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В администрации г. Братска под председательством мэра Сергея Серебренникова состоялось совещание по подготовке города к 70-летию Победы. В ходе встречи была принята концепция
празднования Дня Победы и праздничного оформления города.

С 11 по 13 марта в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) проходил 2-й (региональный) тур Всероссийского конкурса по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Экспертиза и управление недвижимостью", а также
конкурс дипломных проектов и работ по указанным специальностям, защищенным в 2014 году.

На совещании было отмечено,
что в Братске к концу апреля будут закончены работы по праздничному оформлению улиц и площадей. К этой дате на центральных улицах будут установлены
флаги. На большинстве сити-форматов и баннеров появится символика 70-летия Победы. Для размещения на рекламных конструкциях будут подготовлены серии
праздничных плакатов, в которых
раскрывается тема Победы. 350
плакатов будет размещено в учреждениях и организациях. У мемориала Славы планируется установить композицию из девяти
флаговых конструкций. Также конструкции из флагов и звезд украсят площадь у здания администрации города Братска. У Дворца
искусств будет установлена композиция, посвященная юбилею
Победы.
На совещании была озвучена
концепция празднования Дня победы 9 мая. Праздник пройдет в

Братск идет к великой дате
новом формате, который, сделает его более масштабным и ярким. Об этом рассказал начальник городского департамента
культуры Игорь Кравцов.
Неизменным мероприятием 9
мая останется торжественное шествие к мемориалу Славы, которое начнется в 11.00. Традиционно пройдут шествия-митинги ветеранов к памятнику Герою Советского Союза С. Погодаеву в Падунском округе и от бульвара им.
А. Орлова до мемориала Победы
в Правобережном округе.
Главным событием этого знаменательного дня станет мероприятие, которое начнется в 14.00 часов на стадионе "Металлург".
Ожидается, что его посетят около пяти тысяч братчан. По словам
Игоря Кравцова, подобного масштабного праздничного мероприятия в городе в День Победы ранее не проводилось. В предыду-

Победителей готовят на кафедре СКиТС

щие годы праздник проходил на
главной городской площади с гораздо меньшим охватом горожан.
В этом году в подготовке 70-летия Победы задействованы учреждения культуры, спорта, творческие коллективы, общественные
организации и т.д.
Программа празднования рассчитана на два часа, она будет
включать в себя литературно-хореографическую зарисовку, песни и пляски военных лет, поздравления ветеранов и многое другое.
Откроется праздничное мероприятие хоровой акцией, которая
пройдет по всей стране в этот
день. В Братске в ней примут участие все хоровые коллективы около 300 человек. Завершится 9
мая победными салютами во всех
территориальных округах!
Пресс-служба администрации
г. Братска

В творческом состязании принимали участие вузы Томска (ТГАСУ), Братска (БрГУ), Красноярска
(СФУ), Тюмени (ТюмГАСУ), Иркутска (ИрГТУ).
Руководили командами БрГУ
к.т.н., доценты кафедры СКиТС
О.Е. Волкова и И.В. Дудина.
Организаторами конкурса выступали кафедры строительного
факультета ТГАСУ "Технология
строительного производства" (заведующий - профессор А.И. Гныря) и "Экспертиза и управление
недвижимостью" (заведующий профессор Т.Ю. Овсянникова).
Честь нашего университета защищали студенты группы ПГС-10
Александр Сапегин, Сари Алиева, Наталья Макарова - по специальности "Промышленное и
гражданское строительство.
Олимпиада по ПГС состояла из
комплексного задания по шести
профильным дисциплинам: "Архитектура", "Строительные конструкции", "Строительная механика", "Основания и фундаменты",
"Технология строительного производства", "Организация строительного производства" и требовала от участников глубоких знаний предметов.
Студентам было необходимо за
4 часа спроектировать двухпролетное промышленное здание,
показать значимые разрезы, план,
узлы, а также дать алгоритм расчета строительных конструкций,
технологию и организацию строительства. Студенты достойно
справились с заданиями по всем
направлениям и были отмечены
дипломами участников Регионального тура Всероссийского конкурса по специальности ПГС. Студентка Наталья Макарова стала лучшей по дисциплине "Технология
строительного производства".

Чествование победителей продолжил в альма-матер
ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской
области С.В.Белокобыльский (фото отдела ТСО)
рования на примере ООО "Сберидом" в г. Братске", выполненная студенткой группы ПГС-09 Раисой Карнауховой под руководством к.т.н., доцента кафедры
СКиТС Т.Ф. Шляхтиной.
Обе работы, выполненные на реальной основе, вызвали большой
интерес и получили высокую
оценку жюри!
В конкурсе дипломных проектов
и работ по специальности "Экс-

После награждения в Томске

Областной конкурс молодежных
инновационных проектов
30 ноября 2014 года Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
были подведены итоги регионального конкурса молодежных
инновационных проектов.
Конкурс проводился в трех номинациях: "Лучший инновационный продукт", "Лучший инновационный проект", "Лучшая инновационная идея". В областном конкурсе могли принять участие молодые люди в возрасте от 16 до
30 лет и подать свой проект в одну
из номинаций, всего поступило
34 проекта. Их оценивали члены
жюри, в состав которого вошли
представители вузов, министерства промышленной политики и
лесного комплекса региона.
Братским государственным университетом были отправлены два
проекта в номинацию "Лучший инновационный проект". Аспирант
первого года обучения А.С. Банщиков под руководством своего
научного руководителя к.т.н.

