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Победа волейболистов БрГУ в Высшем дивизионе!
Сборная команда БрГУ, принимавшая участие в финальном туре
17-го Чемпионата студенческой волейбольной Лиги России среди мужских команд Высшего дивизиона, одержала внушительную победу.

В соревнованиях, проходивших в Смоленске с 15 по 20
мая, участвовали команды
СГАФКСТ (Смоленск), ДГУ
(Махачкала), ОГПУ (Оренбург),
КФ МГТУ им. Баумана (Калуга), БрГУ (Братск), ПГУАС
(Пенза), СГЮА (Саратов) и
ДГТУ (Ростов-на-Дону).
В результате упорной борьбы "золото" завоевала сборная команда Братского государственного университета,
"серебро" - Саратовская государственная юридическая академия, "бронза" досталась
Пензенскому государственному университету архитектуры
и строительства.
Лучшими игроками турнира
признаны волейболисты БрГУ:
Андрей Ремов (магистрант
механического факультета) лучший пасующий, Сергей
Сак (бакалавр механического
факультета) - лучший блокирующий, Виталий Фетцов

(бакалавр лесопромышленного факультета) - универсальный игрок.
В прошедшем сезоне сборная команда БрГУ выиграла
Чемпионат Сибирского федерального округа среди вузов,
полуфинал Чемпионата студенческой волейбольной Лиги
России среди мужских команд
Высшего дивизиона и завершила выступление убедительной победой в финале Чемпионата СВЛ России среди мужских команд Высшего дивизиона.
Поздравляем наших замечательных спортсменов с высоким достижением! Желаем им,
тренеру В.В.Скурату крепкого
здоровья, счастья и благополучия на жизненном пути!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания БрГУ
Фото автора

Из текста благодарственного письма президента Студенческой волейбольной Лиги России С.Е.Савина, адресованного
ректору БрГУ, депутату Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльскому: "Благодарим Вас лично за
большой вклад в развитие и пропаганду физической культуры и
спорта. Уверены, что Ваши деловые качества, преданность делу,
высокий профессионализм и в дальнейшем будут служить на благо формирования у студенческой молодежи здорового образа жизни. Надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество с Вами и
в дальнейшем!"
***
От имени многотысячного коллектива Братского государственного университета сердечно поздравляю студенческую мужскую
волейбольную команду с триумфальной победой в 17-м Чемпионате студенческой волейбольной Лиги России 2015-2016 года Высшего дивизиона и присвоением ей почетного звания "Чемпион студенческой волейбольной Лиги России"!
Сплотившись воедино, спортсмены нашего университета сумели
показать своё мастерство и профессионализм, порадовав нас,
болельщиков, красивой и результативной игрой.
Спасибо вам за победу, за укрепление авторитета отечественной школы
волейбола, за вклад в приумножение спортивной славы альма-матер.
От души желаю нашим замечательным спортсменам-победителям, тренеру-наставнику Владимиру Вацлавовичу Скурату, заведующему кафедрой физического воспитания Татьяне Григорьевне
Перцевой крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, удачи и новых достижений!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Сибирь зажигает огни
Именно так назывался конкурс-фестиваль в рамках международного проекта, в финале которого успешно выступила студентка БрГУ Юлия Отдельнова, удостоенная диплома третьей
степени в номинации "Вокал эстрадный" (16-19 лет, соло).
Напомним читателям, что в нашем
университете учится талантливая и целеустремлённая молодежь, которая
активно участвует в различных фестивалях и конкурсах. И всегда побеждает или занимает призовые места!
Соб.инф.
На фото отдела ТСО: первый
проректор БрГУ В.Б. Кашуба
вручил диплом призера Ю.Отдельновой

Дорогие друзья! Уважаемый
Сергей Владимирович!
Искренне поздравляю Вас и
коллектив Братского государственного университета с очередной оглушительной победой
- успешным выступлением студенческой мужской волейбольной команды, занявшей первое
место в 17-м Чемпионате студенческой волейбольной Лиги России 2015-2016 года.
Противники были сильные, но
тем приятнее осознавать, что
братчане, студенты вашего университета, чьим выпускником
имею честь быть, оказались лучшими.
Такой большой успех связан не
только с бесспорным мастерством студентов-спортсменов, их
тренера, но и скрупулезной подготовительной работой, организованной кафедрой физвоспитания, администрацией университета и лично ректором вуза.
Желаю всем здоровья, поступательного развития спортивных
достижений, прославляющих не
только альма-матер, но город
Братск и Иркутскую область!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области

