БРАТСКИЙ

1 апреля 2016 г.
N 10 (676)
12+

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

Физики побеждают Первый в БрГУ фестиваль национальных
25 марта на физическом факультете Иркутского государственного университета состоялась 16-я областная межвузовская олимпиада по физике. В ней
приняли участие команды физфака ИГУ, две команды ИрНИТУ
(физико-технического факультета и технических факультетов),
ИрГУПС, ИГМУ, АГТА.
Команда нашего университета,
в состав которой вошли лучшие
физики, победители и призеры
вузовской олимпиады, студенты
факультета энергетики и автоматики Егор Любимов (капитан команды, гр.ПТЭ-14), Денис Дотоль (гр.МТС-14), Илья Воеводин, Николай Бочкарев, Григо-

НИТУ и ИрГУПС, а также стала
первой среди студентов технических специальностей всех вузов области.
В личном зачете капитан команды БрГУ, победитель вузовской
олимпиады, студент второго курса ФЭиА специальности ПТЭ
Егор Любимов завоевал "серебро" среди лучших физиков
вузов-участников и был включен
в состав сборной команды Приангарья для участия во Всероссийской олимпиаде студентов по
физике.
Команда нашего университета,
серебряный призер областной
олимпиады по физике благодарит кафедру физики, факультет

культур "Мир. Дружба. Сибирь"
Общественный резонанс, без
преувеличения, вызвал фестиваль, в котором активное участие приняли не только студенты университета, но и представители городской администрации, Братской епархии Русской
православной церкви, Братского муфтията, правоохранительных органов, миграционной
службы, общественных организаций города. Фестиваль состоял из трех частей: первая актуальнейший "круглый стол"
по вопросам воспитания культуры межличностных и межнациональных отношений в молодежной среде; вторая - выставка-представление
национальных культур, которая открылась в 12:30 и работала до
закрытия фестиваля в ауд.
А1303; третья часть - творческие выступления-презентации
стран ближнего зарубежья.

Одной из острейших проблем
общества и молодежной среды,

в частности, являются межнациональные отношения. Российская
Федерация - одно из крупнейших
многонациональных государств
мира. И задача нашей страны в
целом, а также города Братска и
его жителей - всячески содействовать в установлении общественного порядка, сглаживании
конфликтов во взаимодействии
между представителями разных
национальностей и барьеров в общении.
Сегодня, как никогда, актуализируется принятие радикальных решений именно в вопросах гармонизации межэтнических отношений. Не остается в стороне и наш
Братский государственный университет, на базе которого 26
марта состоялся "круглый стол"
по вопросам воспитания культуры
межличностных и межнациональных отношений в молодежной
сфере, организованный отделом
внеучебной работы со студентами

Собравшихся в зале ученого совета
тепло приветствовал и.о.
ректора БрГУ
Владимир
Кашуба, отметив, что
представительный "круглый стол"
проходит под эгидой первого фестиваля национальных культур "Мир.
Дружба. Сибирь", организованного на площадке университета.
В ходе обсуждения были подняты такие злободневные вопросы
современности, как национальная
политика в современной России;
гармонизация межнациональных
отношений через СМИ; русский
язык - основа национальной коммуникации и т.д.
Были заслушаны доклады на
представленные темы. Большой
интерес у участников "круглого стола" вызвало вводное выступление

Обсуждение на "круглом столе"

рий Панасюк (все из гр.ЭП-14)
добилась большого успеха, заняв второе место в общекомандном зачете, уступив только команде физического факультета
Иркутского госуниверситета. И
в упорной борьбе оставила позади сильные команды физикотехнического факультета ИрНИТУ, технических факультетов Ир-

Приветствие и.о.ректора БрГУ Владимира Кашубы

и Общественным советом при МУ
МВД России "Братское".
В актуальном мероприятии, кроме
студенческой молодежи, деятельное
участие приняли представители администрации г.Братска, правоохранительных органов, миграционной
службы, Братской епархии Русской
православной церкви, мусульманской
общины, армянского
национального культурного общества,
муфтията и т.д.

энергетики и автоматики, профком студентов и ректорат БрГУ
за подготовку и предоставленную возможность принять участие в областной олимпиаде.

студентки гуманитарно-педагогического факультета Алены Пичиной на тему: "Русская цивилизация и история национального вопроса". Алена не только поведала
об основных фашистских движениях, направленных на открытую
агрессию против представителей
иной (чужой для приверженцев
фашизма) идеологии, но и рассказала о национальном вопросе
в Братске, где наряду с русскими
мирно проживают киргизы, узбеки, азербайджанцы, армяне, каза-

Николай МОРКОВЦЕВ,
руководитель команды БрГУ,
доцент кафедры физики
Фото отдела ТСО

Новости приемной комиссии БрГУ

Экскурсия на предприятия Иркутскэнерго

Многие школьники впервые увидели легендарную гидроэлектростанцию так близко…

22 марта состоялась традиционная экскурсия учащихся энергоклассов, обучающихся в нашем
вузе в рамках реализации совместного проекта КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" и центра довузовской подготовки университета.
Одиннадцатиклассники с большим желанием посетили основные предприятия ПАО "Иркутскэнерго" в Братске - ГЭС и ТЭЦ-7,
где познакомились с технологическим процессом этих предприятий и получили развернутые ответы на свои вопросы.