И.М. Ефремова представил проект "Совершенствование процесса и вибросмесительного агрегата с магнитной активацией", а аспирант Н.Г. Войцеховский под
руководством д.т.н. Г.Д. Гаспаряна проект "Технология интенсивного роста высокопродуктивной экономически спелой древесины сосны на основе модификации наноструктур белка".
Работы наших аспирантов были
отмечены министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
П.В.Никитиным, который вручил
им сертификаты участников областного конкурса и поощрительные
призы.
Поздравляем участников регионального конкурса молодежных
инновационных проектов и желаем им успехов в научной и производственной деятельности!
Вячеслав ФЕДОРОВ,
заместитель проректора
по научной и инновационной
деятельности БрГУ

Одновременно с олимпиадой состоялся конкурс дипломных проектов и работ по специальности
ПГС, защищенных в 2014 году.
Второе место занял проект "Проектирование спортивно-зрелищного сооружения на 1500 зрителей в г. Братске", выполненный
студентом группы ПГС-09 Евгением Руденком под руководством
профессора, заведующего кафедрой СКиТС Г.В. Коваленко.
В конкурсе дипломных работ
второе место заняла дипломная
научно-исследовательская работа "Особенности зимнего бетони-

пертиза и управление недвижимостью" третье место присуждено дипломной работе "Анализ
моделей финансирования объектов рынка жилой недвижимости",
выполненной студенткой группы
ЭУНз-08 Дарьей Чевской под
руководством к.т.н., доцента кафедры СКиТС, декана ФМП Е.А.
Видищевой. Олимпиада по специальности "Экспертиза и управление недвижимостью" состояла
из двух туров. Первый состоял
из четырех блоков: "Тесты, основные понятия и термины",
"Экономика отрасли", "Ценооб-

разование и сметное дело в строительстве", "Техническая экспертиза зданий". В этот же день был
и командный блиц-конкурс по
правовой экспертизе. Второй тур
проходил на следующий день.
Это командный конкурс инвестиционных проектов, в котором студенты разрабатывали концепцию
строительства студенческого
кампуса.
Братский государственный университет представляли студенты
группы ЭУН-10, победившие в
1-м внутривузовском туре. Это
Екатерина Онучина, Кристина
Гузиева и Валерия Козлова.
Все они отмечены дипломами
участников олимпиады.
По решению компетентного
жюри, состоящего из представителей вышеперечисленных вузов,
команда БрГУ награждена дипломом 3-й степени в конкурсе
инвестиционных проектов. Поздравляем победителей!
Для участников олимпиады
провели несколько увлекательных экскурсий по городу и лабораториям ТГАСУ. Особое впечатление на нашу делегацию
произвела лаборатория по испытанию железобетонных конструкций, которая считается одной из
крупнейших в России. В ней во
времена СССР проводили испытания ракетных шахт.
Во всех номинациях студенты
продемонстрировали очень высокий уровень подготовки, эрудицию, умение работать в команде, решать сложные и нестандартные задачи. Члены жюри, в состав которого входили представители всех университетов - участников конкурса, высоко оценили результаты творческого состязания.
Соб.инф.
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Все для вас, дорогие студенты!
24 марта состоялось традиционное собрание профсоюзного актива студентов Братского государственного университета. Несмотря на насыщенную повестку дня, мероприятие носило динамичный характер.
В работе собрания приняли участие ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльский, первый проректор В.Б.Кашуба, проректор по учебной работе И.С.Ситов, все деканы и их заместители,
начальник финансово-экономического управления В.М.Дудин, и.о. начальника юридического управления и начальник управления кадров А.Ю.Посмитная.

