проходить на сцене
Дворца искусств (пос. Энергетик): 3 апреля - юморина "Бой гигантов", 21 апреля - гала-концерт фестиваля "Студенческая весна" (1617 апреля в актовом зале первого корпуса пройдут отборочные туры).
Заинтересованные студенты могут обращаться в свои деканаты или
отдел внеучебной работы (3-й корпус, кабинет 3102 - напротив банковских терминалов).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
1.
- профессора кафедры химии, экологии и безопасности жизнедеятельности, доктора наук (1 ставка).
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 18.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится 26.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" (2 корпус) по адресу: г. Братск,
ул. Макаренко, 40, ауд.3205 (зал ученого совета).
2.
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, кандидата 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 08.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится 16.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.3317.
3.
- доцента кафедры иностранных языков, ученое звание доцента (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).

Самая обаятельная студенческая семья - 2015
Дорогие студенческие семьи!
Приглашаем вас принять участие в традиционном конкурсе "Самая обаятельная студенческая семья", который состоится на этот раз
9 апреля.
Заявить о своем участии необходимо до 27
марта, приходите в профком студентов (2-й
корпус, ауд.211). Здесь же вы получите более
подробную информацию, познакомитесь с
Положением о конкурсе. Кстати, Положение размещено на сайте http://brstu.ru/profkom-studentov/profkom-studentov или
в группе "Профком студентов БрГУ" ВКонтакте.
Профком студентов

Конкурс стартовал!
Дорогие студенты, проживающие в студенческих общежитиях
университета! Примите участие в
любимом традиционном конкурсе
"Лучшая комната общежития 2015"!
Заявки принимаются с 10 по 24
марта, регистрация участников
проводится на вахтах общежитий.
Участвуй, дерзай, выигрывай и
получай ценные призы от профкома студентов!

Поможем Л.П. Мещеряковой

20 лет КВН!

Уважаемые коллеги! Для спасения жизни Людмилы Петровны Мещеряковой, долгие
годы возглавлявшей издательство Братского государственного университета, необходима срочная дорогостоящая
операция.
Просьба ко всем, кто в состоянии оказать посильную материальную помощь, обращаться в аудиторию 3239 (3-й корпус, издательство).

1 апреля в 19.00 в ТКЦ "БратскАрт" состоится турнир веселых и
находчивых под названием "КВН
еще тот".
Билеты в кассе ТКЦ "БратскАрт", стоимость 300, 200, 100 рублей, тел. кассы 45-44-01.

Дни открытых дверей
в налоговой инспекции
Эти важные дни пройдут в
помещениях братских налоговых инспекций: 27 марта - с
09.00 до 20.00 , 28 марта - с
10.00 до 15.00.
Посетители смогут получить
консультации по декларированию доходов, исчислению и
уплате НДФЛ, социальным и
имущественным вычетам; помощь при заполнении налоговой декларации по форме 3НДФЛ; подключение к интернет-сервису "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц".
Тел. для справок: (8-3953)
30-00-99.
Диплом серии ЭВ № 551657,
регистрационный № 630, выданный 1 июля 1995 года Братским
индустриальным институтом на
имя Тимофеева Сергея Вячеславовича, специальность "Технология машиностроения", считать
недействительным.
Студенческий билет, выданный
лесопромышленным факультетом
в 2013 году на имя Кузнецова Андрея Андреевича, считать недействительным.
Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем состоянии, частично с мебелью), тел. 26-71-49.

Есть работа!
Муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения администрации города Братска"
муниципального образования города Братска приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников и студентов последнего курса обучения специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная информатика в экономике", "Управление и информатика в технических системах" на должность: специалиста отдела информационно-технической поддержки.
Требования: наличие высшего (незаконченного высшего) профессионального образования, навыки сервисного обслуживания ПК и оргтехники, производства ремонтно-профилактических работ ПК, подключения, диагностики, тестирования ПК
и внешних устройств.
Условия: работа в центральной части города с 8.00 до 18.00, заработная плата от 19 тыс. руб., система
премирования.
***
Филиал ОАО "Группа "Илим" в
Братском районе приглашает на собеседование (с целью дальнейшего
трудоустройства) выпускника или
студента специальностей экономических и IT направлений на должность ведущего инженера в отдел
ПС дирекции по развитию и ПС.
Требования: аналитический склад
ума, умение работать в команде,
лидерские (организаторские) способности, коммуникабельность,
стрессоустойчивость.
Условия: 40-часовая рабочая неделя (36-часовая для женщин); заработная плата более 30 тыс.руб./
месяц; полный соцпакет, медицинская страховка; возможность карьерного роста.
За подробной информацией обращаться в РЦСТ (2-й корпус, ауд.
206), тел. 32-54-43.

- старшего преподавателя кафедры иностранных языков (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 15.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится 22.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Солнечная, 7,
ауд.4205
4.
- старшего преподавателя кафедры математики (1ставка);
- старшего преподавателя кафедры химии, экологии и безопасности жизнедеятельности (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 15.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится 22.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.3310.
5.
- старшего преподавателя кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (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 17.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится 25.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.2324.
6.
- старшего преподавателя кафедры "Государственное и муниципальное управление" (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.
- ассистента кафедры менеджмента и информационных технологий (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 11.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится 19.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.3229.
7.
- старшего преподавателя кафедры управления в технических системах (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.
- ассистента кафедры управления в технических системах (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 08.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится 16.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.1353
8.
- ассистента кафедры строительного материаловедения и технологий (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 10.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится 18.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд.3122.
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".

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, рег. номер свидетельства ПИ-130307 от 27.04.2002 г.
Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Братский
государственный университет»
665709, г.Братск, ул. Макаренко, д. 40.

Наша газета рассылается бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

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

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
***

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, г.Братск, ул.Янгеля, 122.
Тел. 41-33-67.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1500 экз.