Аргонавты
Студент механического факультета БрГУ Александр Жуковец завоевал диплом второй
степени на 9-м Всероссийском
конкурсе журналистского мастерства студентов "Аргонавты
- 2016", носящем имя журналиста Александра Горюнова.
Организатор творческого состязания - факультет журналистики Новосибирского госуниверситета.
Талантливый студент БрГУ отмечен в номинации "Открытый
текст".
Поздравляем и ждем публикации Александра Жуковца на
страницах газеты "Братский
университет"!
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ЛПФ: ботанический сад в Братске
Лесопромышленный факультет БрГУ ставит перед собой красивую и благородную цель - постепенно превратить город Братск в
город-сад, началом которого является создание северного дендрария. При этом решались следующие задачи: разработка проекта
дендрария, подбор ассортимента, который может произрастать на
северных территориях, выполнение проекта в реальных условиях.

О

сновное направление деятельности ботанических садов заключается в том, что они изучают флору и растительность дикой природы и культурных форм, ведут работы по испытанию, акклиматизации наиболее ценных растений.
Существенное место занимает в
садах разработка вопросов декоративного садоводства и зелёного
строительства. Многие сады, особенно университетские, функционируют как учебно-вспомогательные
площадки, обслуживают ботанические кафедры вузов и содействуют
воспитанию квалифицированных
кадров ботаников. Однако независимо от методов и основного направления, главной целью ботанических садов во всех случаях является создание и содержание на научной основе экспозиций и коллекций живых растений, а также распространение среди широких слоев населения знаний о растительном мире и способах практического использования полезных для человека растений. И, наконец, ботанические сады призваны служить
образцами ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, а также местом для здорового и
культурного отдыха населения, пробуждая в нём любовь и интерес к
природе.
Северные города трудно озеленять, так как суровые климатические условия резко сокращают количество видов растений, которые
могут произрастать в городской
среде. Город Братск отличается
скудностью и однообразием озеленения, загрязненностью атмосферы промышленными выбросами.
Повысить эстетический и экологический уровень нашего города позволит выполнение проекта северного дендрария. Все крупные города имеют ботанические сады или
дендрарии, в которых сосредоточены основные виды растений, про-

израстающих в данной местности
и за её пределами, в том числе и
экзотические виды растений. Для
Братска, имеющего свой университет, наличие дендрария особенно
необходимо, так как в городе нет
благоустроенного парка, богатого
растительностью.

Северный дендрарий выполняет
несколько основных функций. Образовательная функция: знакомство с растительностью различных
регионов страны и мира, которые
могут произрастать в наших северных условиях. Эстетическая функция: приобщение населения и студентов к основным стилям ландшафтного дизайна и озеленения.
Экологическая функция: снижение отрицательного влияния промышленных предприятий нашего
города, снижение уровня шума,
пыли. Рекреационная функция:
место отдыха для посетителей дендрария, сотрудников и студентов
университета. Дендрарий имеет
следующие основные секторы: сектор европейской растительности, сектор американской растительности, в котором будут произрастать растения, родина которых
Северная и Южная Америка, сектор дальневосточной растительности, сектор сибирской растительности, где произрастают наши
местные сибирские растения, японский сектор, сектор топиарного
искусства: где будут демонстрироваться деревья и кустарники с искусственно сформированной кроной.
У преподавателей и студентов лесопромышленного факультета давно вызревала идея благоустроить
территорию университета и вырастить ботанический сад для обучения студентов лесных направлений
и для украшения студгородка необычными растениями. В 2015 году
весь коллектив лесопромышленного факультета приступил к выполнению давней мечты. Работа началась ещё зимой - с разработки проекта северного ботанического сада.
К проектированию привлекались
наиболее талантливые студенты направления "Ландшафтная архитектура". Координация проекта осуществлялось деканом лесопромышленного факультета Г.Д. Гаспаряном и заведующим кафедрой
воспроизводства
и переработки
лесных ресурсов
В.И. Ивановым.
Проектные работы выполнялись
под руководством

доцента кафедры
воспроизводства
и переработки
лесных ресурсов,
кандидата биологических наук
Л.В. Аношкиной
и профессора, доктора сельскохозяйственных наук Е.М. Руновой.
Работа была проведена огромная!
Составлен проект и бизнес-план
на выполнение работ. Территория
университета была условно разделена на несколько секторов: сибирский, дальневосточный, европейс-