П

о первому вопросу - об ответственности за нарушение федерального
закона № 15 от 23 февраля 2013 года "Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" - выступил подполковник полиции, начальник отделения
участковых уполномоченных отдела полиции № 3 г.Братска Е.А.Чепизубов. Евгений Алексеевич подробно остановился на
статье 6.24 Административного кодекса
РФ, в которой обозначены те места, где
не разрешается курение табака. Нарушителям закона назначаются штрафы в приличных суммах. "Так что лучше не рисковать!" - развил тему ректор БрГУ С.В. Белокобыльский, призвав студентов к здоровому образу жизни. В университете, благо, есть все условия для гармоничного развития личности - прекрасно зарекомендовавшие себя научно-инновационные, культурно-массовые, спортивные направления
деятельности вуза. Выбирай любое, что
ближе твоему мировоззрению и способностям! Дерзайте, а университет всегда вас
поддержит.
Говоря о запрете курения, начальник штаба ГО и ЧС Б.Г.Прянишев проинформировал собравшихся о результатах проведенного 20 и 23 марта рейда на территории университета. На семерых курильщиков составлены акты. Эта работа будет продолжена. На первый раз любителям вредной привычки приказом ректора будет
объявлен выговор, и, как крайняя мера для
тех, кто не захотел исправиться, - отчисление из вуза. Вот такая перспектива. Борис Георгиевич заострил внимание на том,
что полиция отныне заносит в базу данных
любое правонарушение, вплоть до курения
в общественных местах, поэтому при устройстве на работу это может сыграть свою
отрицательную роль. Наверняка, работодатель, сделав запрос в полицию, не станет
брать на вакантную должность правонарушителя-курильщика.
О правилах пожарной безопасности в весенне-летний период напомнила инструктор штаба ГО и ЧС Н.Ю.Вторых. Скоро начнется ежегодная уборка территории студгородка, так что надо помнить о том, что
ни в коем случае нельзя жечь мусор, прошлогоднюю листву.
С 11 по 18 марта учебно-воспитательной
комиссией профкома студентов были орга-

низованы и проведены рейды посещаемости занятий студентами университета. Об итогах этих проверок, с использованием диаграмм, рассказала председатель обозначенной комиссии Полина Павленко. Не вдаваясь в подробности злободневного вопроса,
отметим, что на первом месте по хорошей
посещаемости традиционно стоит ЕНФ, следом - ФЭиА, ГПФ, ФЭИУ, ИСФ, МФ, ЛПФ.
Ректор С.В.Белокобыльский подчеркнул,
что от посещаемости занятий напрямую зависит успеваемость. Любой преподаватель,
видя на своих лекциях или коллоквиумах того
или иного обучающегося, никогда не станет
"придираться" к прилежному студенту. Это
аксиома, не требующая доказательств. Так
было, так есть и так будет! (Надо отметить,
отеческие слова ректора профорги слушали с особенным вниманием).

Председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова напомнила, что есть стимул стремиться к отличным оценкам. Студенты могут быть назначены на повышенную государственную академическую стипендию
(Постановление Правительства РФ № 945
от 18 ноября 2011 года), а также именные
стипендии Иркутского обкома профсоюза,
мэра г.Братска, губернатора области, Правительства РФ, Президента РФ. Конечно,
не будут забыты и нуждающиеся студенты
первого и второго курсов, им назначаются
стипендии установленного размера (Постановление Правительства РФ № 679 от 2
июля 2012 года).
Кроме того, Алевтина Николаевна проинформировала участников собрания о
правилах приобретения льготного проездного билета на городском транспорте. За
справками, необходимыми при покупке
проездного, следует обращаться в свои деканаты. При этом потребуется паспорт, где
указан адрес регистрации проживания. На-

Отеческое слово ректора, обращенное к
студенчеству
пример, студент прописан в центральной
части Братска, а ездит в ж.р. Энергетик для
учебы в БрГУ- ему точно выдадут справку
для приобретения проездного билета.
Приятной была и новость о предстоящем
летнем оздоровительном сезоне студентов.
В этом году (в июле) 48 обучающихся БрГУ
в сопровождении двух преподавателей
смогут полноценно отдохнуть на черноморском побережье (Анапа, пансионат "Кассандра"). Прием заявлений от студентов
проводится с 1 по 30 апреля. Для оформления заявления необходимо предоставить
в профком студентов (2-й корпус, ауд. 211)
профсоюзный билет, паспорт, справку от
участкового врача-терапевта, в которой
будет четкая формулировка "доступ к активному отдыху". Конечно, конкурсная комиссия (в нее входят председатель профкома студентов, заместитель проректора по
учебной работе, главный врач санаторияпрофилактория, начальник штаба ГО и ЧС,
директор спортклуба, заместители деканов,
председатели профбюро факультетов) отберет лучших из лучших. Приоритет отдается тем, кто учится на "хорошо" и "отлично" на бюджетной основе, активно занимается общественно-полезной деятельностью и ранее не отдыхал в составе университетской группы в летний период. Путевка выдается прошедшему своеобразный
конкурс бесплатно, в ее стоимость входит
питание и проживание, самим же студентом оплачивается железнодорожный проезд к месту отдыха и обратно.
Проректор по учебной работе И.С. Ситов проинформировал собравшихся о мерах противодействия коррупции, разработанных в БрГУ. Можно зайти на внешний
сайт БрГУ, где есть целая страничка по
этой проблеме.
Собрания профактива всегда сопровождаются награждением. На этот раз заведующая отделом помощи семьи и детям
комплексного центра управления социальной защиты в Братске и Братском районе
М.Д.Собенникова и ректор С.В.Белокобыльский вручили благодарственные пись-