В цехах теплоэнергоцентрали - 7

Напомним, выпускники энергоклассов становятся первокурсниками факультета энергетики и
автоматики.

Пробное тестирование
С 19 по 26 марта в БрГУ проходили репетиционные ЕГЭ по русскому языку, математике (профильный уровень), физике, химии,
биологии, истории, географии,
обществознанию, информатике.
Учащиеся 11-х классов сдавали
ЕГЭ в форме и по материалам,
предоставленными ФГБУ "Федеральный центр тестирования"
(г.Москва). В настоящее время
все работы проверены, итоги сообщены без пяти минут выпускникам школ.
Марина РАГЕСТВЕРТ
Фото отдела ТСО

хи и другие народы бывшего Советского Союза.
Религиозной идентичности и межконфессиональным отношениям в
своем докладе почетное место отвел протоирей, секретарь Братской
епархии Андрей Чесноков. Священнослужитель отметил, что каждой религии нужна высшая цель.
Идентичность здесь играет роль
почвы, благоприятной среды для
"прорастания" отношений к окружающему миру. И если говорить о
межконфессиональных взаимоотношениях в Братске, то ситуация
Продолжение на стр. 2
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Окончание, начало на стр. 1
стабильная, острых конфликтов не
возникает. Помимо этого, он привел интересные факты проведенного в ряде регионов России исследования о зависимости между
криминализацией общества и религиозностью.
Продолжить размышления в русле культуры межнационального общения, религиозных и моральных
основ его воспитания вызвался
имам-хатыб мусульманской общины в Братске Паизилдин Эрмекбаев. Он поделился с присутствующими уверенностью о единстве
Бога и о том, что только объединившись, наш город сможет противостоять любым невзгодам - политическим и социально-экономическим.
О задачах ведомства на предстоящий период в свете выступления
на расширенном заседании Коллегии МВД Президента Российской
Федерации рассказала присутствующим заместитель председателя
Общественного совета при МУ
МВД "Братское", кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения и философии нашего

самосознания граждан, особенно
молодежи. В этой связи студенчеством БрГУ, а также консультантом
по дополнительному образованию
департамента культуры администрации г.Братска Надеждой Смердягиной был поднят вопрос подконтрольности СМИ государственным институтам власти. В диалоге
активное участие принимал заведующий отделом молодежной политики администрации г.Братска
Егор Луковников.
Референт пресс-службы ГУ МВД
России по Иркутской области, майор внутренней службы Ирина Кирилова довела до всех присутствующих в зале ученого совета последние решения Министерства
внутренних дел о едином подходе
к вопросам взаимодействия со
СМИ. Это, в первую очередь, недопустимость распространения
непроверенных сведений либо материалов, направленных на разжигание национальной розни, ущемляющих права и законные интересы различных этносов.
Отвечая на вопросы имама-хатыба Паизилдина Эрмекбаева о
возможности приобретения гражданства иностранными студентами,

Богатство национальной кухни

На многочисленные вопросы участников "круглого стола" ответила
член антинаркотической и антитеррористической комиссий при администрации г.Братска, начальник отдела правоохранительной работы
департамента по обеспечению безопасности населения администрации г.Братска Татьяна Токарева.
О вопросах, касающихся ресоциализации лиц, принадлежащих к
различным национальностям, рассказала в своем выступлении старший психолог отдела психологического обеспечения ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Иркутской области Анна Вторушина.
Большое внимание в ходе работы "круглого стола" было уделено
влиянию СМИ на формирование

По поручению мэра Сергея Серебренникова к участникам фестиваля обратилась заместитель руководителя аппарата администрации г.Братска по работе с общественными
организациями и политическими партиями Наталья Ушакова

Презентация Узбекистана

Продолжение фестиваля
В главном актовом зале БрГУ
праздничная программа началась индийским танцем (школа индийского танца "Devika").
А затем бразды правления перешли к ведущим - студентам
Данилу Чернову и Кристине Ажнакиной. Забегая вперед: со
своей ролью они справились
блестяще!
На площадке университета собрались студенты - представители разных национальностей, чтобы показать свои таланты, рассказать о народных традициях.
Ведущие, называя каждую страну, нашли яркие слова-характеристики, не оставившие равнодушным ни одного человека в зале.
Данил: Страна, обладающая самой большой территорией, славя-

Выступление команды Грузии

университета Наталья Попова. В
докладе был сделан акцент на миграционной политике государства.
Особое внимание было уделено
таким вопросам, как наращивание
Министерством внутренних дел,
всеми правоохранительными органами и спецслужбами совместно с
общественными организациями
работы на решительное упреждение деятельности радикалов, криминальных группировок.
Обстоятельно осветила деятельность в сфере взаимодействия общественных организаций и национально-культурных организаций с
госструктурами в рамках реализации стратегии национальной политики принявшая активное участие
в работе "круглого стола" заместитель руководителя аппарата администрации г.Братска по работе
с общественными организациями
и политическими партиями Наталья Ушакова.