кий, американский, японский сад и
сектор топиарного искусства (искусства стрижки и формовки крон деревьев и кустарников), подобран
ассортимент древесного и цветочного оформления территории. Следует отметить, что цветочную рассаду выращивали сами студенты
под руководством учебного мастера Г.И. Золотухиной. Это очень
трудоемкая и большая работа. Всего было выращено 13 тысяч штук
цветочной рассады.
Ранней весной начались посадочные работы. Практически не было
ни одного студента лесопромышленного факультета, который не

принял участие в столь масштабном
мероприятии. Вначале были высажены саженцы деревьев и кустарников, которые привозили из Иркутского ботанического сада или
питомников. Затем разрабатывался газон, производилась высадка
цветов. Однако мало только высадить рассаду, за ней нужен тщательный уход, который был особенно
трудным в жаркое и сухое лето 2015
года.
Для улучшения эстетического и
санитарного состояния уже имеющихся посадок проводилась формовка крон живых изгородей, а также стрижка газонов. Зато до по-

здней осени университет привлекал своим благоустройством и озеленением.
2016 году продолжились работы по пополнению видового состава ботанического сада.
Было привезено более 100 саженцев декоративных деревьев и кустарников. Проведена работа по разбивке территории, подготовке посадочных мест. 19 мая практически все студенты и ведущие преподаватели вышли на акцию "Посади
дерево". С большим энтузиазмом
они дружно трудились весь день.
Особенно отличились следующие
студенты: группа СПС-13 - Виталий
Корниенко, Ксения Беляева,
Анна Волошина, Яна Катульская,
Юлия Кузьмина, Светлана Стрекаловская, Надежда Филина,
Екатерина Щербакова; группа
ЛД-14 - Александр Фомичев, Кристина Александрова, Елизавета
Муслимова, Яна Беломоева, Наталия Чеснокова, Надежда Вастикова, Светлана Васина. Так же
сплоченно работали сотрудники лесопромышленного факультета: А.В.
Мазаник, В.А. Иванов, Г.Д. Гаспарян, В.Г. Иванов, И.А. Гарус,
И.Н. Челышева, Г.И. Золотухина, Е.М. Рунова, Л.В. Аношкина,
О.А. Пузанова.
В настоящее время на площадке
БрГУ высажено более 60 видов и
форм декоративных растений. Это
уже довольно большая коллекция
для северного ботанического сада.
В ближайшее время планируется
провести цветочное оформление
территории, для чего выращено
более 10 тысяч штук цветочной рассады.
Очень бы хотелось при поддержке администрации университета и
городских властей осуществить
весь комплекс работ, который включает установку малых архитектурных
форм, огораживание территории
ботанического сада и постройку
оранжереи (сектор тропической
растительности), где можно будет
увидеть экзотические растения,
произрастающие только в условиях оранжереи: кофе, бамбук, абутилон, коллекция орхидей, коллекция кактусов, лимон, мандарин, араукария чилийская, гинкго билоба,
олеандр, магония падуболистная,
кипарис вечнозеленый, туя восточная, хойя, кипарисовик Лавсона,
коллекция фикусов и других видов
растений, установку табличек с указанием вида растения и его описанием. Сотрудники и студенты университета уже проводят научные работы по изучению роста и развития
интродуцентов в суровых северных
условиях, определению морозоустойчивости высаженных видов. Планируется закладка декоративного
питомника, который может реализовывать адаптированный посадочный материал для любителей природы и озеленения.

В

Информация кафедры
ВиПЛР
Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ
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ГПФ: новая монография

Лучшая комната общежития - 2016
Два месяца назад был объявлен всеми любимый традиционный смотр-конкурс "Лучшая комната общежития".

В апреле текущего года в одном из ведущих российских издательств научной и учебной литературы "КноРус" (Москва)
вышла в свет монография "Общая теория социальных систем". Её автором стал кандидат философских наук, доцент
кафедры правоведения и философии гуманитарно-педагогического факультета БрГУ Филипп Розанов.
Общая теория социальных систем, ставшая предметом тщательного рассмотрения молодого ученого, является результатом осуществленных в рамках философии
фундаментальных трансдисциплинарных исследований онтологии социальности и представляет
собой целостную системную парадигму социального уровня организации материи. Данная теория
предлагает универсальную теоретико-методологическую основу
изучения социальной реальности,
позволяющую с единых позиций
исследовать социальные, экономические, политические, правовые, культурные и социально-психологические явления и процессы, а также единообразно рассматривать функциональную
структуру социальных систем, их

функциональную динамику и историческую эволюцию. В монографии определяются фундаментальные силы, механизмы, законы и аттракторы функционирования и развития социальных систем. Дается объяснение происходящих с современным обществом
перемен и глобальной цивилизационной трансформации, обусловленной развитием информационно-коммуникационных технологий. Обосновывается футурологическая концепция гиперобщества как метасистемного перехода и аттрактора социальной эволюции.
Монография адресована, прежде всего, философам и специалистам в области системного подхода, но будет понятна и интересна также представителям широ-

В

этом году после первого этапа - отбора предварительных заявок - комендантами, начальником штаба ГО и ЧС
Б.Г.Прянишевым, студенческим
советом общежитий из 30 просмотренных комнат двух общежитий было допущено к конкурсу 19.