ма организатору "Творческой мастерской"
в лице председателя профкома студентов
и обучающимся БрГУ (в ней с помощью
наших добровольцев удается привлечь детей из неблагополучных семей к интересным и полезным занятиям). Итак, общественное признание получили студентки
ФЭиУ Юлия Солодкина (гр.ГМУ-12), Анна
Сипкова (гр.К-12), Екатерина Попугаева
(гр.ПМ-14), Паизилдин кызы Азима
(гр.ПМ-14), Анастасия Чупина (гр. ПИЭ14), Алена Лебедева (гр.ГМУ-14), Анна
Шевцова (гр.ПМ-14), Анастасия Козакевич (гр. ПМ-14) и студентка ГПФ Анастасия Кучерова (гр. ПиПдп-14).
Сертификаты на именные стипендии областного комитета Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, присуждаемые по итогам
экзаменационной сессии и большой общественной работы, вручены студенткам
Александре Истрафиловой (гр. Икл-10)
и Марине Кириленко (гр. ИПО-11).
С ближайшими, традиционно ожидаемыми студенческим сообществом мероприятиями вуза познакомила А.Н. Чиркова и
сотрудник студенческого клуба Дарья Корякина. Так, 3 апреля состоится юморина
"Бой гигантов", 9 апреля - конкурс "Самая обаятельная студенческая семья", 18
апреля "Клад баллов" - этап конкурса "Лучший профорг первого курса - 2015" (12 мая
- награждение победителей), 16-17 апре-

Именные стипендиаты обкома Профсоюза
ля - отборочные туры фестиваля "Студенческая весна", 21 апреля - гала-концерт
этого грандиозного фестиваля на сцене
Дворца искусств, 21-22 апреля - подведение итогов смотра-конкурса "Лучшая комната общежития" (15 мая - награждение
победителей), 24-25 апреля - военно-патриотические сборы "Зарница" и т.д. Есть
где разгуляться целеустремленности и талантам молодых!
В завершение собрания первый проректор В.Б.Кашуба призвал студенческий актив всю ту информацию, что они узнали
на этом актуальном собрании, особенно в
части успеваемости, донести до своих однокурсников, чтобы с новыми силами
взяться за учебу. И в дальнейшем получить диплом Братского государственного
университета.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

110 лет Ивану Наймушину

25 марта возле памятника Ивану
Наймушину состоялся митинг в
честь его 110-й годовщины со дня
рождения. Почтить память первого
начальника Братскгэсстроя, Героя
Социалистического Труда, лауреата Сталинской и Ленинской премий,
первого почетного гражданина
Братска прибыли глава города,
председатель и депутаты Думы
Братска, первостроители, ветераны Братскгэсстроя, представители
общественности, школьники, студенты и руководство БрГУ.
Обращаясь к участникам митинга,
Сергей Серебренников отметил, что
лучшая память великому человеку - это

Братская ГЭС и город, которые были
построены под его руководством.
В этот же день в школе N20, носящей
имя Ивана Наймушина, прошла встреча
ветеранов легендарной стройки и учащихся. Участникам мероприятия были
представлены документальные материалы о жизни и деятельности Наймушина фотографии, отрывки из воспоминаний.
Школьники подготовили концерт.
С приветственным словом к участникам
встречи обратился председатель комитета по управлению Падунским округом администрации г. Братска Алексей Казанцев. Перед подрастающим поколением
выступили соратники Ивана Наймушина председатель Совета ветеранов Падунского округа Валентин Горчаков и председатель Совета ветеранов Братскгэсстроя Виктор Скурковин. По словам Валентина Горчакова, Иван Наймушин до сих
пор остается образцом для всех руководителей самого высокого ранга. В его
подчинении работало почти 50 тысяч человек, и со многими из них он был знаком лично.
Особый интерес вызвало выступление
Виктора Кирилловича Скурковина. Ветеран напомнил молодому поколению о
сложной судьбе Ивана Ивановича Наймушина. В раннем детстве тот остался
сиротой. Вот одно из его четверостиший неоконченного стихотворения:
Тяжелое детство на долю мне пало,
Из приюта взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тайну подачки людской.

Ветераны БГС на митинге 25 марта с.г.

Видимо поэтому сын и дочь Наймушина - Мария и Анатолий вспоминают, что
всегда будут помнить чувство полной защищенности. Весь облик, манера поведения, сдержанность излучали спокойствие, стабильность и уверенность в будущем для окружающих и семьи. Особенно его детей привлекали - и хотелось
этому подражать - манера говорить: спокойная, неторопливая, и так со всеми - с
детьми и взрослыми, по телефону и во
время дружеского застолья.
В сиротском детстве и юности Иван Наймушин батрачил, в 20-е годы работал возчиком, крепильщиком на шахте в Прокопьевске. В 31-м году стал слушателем
рабфака, в 37-м получил диплом Московского горного института. Стал инженером,
а затем начальником производственного
отдела Главгидроэнергостроя. Во время
Великой Отечественной войны - начальник строительства электростанции на реке