как иностранного, - пояснила Алевтина Владимировна. - По итогам
тестирования иностранный студент
может получить разрешение на
временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство или право на трудоустройство.
Поднятые на "круглом столе" злободневные вопросы, нашли отражение в Проекте резолюции по
вопросам воспитания культуры
межличностных и межнациональных отношений в молодежной сфере, принятом единогласно.

миру таинство приготовления
вкусного вина. Грузия!
Данил: Еще одна нация, которая
плотно сплетена общими традициями и интересами на всех уровнях
бывшего Советского Союза. Встречайте - Киргизия!
Участников первого фестиваля
национальных культур тепло приветствовали исполняющий обязанности ректора Братского государственного университета Владимир
Кашуба, заместитель руководителя аппарата администрации города Братска по работе с общественными организациями и политическими партиями Наталья Ушакова, руководитель киргизской диаспоры в городе Братске Мустарбек Машаев.

Творческий номер команды Кыргызстана

Беспристрастное судейство - залог успеха любого мероприятия.
Жюри возглавила заместитель
проректора по учебной работе Галина Плотникова. В судейский
состав вошли ведущие специалисты БрГУ: руководитель Центра
комплексного тестирования для
иностранных граждан Алевтина
Колистратова и студентка гуманитарно-педагогического факультета, член Студенческого совета
Алена Пичина.

На выставке национальных культур:
заместитель председателя Общественного
совета при МУ МВД России "Братское",
доцент кафедры ПриФ Наталья Попова

ональной кухни. Интеллекта ребятам было не занимать!
Настала пора творческой презентации своей страны для наших
уважаемых команд! Зрители смогли насладиться колоритом песен и
танцев каждой страны и еще раз
убедиться, что все народы талантливы!
Итоги фестиваля по номинациям: самый оригинальный костюм
- Узбекистан; самый яркий творческий номер - Таджикистан; лучшая презентация страны - Казахстан; лучшее блюдо - Грузия; лучший знаток своей культуры - Армения; лидер национальной коммуникации - Россия.
Главный приз от ресторана
"Союз" достался всем участникам
фестиваля - это замечательный
вечер в ресторане в рамках подаренного сертификата на 20 тысяч
рублей!
На запоминающейся дружеской
ноте завершился первый фестиваль национальных культур! Спасибо всем, кто был причастен к его
организации. Это ректорат, отдел
внеучебной работы со студентами
(лично заместитель проректора по
учебной работе БрГУ Галина Плотникова), Общественный совет при

Выставка команды Таджикистана

с важной исчерпывающей информацией для студентов данной категории, желающих по окончании
БрГУ остаться жить и работать в
Российской Федерации, выступила
исполняющая обязанности начальника отдела УФМС России по Иркутской области в г.Братске и Братском районе Ирина Храмовских.
О жизни иностранных студентов,
приехавших в Сибирь получать высшее образование в БрГУ, профориентационной и учебной работе в
стенах университета рассказал начальник управления международных
связей вуза Юрий Булатов.
В продолжение темы студент инженерно-строительного факультета Абдужаббор Тухтаев представил свой доклад, в котором рассказал о достижениях иностранных
студентов во внеучебной деятельности, бытовых условиях проживании в благоустроенных общежитиях студенческого городка.
О том, какое важное значение для
поступающих в наш вуз иностранных студентов имеет русский язык,
проинформировала участников обсуждения руководитель Центра
комплексного тестирования для
иностранных граждан, организованного на базе БрГУ, Алевтина
Колистратова.
- Чтобы помочь преодолеть коммуникационный барьер, по решению администрации университета
мы осуществляем и проводим работу по изучению русского языка

щаяся богатым запасом природных ресурсов. Колыбель всемирной культуры. А также страна, с
самыми красивыми девушками Россия!
Кристина: Страна, первая принявшая христианство. Страна, в
которой сохраняются традиционные нормы семейной и родственной взаимопомощи, родина коньяка. Солнечная Армения!
Данил: Страна, через которую
проходил великий шелковый путь.
Страна, занимающая одно из первых мест по запасам пресной воды.
Небольшая, но самая высокогорная республика центральной Азии.
Трудолюбивый Таджикистан!
Кристина: Здесь можно встретить и богатый растительный мир,
и бескрайние степи, и ледники
Тянь-Шаня. Мост между неизведанными просторами космоса и
нашей планетой. Немногочисленная, но прекрасная смелая страна
Казахстан!
Данил: Издревле эта страна считалась перекрестком древних караванных путей, местом встречи
языков, культур и цивилизаций.
Страна ароматных пряностей и
вкусного плова, Встречайте - Узбекистан!
Кристина: Страна с сохранившимися с древних времен храмами и монастырями. Страна горных вершин, которые занимают
более половины ее территории.
Страна, открывшая подарила