Кокшага близ города Йошкар-Ола, начальник строительства Брянского энергокомбината, с 1946 по 1950 годы - начальник
строительства Нивагэс-3, в 1950-54 годы
- начальник Камгэсстроя.
А затем началась главная страница его
жизни - строительство Братской ГЭС.
Возглавляемый им Братскгэсстрой построил затем города Братск, Усть-Илимск
вместе с гидроэлектростанцией, Железногорск-Илимский, крупные промышленные предприятия. Благодаря его инициативе появился на братской земле и свой
вуз, который постепенно из учебно-консультационного пункта, первоначально
располагавшегося в поселке Падун, вырос до мощного Братского государственного университета.
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА
Фото Антона РАЧКОВА
(ФЭиА)
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18 и 26 марта в учебно-лабораторных корпусах БрГУ проходила
акция "Скажи сигаретам НЕТ!" Цель - в познавательно-игровой
форме привлечь студентов к проблеме курения, призвать задуматься о своем здоровье и отказаться от курения.

Пора бросать вредную привычку…

В ходе акции транслировались
видеоролики, информирующие
о вреде курения и вызывающие
негативное отношение к этому
явлению; в рамках мероприятия
проводилось анкетирование
студентов на предмет отношения к курению.

Самое активное участие в проведении акции принимали студенты: Полина Павленко (ЭУН-13),
Александра Истрафилова (И-10),
Ольга Перебоева (ИПО-13), Виктория Заботина (К-13), Александр
Богомазов (МТС-12) и Дмитрий
Поздеев (УТС-12).
***
18 и 26 марта отделом внеучебной работы со студентами УМУ
были проведены «круглые столы»
с участием врачей, сотрудников и
студентов вуза по проблемам профилактики таких угрожающих человечеству заболеваний, как туберкулез и СПИД.
С докладами по проблеме заболеваемости туберкулезом выступили специалисты городской больницы №2: эпидемиолог С.Г. Ручина и
специалист по медицинской профилактике М.А. Французова.

Курить - здоровью вредить!

ГПФ: гуманитарии за честное будущее!
Утро 23 марта у студентов гуманитарно-педагогического
факультета началось с обсуждения, пожалуй, одной из самых злободневных проблем
современности - коррупции.
рганизовав "круглый стол"
под руководством декана
факультета О.В. Тищенко, заместителя декана В.А. Кудашкина и доцента кафедры истории
и политологии Н.Н. Наумовой,
представителям всех специальностей и направлений подготовки ГПФ предстояло ответить на
сложные вопросы причин возникновения, проявлений и противодействия коррупции простым языком.
Для более глубокого изучения
проблемы, студенты предпочли
выбрать системный подход, то
есть вдумчиво изучить вопрос с
позиций разных наук. Первой с
докладом выступила студентка
группы ПО-13 Евгения Первушина, которая раскрыла морально-этическую и психологическую
составляющие проблемы. Она

О

довали коррупцию как некий исторический феномен. Девушки
проследили развитие коррупционного дела с древнейших времен до наших дней, рассказали
о тенденциях взяточничества на
современном этапе и привели
статистические данные о наиболее коррумпированных отраслях
нашей страны. Не менее важными были сведения студенток
группы П-13 Ксении Щербаковой и Кристины Линниковой.
Ксения рассмотрела вопрос с
юридической точки зрения и рассказала о мерах ответственности и методах борьбы с коррупцией. Кристина представила интересный доклад о том, как борются с проблемой взяточничества в разных странах мира.
осле каждого выступления в
аудитории разворачивались
жаркие дебаты. Все присутствующие были весьма заинтересованы, каждый хотел поделиться
мнением об услышанном. Конечно, высказывания были разными.
Звучали такие тезисы, как "коррупция - бич современности",
"неизлечимая болезнь общества", "черное пятно в экономике". Часть студентов утверждала,
что это явление победить и предотвратить невозможно, другие
участники "круглого стола" ут-

П

рассказала о поведенческих особенностях коррупционера, обосновала, чем мотивирует человек при даче или получении взятки и почему коррупция так плотно "осела" в сознании общества.
Студентки группы И-13 Алена
Пичина (автор этого материала)
и Екатерина Фетисова иссле-

А мы не курим!

Вниманию окружающих была
предложена своеобразная игра:
"Меняем сигареты на конфеты!",
где каждый желающий "курильщик" мог выбросить свои сигареты в специально предусмотренные для этого ящики и получить
взамен конфеты. Акция сопровождалась выступлением певческих
студенческих групп, исполнивших
композиции на тему здорового
образа жизни.

Всегда полезно послушать специалистов медиков

Отдельная встреча со студентами была посвящена профилактике СПИДа, где собеседником студентов стала представитель центрального городского отдела по
профилактике и борьбе со
СПИДом медицинский психолог
Е.В. Казакова.
Обе встречи вызвали интерес и
живой отклик молодежной аудитории. Диалоги с врачами состоялись в непринужденной, доверительной атмосфере и помогли
присутствующим разобраться в
волнующих их вопросах.
Отдел внеучебной работы УМУ
благодарит отдел технических
средств обучения и медиалабораторию БрГУ за техническую поддержку мероприятий.
Татьяна КАГАНСКАЯ,
социолог отдела внеучебной
работы со студентами
Фото отдела ТСО

ФЭиУ: знаем, куда шагаем!