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Прежде чем начать конкурсную
программу, ведущие напомнили о
предстоящем 30-минутном кофебрейке, во время которого можно
будет отведать национальные угощения, представленные командами. Главное - запомнить номер
аудитории, где размещены эти
изысканные сладости - а1307.
Участники фестиваля познакомились с командами, представляющими все те страны, о которых было
сказано выше. Первыми на сцену
вышли русские красавицы, их сменили дружные армяне, таджики,
казахи, узбеки, грузины, вне конкурса - киргизы.
После выступлений-презентаций
команды и зрители подкрепились
в указанной аудитории и с готовностью принялись рассказывать о
своей родной культуре, касающейся истории страны, религии, наци-

МУ МВД России "Братское" (лично
заместитель председателя этого
Совета, доцент кафедры правоведения и философии БрГУ Наталья
Попова), Студенческий совет БрГУ.
Фестиваль национальных культур,
безусловно, должен иметь продолжение в следующем году, чтобы
стать еще одной доброй традицией вуза, в котором обучаются студенты разных национальностей,
объединенных в одну сплоченную
студенческую семью! Да здравствуют Мир, Дружба, Сибирь!
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
Марина РАГЕСТВЕРТ
Фото отдела ТСО,
Натальи ПОПОВОЙ,
Алены БЕЛИЦКОЙ,
Нино БЕЗАНИШВИЛИ,
Юлии АКЕНТЬЕВОЙ,
Елены ШЕВЦОВОЙ
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С юбилеем!
Администрация, профком работников, коллектив кафедры
физики, ветераны БрГУ поздравляют корифея высшей
школы, проработавшего в нашем вузе с 1963 по 2011 год,
РУДЯ Светлану Степановну с
75-летием!

От души Вас поздравляем
И здоровья про запас
Вам на 200 лет желаем,
И задора, чтоб не гас.
Пусть все сбудется, что снилось,
Все, что радовало Вас.
Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у Вас.
Чтобы Вы не обронили
Это счастье на лету,
Навсегда чтоб сохранили
Нежность, ласку, доброту!

Гуманитарно-педагогический факультет приглашает!
22 апреля в БрГУ состоится XXV Межвузовская научная конференция (РИНЦ) "Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов Сибири", начало в 10.00 в ауд.3245.
Работа конференции будет
организована по следующим направлениям: патриотическое
воспитание в Сибири; историографические проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны; социальноэкономические 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; этническая история Сибири; гендерная
история; история педагогичес-

кой школы в Сибири; археология и этнография.
Приглашаем с докладами сотрудников, аспирантов, студентов старших курсов и коллег из
вузов и организаций, заинтересованных в тематике конференции.
За подробностями участия в
конференции обращаться:
e-mail:kafedraip@bk.ru - Вячеслав Александрович Кудашкин, доцент кафедры истории
и политологии БрГУ.
***
21 апреля состоится 18-я
Межрегиональная научнопрактическая студенческая
конференция "Новое поколение".

Основные направления конференции: история; право; социология; педагогика и психология; реферативные переводы.
В работе конференции приглашаем принять участие обучающихся средних профессиональных и высших учебных заведений.
Материалы на конференцию
должны быть представлены в
электронном виде до 1 апреля
2016 года. Текст должен быть
представлен в электронном (email:kafedraip@bk.ru) и отпечатанным виде в оргкомитет конференции (4-й учебный корпус
БрГУ, ул. Солнечная, д. 7, ауд.
4106). На печатном варианте
должны стоять подписи автора
и научного руководителя с пометкой "Вычитано".