18 марта состоялся шестой межкафедральный
баттл факультета экономики и управления под
названием "Шаг в неизвестность". В нем традиционно принимают участие студенты первого и второго курсов. Команды от кафедр МиИТ,
ГМУ и ЭиМ полтора часа сражались в юмористической схватке за звание победителя.
Конкурс проходил в три
этапа: визитка, импровизация и творческий номер.
Каждый из них оценивал-

ся приглашенными судьями. Ими стали заместитель проректора по учебной работе В.М. Камчат-

верждали, что все зависит от условий, созданных в государстве,
жестких мерах наказания, а также позиции самого человека. Но
все сошлись в одном: мириться
с текущим положением вещей
уже невозможно.
Студенты единодушно заявили,
что отказываются быть частью коррупционной системы. Прозвучало
множество предложений по борьбе со взяточничеством. И, главное,
с чего решили начать - не оставаться равнодушными: "Ведь если
мы будем закрывать на это глаза
- значит, в будущем наши дети, а
затем и внуки будут выбирать ту
же линию коррупционного поведения. И в один прекрасный день мы
с вами можем проснуться гражданами другой страны, так как России уже просто не будет, она будет продана".
Вот такими мыслями о масштабных последствиях были обеспокоены ребята в результате встречи.
"Честная гражданская позиция,
патриотизм, хорошее воспитание
и семейные нравственные ценности - вот ориентиры молодого поколения", - подвела итог дискуссии декан ГПФ О.В. Тищенко.
Алена ПИЧИНА,
гр. И-13
Фото Любови МАРАХОВСКОЙ

Бойцы БрГУ начинают и выигрывают
"Доброй традицией стало вручение Кубка за первое место
команде БрГУ", - с этих слов начал награждение победителей
главный судья соревнований
Виктор Качергин.
21 марта в Иркутске состоялся
областной турнир по универсальному бою среди команд высших
учебных заведений. Команда БрГУ
по традиции заняла первое место.
Победителями и призерами в разных весовых категориях стали: мастер спорта Кирилл Мылин (ЛПФ)
- "золото", Александр Чернов
(ФМП) - "золото", Александр
Преображенский (ИСФ) - "золото", Бозор Фаридуни (ФМП) - "серебро", Джамол Джамолов
(ФМП) - "бронза", Артем Евдоки-

кина, руководитель городского молодежного
информационного центра А.В. Долгих, выпускники 2014 года К. Дробышева и А. Голобородько, помощник декана по внеучебной работе ФЭиУ О.В. Скокова.
Средний балл каждого
этапа подсчитывался
студентками группы УП12 Г. Казанцевой и Е.
Шевцовой.
Полтора часа зрители
рукоплескали участникам
и наслаждались искрометными юмористическими постановками. Все
команды были хороши и
талантливы! Однако с
большим отрывом победила команда кафедры
МиИТ. В итоге старания
ребят было оценено. Они
получили карту номиналом в 1500 рублей в развлекательный
центр
"Формула" и сертификат

мов (ГПФ) - "бронза", Николай
Новичков - "бронза".
Студенты, входящие в сборную
команду по универсальному бою,
являются
воспитанниками
спортивного клуба "Поединок".
Тренируют наших бойцов выпускники университета Артем Храмовских и Алексей Сикора. Надо
отметить, что подготовленные под
их руководством спортсмены уже
на протяжении трех лет стабильно занимают призовые места. А
сами победители постепенно тоже
становятся тренерами, как, например, Кирилл Мылин.
***
21-22 марта в Братске проходил
42-й традиционный братский марафон, посвященный 110-й годов-

на сюрприз от основателя игры, ныне аспиранта
БрГУ Рафаэля Нечаева.
Второе место и карту номиналом в 1000 рублей
получила команда кафедры ЭиМ, а команда кафедры ГМУ - номиналом
в 500 рублей.
Затем слово предоставили представителю
профкома студентов
Ю. Солодкиной. Студентке кафедры ЭиМ А.Литвиновой был вручен приз
зрительских симпатий, а
ее команде - приз за лучшую импровизацию. Студентки кафедры МиИТ Е.
Николушенко и Ю. Нелюбина получили признание за лучшую актерскую игру.
Приятный вечер завершился фотографией на
память!
Анастасия ЗЕМА,
наш нешт. корр.

щине со дня рождения И.И. Наймушина, в котором успешно выступили лыжники БрГУ. На дистанции 30 км Мария Ивкина (ЛПФ)
заняла второе место, Юлия Белик
(ФЭиУ) - третье, на дистанции 50
км аспирант ФЭиА Владимир Перевалов - второе место.

Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания

Спасибо, профком студентов!
Научно-исследовательская работа студентов - одно из
важнейших средств повышения качества подготовки специалистов. Способность творчески применять достижения
научного прогресса, умение представлять результаты своих исследований, а также применять на практике теоретические знания, способствуют быстрой адаптации к современной действительности. В связи с этим студенты Братского государственного университета ежегодно выезжают
на различные научные мероприятия в такие города, как Москва, Томск, Новосибирск, Хабаровск, Иркутск и др.
За содействие и финансовую помощь при организации
данных выездов выражаем благодарность студенческой
профсоюзной организации БрГУ, лично председателю
профкома студентов Алевтине Николаевне Чирковой.
Вячеслав ФЕДОРОВ,
заместитель председателя НИРС

Телефон доверия
Во исполнение приказа ректора № 91 от 24 февраля
2015 года "Об утверждении порядка работы телефона
доверия по вопросам противодействия коррупции в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Братский государственный университет", руководствуясь ст.5.25 Устава ФГБОУ ВПО "БрГУ", в нашем
вузе установлен телефон доверия с номером 325-393.
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По следам шахматных сражений

Повышение цен в столовой

В университете регулярно проходят турниры по шахматам, посвященные знаменательным и
праздничным датам. Соревнования проводятся, как правило, с
укороченным контролем времени; чаще всего - это так называемые блиц-турниры с контролем
времени 5 минут на партию каждому игроку. С начала этого года
прошли уже два блиц-турнира,
приуроченные ко Дню защитников Отечества и к первому весеннему празднику - Международному женскому дню.
В первом из этих турниров, который состоялся 18 февраля,
победу одержал Евгений Московских (гр. СДМ-11), неоднократный победитель подобных
соревнований самого разного
уровня. Второе место занял
первокурсник Денис Таюрский
(гр. МЛ-14), на третье место вышел еще один первокурсник Абдукохор Абдукундузов (гр.
СДМ-14).
Второй турнир состоялся 4
марта, и первое место снова уверенно занял Евгений Московских. Ненамного отстал от победителя Георгий Мамукелашви-

В связи с повышение цен на продукты в точках общественного
питания БрГУ появилось множество вопросов, которые периодически поступают в комиссию общественного питания профкома
студентов. Мы не смогли оставить их без внимания.
В первой половине марта были сделаны запросы меню высших учебных заведений: БГУЭП, ИрГТУ, ИГУ, БрГУ, СФУ. Далее был проведен
анализ цен на продукцию с учетом выхода в граммах. Рассчитанные
показания на 100 граммов продукции.

ли (гр. И-13), а замкнул тройку
призеров Денис Таюрский.
Победители обоих турниров
награждены грамотами и призами. Поощрительными призами
были также отмечены все остальные участники турниров.
Спонсором соревнований, как
всегда, выступил профком студентов университета (председатель А.Н.Чиркова, главный бухгалтер В.Н.Шуманская). Студенты-шахматисты выражают
огромную благодарность своему профкому за постоянное внимание к спортивным соревнованиям, понимание и поддержку.
Большое спасибо также председателю спортклуба университета В.Б.Алексонису за помощь
в организации соревнований.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья соревнований

Из результатов проведенного анализа было выявлено, что меню в
студенческих столовых высших учебных заведений Иркутской области
и СФУ достаточно разнообразно, а цены на продукты питания повысились в соответствии с экономической ситуацией в стране. Но можно
отметить, что, например, гарниры в нашей столовой дешевле, чем в
других вузах. Безусловно, дорогостоящими являются мясные и рыбные продукты, которые составляют основную стоимость обеда.
На момент выхода статьи цены возможно уже поменялись в связи с
изменениями закупочных партий и цен.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
председатель комиссии общественного питания,
гр.ПИЭ-11

Помощь пострадавщему студенту
25 марта комиссией в присутствии трех студентов, заместителя деканата МФ, начальника штаба ГО и ЧС и председателя профкома студентов
были вскрыты четыре благотворительных ящика
по сбору средств на лечение пострадавшего в
автокатастрофе 13 февраля этого года студента
гр.ТМ-10 Андрея Воронцова.
Денежные средства были подсчитаны, их оказалось 41 113 рублей, и опечатаны для дальнейшей передачи родителям Андрея.
Благодарим всех неравнодушных преподавателей, сотрудников и студентов нашего университета, кто откликнулся на призыв о помощи.
Профком студентов БрГУ