Социальная стипендия студентам
Олимпиады по английскому языку
В соответствии с Положением о проведении ежегодной олимпиады по английскому языку среди студентов второго курса БрГУ
и при поддержке ректората, отдела внеучебной работы, профкома студентов БрГУ (председатель А.Н. Чиркова) в 2015/2016 учебном году с 15 по 30 марта была проведена олимпиада по английскому языку среди студентов второго курса нашего университета по теме "Волшебный мир кино".
Для проведения и оценивания
результатов олимпиады был
сформирован оргкомитет и жюри
в следующем составе: М.А.Мутовина - председатель жюри, заведующий кафедрой иностранных
языков БрГУ, кандидат филологических наук; Л.Ю.Трушкова - ответственная за проведение олимпиады, доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук; Т.С.Гайдова - независимый приглашенный эксперт.
Первый тур олимпиады был проведен 15 марта. В нем приняли
участие 18 студентов 2-го курса.
Задания первого тура включали в
себя: выполнение лексико-грамматического теста; перевод страноведческого текста объемом
1100 печатных знаков и выполнение послетекстовых заданий на
понимание прочитанного текста
(время выполнения всех заданий
- 90 минут).
На основе представленных работ жюри олимпиады выявило
шесть победителей для участия
во втором туре: А. Хоровенько 30 баллов, гр.ПИЭ-14, преподаватель И.А. Ткаченко; А. Алексеев - 27 баллов, гр.ЭКО-14, преподаватель Я.В. Петришина;
А. Нижегородова - 25 баллов,
гр.ФиК-14, преподаватель Я.В.
Петришина; А. Шестаков - 25
баллов, гр.ГМУ-14, преподаватель
И.А. Ткаченко; П. Селезнев - 24
балла, гр.ИСиТ-14, преподаватель
Н.Е. Бек; С. Никитенко - 22 бал-

ла, гр.ИСиТ-14, преподаватель
Н.Е. Бек.
Второй тур олимпиады состоялся 28 марта и включал в себя:
прослушивание текста и выполнение заданий на его понимание
(время выполнения - 10 мин.);
подготовку аннотации статьи в
письменной форме (время выполнения - 30 мин.); устную презентацию на английском языке с использованием слайдов, раскрывающих тему олимпиады (домашняя
заготовка, время выполнения - 10
мин. на 1-го участника).
По итогам второго тура жюри
определило
победителей
олимпиады: первое место А.Хоровенько, второе - А.Алексеев, третье - А.Нижегородова.
Олимпиада прошла в заинтересованной, доброжелательной,
творческой атмосфере. По оценкам жюри, участники олимпиады
показали достаточный уровень
владения языковыми навыками и
высокий интерес к углубленному
изучению английского языка. Студенты были уверены в своих знаниях и проявляли активность.
Победители были награждены
ценными призами и почетными
грамотами, а также приглашены
обучаться на курсах МРЦПК для
получения второго образования
по специальности переводчик в
сфере профессиональной коммуникации.
Соб.инф.

Предложения молодого ученого
Тезисы научной работы магистранта Братского государственного
университета Фаддея Латухина "Перспективы развития мусороперерабатывающей отрасли в Иркутской области" будут опубликованы в
Сборнике Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Также
с докладом на эту тему Фаддей Латухин выступит на 54-й Международной научной студенческой конференции МНСК-2016 в секции "Экономика", которая пройдет с 16 по 20 апреля в Новосибирске.
По словам магистранта, главной
определил несколько проблем,
целью его работы является разосновной из которых, по его мнеработка рекомендаций и исследонию, является отсутствие на тервание перспектив развития мусоритории области раздельного
роперебатывающей отрасли в
сбора мусора.
Иркутской области. В своем исФаддей Латухин учится на фаследовании молодой ученый прикультете магистерской подготовводит статистические данные, в
ки БрГУ по направлению подгосоответствии с которыми Иркуттовки "Финансовый менеджмент".
ская область по количеству обраВ свободное от учебы время акзовавшихся твердых бытовых оттивно участвует в деятельности
ходов находится на девятом месобщественного экологического
те в стране и на третьем месте в
объединения "Инициатива".
СФО. По объему переработки и
утилизации мусора регион заниПресс-служба администрации
мает одно из последних мест. В
города Братска
процессе исследования Фаддей

Студенческий координационный совет профсоюзных организаций вузов Иркутской области провел несколько совещаний по
вопросам многочисленных жалоб от студентов, которые поступали в связи с отказами на выдачу справки для назначения социальной стипендии. Управления по социальной защите населения
Братска, Усть-Илимска, Тулуна, Братского района и другие прекратили принимать документы от обучающихся. После длительных личных переговоров председателя профкома студентов БрГУ
с работниками управлений, пришлось обратиться в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области с просьбой обратить особое внимание на эту проблему.
Первичная профсоюзная организация студентов Братского государственного университета в
свою очередь собрала письменные жалобы от студентов нашего университета и подготовила соответствующее письмо, в котором
просила оказать содействие в
разрешении сложившейся ситуации по вопросу выдачи управлениями по социальной защите населения справок студентам для
получения государственной социальной стипендии.
25 марта состоялась седьмая
сессия Молодежного парламента
(МП) при Законодательном собрании Иркутской области. Заседание прошло под руководством
председателя МП Андрея Фоменко. Участие в нем приняли спикер
Законодательного собрания Сергей Брилка, вице-спикер Кузьма
Алдаров и депутат Артем Лобков,
а также представители регионального правительства, Общественной палаты, профсоюзных организаций учебных заведений Ир-

кутской области, депутаты молодежных парламентов муниципальных образований.
Одной из тем повестки сессии
стала выплата социальной стипендии студентам вузов. Председатель первичной профсоюзной
организации ИрНИТУ Сергей Аносов, после многочисленных жалоб
и обращений студентов из всех
вузов Приангарья, предложил
внести изменения в закон "О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области" в части
получения социальной стипендии
студентами вузов.
Согласно нормам областного
закона, государственная социальная помощь назначается при
условии, если доход семьи студента ниже величины прожиточного минимума, что обусловлено
объективными обстоятельствами,
такими как инвалидность, потеря
кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация и т.п. Сергей
Аносов предложил дополнить

список объективных причин
строчкой "обучение получателя по
очной форме в федеральном государственном образовательном
учреждении". По его мнению, внесенные в областной закон изменения позволят студентам получать и социальную помощь (она
выплачивается один раз в год, ее
сумма составляет от 2 до 5 тыс.
рублей) и социальную стипендию
(от 3 до 6 тыс. рублей ежемесячно).
Депутат Молодежного парламента Дмитрий Тютрин сообщил,
что этот вопрос обсуждался на заседании профильного комитета
МП. Сложность реализации данного предложения заключается в
том, что это потребует дополнительных расходов из областного
бюджета. На сессии МП присутствовал председатель Законодательного собрания Сергей Брилка. Он пообещал, что эта тема
обязательно будет рассмотрена
депутатами областного парламента и посоветовал авторам данной
инициативы проработать вопрос
с министерством социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
По этой теме можно прочесть
материалы, опубликованные в
общественно-политической газете "Областная"
http://www.ogirk.ru/news/
2016-03-27/poluchitsotsialnuyu-stipendiyu.html

"Шаг в будущее" для братчан
С 23 по 26 марта делегация молодых исследователей г. Братска,
состоящая из семи учащихся 9-11 классов гимназии №1, лицея №2,
СОШ №1 приняла участие в молодежном форуме научно-социальной программы для молодежи и школьников "Шаг в будущее".
Ребята представляли свои рабохологии, руководитель - психолог
ты в форме публичной защиты,
О.В.Барышкова, Арсений Капринимали участие в предметных
занцев - лицей № 2, секция межолимпиадах, а также в конкурсе
культурные коммуникации, рукопредставления своих работ на анводитель - учитель английского
глийском языке.
языка Е.М.Казанцева; 1 диплом
Всего на этом празднике науки
3-й степени: Павел Еловко - гимбыло представлено 256 работ в
назия № 1, секция информатики,
22 секциях, и еще 52 работы по 6
руководитель - учитель инфорнаправлениям стендовой защиты
матики Н.В.Сиреньщикова). В
18-й региональной научно-инжеолимпиадах учащиеся Братска понерной выставки "Изобретатель
лучили 4 диплома 2-й степени:
21-го века", и защищали их свыИнга Карпова - СОШ № 1, олимше 300 авторов из 24 регионов
пиада по обществознанию, рукоИркутской области. В составе экводители - учителя истории и обспертного совета работали окоществознания П.С.Иванова и
ло 100 представителей ведущих
С.А.Пичугина; Валерия Герус вузов Иркутской области: препогимназия № 1, олимпиада по русдаватели, ассистенты, доценты,
скому языку и литературе, рукопрофессоры, академики.
водитель - учитель русского языПобедители были награждены
ка и литературы Г.В.Горбунова;
дипломами, ценными подарками.
Павел Еловко - гимназия № 1,
Кроме того, ряд вузов и органиолимпиада по математике, рукозаций-спонсоров учредили свои
водитель - учитель математики
номинации, предоставив призы.
Л.А.Канашкова; Ирина Кочубей
В упорной борьбе на публичной
- гимназия № 1, олимпиада по инзащите братчане завоевали 2 дипформатике, руководитель - училома 1-й степени: Валерия Гетель информатики Н.В.Сиреньрус - гимназия № 1, секция псищикова.

Специальные призы и дипломы
вузов и партнеров программы
"Шаг в будущее" получили: Валерия Герус - гимназия
№ 1,
секция психологии, диплом 1-й
степени и сертификат на 50%
скидку оплаты за обучение в первом семестре; Арсений Казанцев - лицей № 2, секция прикладных аспектов языкознания, диплом 3-й степени.
Кроме того, в Молодежном кубке мира по спортивному "Что?
Где? Когда?" команда Братска
заняла 2-е место.
За весомый вклад в развитие
вышеназванной программы, а также ее 25-летием
исполнительный директор представительства
в Братске, учитель биологии в гимназии № 1 Константин Яковлев
награжден юбилейным знаком.
Соб.инф.
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Центр по работе с молодой семьей Летнее оздоровление студентов - 2016
Уважаемые студенты!
По просьбе неравнодушных братчан и при содействии отдела молодежной политики администрации
города Братска свои двери может
распахнуть Центр по работе с молодой семьей в жилом районе
Энергетик. Тогда специалисты помогут совершенно бесплатно проконсультировать молодые семьи в
трудных жизненных вопросах. Возможно, именно эта консультация способна сохранить молодую семью или подсказать правильное решение в создании семьи.
Для определения необходимости открытия такого центра мы проводим опрос молодежи. Нас интересует мнение зарегистрированных и планирующих вступить в брак людей! Ведь семья это самое
ценное, что есть в жизни!
Оставить свой ответ о необходимости открытия такого центра вы
можете на страничке профкома студентов в социальной группе Вконтакте. Нужна ли Вам такая помощь?
- Да, очень необходима.
- Нет.
- Затрудняюсь ответить.
P.S. Для оперативности в формировании списков желающих попасть на консультации к специалисту, просим подойти в профком
студентов (2-й корпус БрГУ, ауд.211) и оставить свои координаты.