Записывайтесь
Репертуарный план Дворца искусств
в студенческие отряды!
г.Братска на март-апрель
27 марта, пятница, в 17-00 - музыкально-хореографическая сказка "Там, на неведомых дорожках" для участников областного фестиваля
"Байкальская звезда" и школьников в рамках
акции "Неделя искусств детям", вход свободный.
28 марта, суббота, в 11-00 - областной фестиваль для детей с ограниченными возможностями "Байкальская звезда", вход свободный.
29 марта, воскресенье, в 12-00 - праздничная
программа "Зиму провожаем, весну встречаем" в Парке культуры и
отдыха, вход свободный
2 апреля, четверг, в 14-00 - тематическая развлекательная программа для пожилых людей в рамках проекта "Возрасту неподвластны", вход свободный.
5 апреля, воскресенье, в 18-00 - премьера спектакля "Верила, верила, верю…" казачьего ансамбля "Ладья", посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
200 руб.
11 апреля, суббота, в 14-00 - игровая развлекательная программа
"Школа клоунов", 150 руб.
в 18-00 - отчетный концерт народного театра современного танца
"Иная версия", 250 руб.
12 апреля, воскресенье, в 17-00 - праздничный концерт "Пасхальные колокола", вход свободный.
17 апреля, пятница, в 19-00 - концерт "Помнит сердце, не забудет
никогда" муниципального Духового оркестра г. Братска, 200 руб.
18 апреля, суббота, в 12-00 - городской фестиваль "Жемчужина
Братска" (номинация "Оркестровое искусство"), вход свободный.
в 17-00, КДЦ "Современник" (в ДК "Транспортный строитель") - отчётный концерт народного театра современного танца "Иная версия",
250 руб.
19 апреля, воскресенье, в 12-00 - гала-концерт отборочного этапа
областного фестиваля "Не стареют душой ветераны", вход свободный.
25 апреля, суббота, в 17-00 - премьера музыкально-хореографической сказки "Русалочка" (в 2-х действиях), 250 руб.
26 апреля, воскресенье, в 14-00 - детская игровая программа "Пират-club", 180 руб.;
в 19-00 - спектакль Московского независимого театра
"Любовь
длиною в ночь", 800-1000 руб.
Наш адрес: г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Наймушина, 26.
Телефон для справок: 37-98-71, сайт: http://dibratsk.ru

Приглашаем на выставку

"Душа России"

Формируются студенческие отряды - строительный для работы
в летний период (июль, август) и
педагогический (по выбору июнь,
июль, август).
Объекты для стройотряда уточняются, педотряд работает в детском стационарном оздоровительно-образовательном центре
"Надежда".
Просьба всех желающих поторопиться с записью в студенческие отряды (необходимо
своевременно подать документы работодателям), обращаться в РЦСТ (2-й корпус, ауд.
206), тел 32-54-43.

С 16 марта по 3
апреля музей истории университета (3-й корпус,
ауд. 3243) с 10.00
до 16.00 часов
проводит традиционную и всеми любимую выставку самодеятельного творчества
"Душа России-2015".
На выставке представлено большое количество творческих работ
студентов, сотрудников, преподавателей и гостей нашего университета. Приглашаем всех желающих - спешите создать себе весеннее настроение!

Традиционная
спартакиада БрГУ

Любителям литературы

16 марта стартовала и 16 мая
завершится ежегодная студенческая спартакиада по шести
видам спорта.
Сборные от каждого факультета попробуют свои силы в следующих состязаниях:
баскетбол - прошло;
волейбол 24 - 30 апреля;
шахматы - 9 апреля;
настольный теннис - 16 апреля;
дартс - 22 апреля;
футбол - со 2 по 16 мая.
Начало всех соревнований в
18.00. Более подробно о предстоящих играх участники команд и
болельщики могут ознакомиться
на стенде в спорткомплексе БрГУ.
Желаем успехов!

Дворец детского и юношеского творчества (пос. Энергетик)
приглашает на постоянные литературные гостиные, которые
на протяжении многих лет ведет член Союза писателей РФ
Владимир Корнилов.
27 марта - гостиная, посвященная 80-летию со дня рождения
поэта Александра Хрулькова, 3
апреля - апрельский вечер юмора и смеха с участием поэтов члена Союза писателей РФ Максима
Орлова, Нелли Чупиной, Татьяны
Бравленковой, Нины Михалик,
Татьяны Дякивской, 6 мая - литературно-музыкальная гостиная,
посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 15
мая - авторский вечер члена Союза писателей РФ Анатолия Лисицы.
Начало всех мероприятий в
16.00.
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Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научнопедагогических работников:
- профессора кафедры "Государственное и муниципальное управление", доктора наук
(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 18.06.2015 г.
Проведение конкурса состоится
26.06.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3205 (зал ученого совета).
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 научнопедагогических работников".

Есть работа
ООО "Склад Сервис" приглашает
на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников или студентов на должности:
менеджера по логистике, менеджера по маркетингу и рекламе.
Требования: хорошие знания
маркетинга, менеджмента, логистики.
Условия: основной договор, договор оказания услуг; соцпакет,
возможность карьерного роста; заработная плата от 25 тыс. руб.
Обращаться в РЦСТ - 2-й корпус БрГУ, каб. 206, тел.32-54-43.

Учимся водить автомобиль
Автошкола в
ж.р.Энергетик
(ранее положительно зарекомендовавший себя в течение многих
лет "Автокаф" - прим. редакции)
объявляет набор на курсы водителей категории "В".
Запись по тел. 27-17-40. Организационное собрание 11 апреля
(суббота) в 11.00.

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