Студентам, обучающимся на бюджетной основе, предлагается
летнее оздоровление в Краснодарском крае,
Туапсинском районе, на учебно-оздоровительной базе "Политехник". Отдых в июле продлится 14 дней, количество путевок - 45.
Все путевки выдаются бесплатно (в путевку входит питание и проживание). Проезд
к месту отдыха и обратно оплачивается студентом.
Для оформления заявления необходимо предоставить в профком
студентов профсоюзный билет, паспорт, справку от участкового врача-терапевта о доступе к активному отдыху.
Прием заявлений проводится в профкоме студентов (2-й учебный
корпус, ауд. 211) с 1 по 30 апреля от студентов с 1 по 3 курс и
магистрантов 1-го курса, бюджетной формы обучения и ранее не
отдыхавших в летний период по линии студенческого профсоюза.
Решение вопроса о выделении путевок будет приниматься комиссией в составе: председателя профкома студентов, главного врача
санатория-профилактория, начальника штаба ГО и ЧС, директора
студенческого и спортивного клубов, заместителей деканов, председателей профсоюзных бюро факультетов.
Приоритет имеют студенты старших курсов, обучающиеся на "отлично" и "хорошо", занимающимся общественно-полезной деятельностью.
Выписка из протокола №35 заседания профкома студентов
БрГУ от 4 марта 2016 года

Спешите на выставку
"Душа России"!
С 22 марта в музее
истории БрГУ (3-й
корпус, ауд.3243)
работает самая любимая и традиционная выставка творческих работ преподавателей, сотрудников и студентов "Душа
России - 2016".
На этот раз в выставке принимают участие 90 человек - 44 студента (они представили 135 работ), 21 преподаватель и сотрудник (68 работ) и 25 гостей (107
работ). Выставку уже посетили
более 200 человек, многие оставили восхищенные записи в книге отзывов музея.
Последний день работы экспозиции - 8 апреля (пятница), часы
работы с 10.00 до 16.00, без перерыва на обед. Спешите, дорогие друзья, окунуться в атмосферу творчества и вдохновения!

Вниманию выпускников 2016 года!
Братский государственный университет и Центр занятости населения города Братска проводит традиционный День выпускника, который состоится 8 апреля с 10.00 до 12.00, в ауд. 3245.
В программе:
*мастер-класс по составлению резюме;
*презентация услуг Центра занятости населения;
*презентация услуг РЦСТ ФГБОУ ВО "БрГУ";
*анализ ситуации на рынке труда города Братска;
*консультации юриста по трудовому законодательству РФ.
Контактные телефоны: БрГУ - 32-54-43; ЦЗН - 44-53-68.

Городской форум "Братск молодежный" пройдет с 30 апреля
по 1 мая на базе ДСООЦ "Надежда".
Организатор - отдел молодёжной политики администрации
города Братска и муниципальное казенное учреждение
"Центр молодежных инициатив"
муниципального образования
города Братска при участии заинтересованных лиц и организаций.
Форум является неформальной образовательной площадкой, которая включает в себя
тренинги, мастер-классы специалистов в различных общественных сферах деятельности,
проведение ситуационных и деловых игр, физкультурных занятий, разработку и защиту разработанных участниками проектов и т.д.
Форум будет работать по следующим направлениям:
1) "Политика" - направление
по повышению политической
грамотности молодежи. К участию в данном направлении приглашаются молодые жители города Братска в возрасте от 17
до 30 лет;
2) "Добровольчество" - направление для молодых людей
в возрасте от 15 до 23 лет, желающих вступить в молодежные
объединения добровольческой
направленности, повысить уровень знаний о добровольчестве;
3) "Студенческие отряды" направление для молодых людей в возрасте от 17 до 21 года,
желающих вступить в студенческие отряды, действующих
бойцов студенческих отрядов;
4) "Творчество" - направление
для молодых людей в возрасте
от 14 до 20 лет, занимающихся
вокалом, хореографией, режиссурой, организацией мероприятий, в том числе участников и
победителей фестиваля твор-

ческой молодежи города Братска "СОК".
5) "Медиа" - направление для
молодых людей в возрасте от
16 до 24 лет, занимающихся
журналистикой, начинающих
фотографов и видеографов;
6) "Третий сектор" - направление для руководителей и активистов детских и молодежных общественных объединений, действующих в городе
Братске, в возрасте от 16 лет.
Участие в направлении "Третий
сектор" осуществляется на основании полученного от Организационного штаба приглашения.
Для участия в Форуме потенциальным участникам и потенциальным соорганизаторам Форума необходимо заполнить заявку в социальной сети "Вконтакте" в официальном паблике
направления. А именно:
1) "Политика" - vk.com/
fbmpolit;
2) "Добровольчество" vk.com/fbmvol;
3) "Студенческие отряды" vk.com/fbmrso;
4) "Творчество" - vk.com/
fbmart;
5) "Медиа" - vk.com/fbmmedia;
6) "Третий сектор" - vk.com/
fbm3s.
Официальный паблик Форума
в социальной сети "Вконтакте"
- vk.com/fbm2016. Заявка считается принятой после получения ответа от Организационного штаба.
Заявка от потенциальных участников подается до 7 апреля,
от потенциальных соорганизаторов - до 27 марта с.г..
МКУ "Центр молодежных инициатив"
города Братска

1 апреля - юморина "Бой гигантов"
Начало в 15.00 в большом зале Дворца искусств в ж.р.Энергетик

Конкурс социальных проектов
Благотворительный фонд "Сибирский характер" проводит конкурс
социальных проектов "Молодая смена", направленный на поддержку студентов высших и средних специальных учебных заведений северных районов Иркутской области.
Победителям достанутся годовые именные стипендии в размере
60 000 рублей, кроме того, дополнительными стипендиями в размере 50 000 рублей будут награждены победители открытого голосования на сайте sibhar.ru.

Налоговики против коррупции
В налоговых органах Иркутской
области создана система общественного контроля за поведением госслужащих. В Межрайонной ИФНС России №15 по
Иркутской области действует
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских
служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.
В период с января по март 2016
года обращений граждан в комиссию о фактах коррупционных
и иных правонарушений, со стороны сотрудников инспекции, не
поступало.
Если вам стало известно о нарушении госслужащим требований к служебному поведению
или наличии у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, сообщите об этом лично (г. Братск, ул. Наймушина,

д.34 а, канцелярия); почтовым
отправлением, по адресу:
665709, Иркутская область, г.
Братск, ул. Наймушина, д. 34 а;
по телефонам - в МИ ФНС России №15 по Иркутской области:
(3953) 30-00-01, 30-00-99; телефон доверия Управления ФНС
России по Иркутской области:
(3952) 26-93-87.
Также можно оставить письменное сообщение в специальном ящике на первом этаже здания Инспекции или направить
через Интернет, воспользовавшись online-сервисом "Обращение в УФНС (ИФНС) России" на
сайте ФНС России по Иркутской
области www.nalog.ru".
Светлана АМИРОВА,
начальник МИ ФНС России №15
по Иркутской области,
советник государственной
гражданской
службы Российской Федерации
1-го класса
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На фото отдела ТСО: заместитель директора университетской
столовой Л.М. Майоркина со своим произведением "Букет ромашек" (карвинг из овощей)

Есть работа
Формируются студенческие педагогические отряды (для лиц, достигших 18 лет) для работы в летний период (по выбору июнь,
июль, август).
Работа осуществляется в детском оздоровительно-образовательном центре "Надежда" и в
ОАО "Санаторий "Братское взморье".
***
Формируется студенческий
строительный отряд для работы
в ОАО "Труд" (Иркутск) на строительстве автодорог в составе
ИООО "Байкальский студенческий
отряд" (период работы - июль, август).
Запись осуществляется в
РЦСТ (2-й корпус БрГУ,
ауд.206, тел 32-54-43) по понедельникам и средам с 13.00
до 16.00, по вторникам и пятницам с 10.00 до 12.00

Тумба
Продам гараж в кооперативе
"Динамо" (на въезде в ж.р.Энергетик со стороны ГЭС), недорого.
Звонить по тел.8-914-878-66-25.
Продам 2-комн.кв. в секции общежития по ул.Студенческой, 2-й
этаж, полная замена оконных блоков, косметический ремонт, с мебелью первой необходимости, ТВ,
интернет, в шаговой доступности
от университета, магазинов, гаражные кооперативы через дорогу, собственник, цена по договоренности. Тел.8-902-561-71-49.
Администрация, профком работников, коллектив кафедры
лесных машин и оборудования
лесопромышленного факультета
БрГУ выражают искренние соболезнования Бырдиной Светлане
Сергеевне и ее семье в связи с
кончиной отца.
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