кого спектра социально-гуманитарных наук.
В настоящее время книга "Общая теория социальных систем"
поступила в продажу в крупнейшие книжные магазины России.
Печатный и электронный вариант
данной работы доступен всем
желающим в библиотеке БрГУ.
Информация кафедры ПриФ

ИСФ: апробация научных результатов
Областная и всероссийская апробация результатов научно-исследовательских работ обучающихся проходила с 19 по 21 мая этого
года. Сразу два мероприятия состоялись в указанный период.
В Сибэкспоцентре (Иркутск) в
- строительному комплексу".
конкурсе научно-исследовательсСвои доклады подготовили к
ких работ "Дорогу осилит идупубликации обучающиеся в строщий" в рамках выставки "Иркутсительных вузах России - Краснокая строительная неделя" приняярска, Якутска, Томска, Воронели участие обучающиеся по нажа и Братска.
правлению "Строительство" В программу конференции были
программы "Ресурсосбережение
включены 32 доклада, заслушали
и экология строительных материи обсудили более половины из них.

Материалы конференции объединены в сборник, с которым можно
будет ознакомиться в начале июня.
По традиции организационный комитет провел конкурс на
лучший доклад. Жюри при обсуждении учитывало мнение
аудитории и определило: 1-е
место, диплом первой степени Д. Карнеев (гр. АС-13); 2-е мес-

Энергия молодых - строительному
комплексу

алов", "Технология строительных
материалов, изделий и конструкций", профиль "Технология строительных материалов, изделий и
конструкций".
Всего в конкурсе приняли участие 11 представителей вузов Иркутска и Братска. Жюри было очень
дотошным, потому что, в основном,
состояло из руководителей и ведущих специалистов предприятий
строительной отрасли области. В
целом члены жюри отметили очень
высокий уровень подготовки братчан, а также практическую значимость представленных разработок.
От нашего университета участвовали Д. Бородина (гр. РСЭ-14);
Е. Собчук (гр.ТСМ-15); А. Шмырко (гр.ТСМ-15); Ю. Тимофеев
(гр.СТ-12). Из трёх призовых мест
наши ребята заняли 2-е и 3-е-места. Поздравляем победителей
- Артема Шмырко и Юрия Тимофеева.
Творческий потенциал профессорско-преподавательского состава кафедры СМиТ, благодаря
юным и пытливым исследователям, постоянно реализуется в работах студентов, которых учат не
только делать работы, но и представлять их широкой и профессиональной общественности.
В эти же дни состоялась 10-я
Всероссийская научно-техническая конференция студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых ученых "Энергия молодых

Делегация ИСФ в Сибэкспоцентре (Иркутск)

то, дипломы второй степени С. Дерунов (гр. СТ-13), Е. Голубева, Э. Гончарова (гр. ЭУН-13);
3-е место, дипломы третьей степени - М. Попова (гр. ПГС-12),
С. Фирсов (гр. ПГС-14), А. Шкулёва (гр. ЭУН-14), В. Шикова (гр.
ПГС-12).
Оргкомитет благодарит профессорско-преподавательский состав,
профсоюзный комитет студентов,
отдел технических средств обучения за творческую, материальную,
техническую и организационную
поддержку мероприятия.
От имени оргкомитета
Светлана БЕЛЫХ,
Кристина КАЗИМЕРЁНОК

комнаты. Победителями стали
Диана Попова и Алина Кирьянова - комната 205 общежития
№ 4. Также отрадно отметить,
что в конкурсе приняла участие
семья иностранных студентов.
Все участники и финалисты получили грамоты, дипломы и ценные призы от профсоюзной организации студентов, но это еще
не всё. Слова
благодарности
от председателя
профсоюзного
комитета студентов А.Н. Чирковой были выражены сплочённому и трудолюбивому студенческому совету
общежитий.
На церемонии
награждения победителей высНаграждается одна из победителей тупили от имени
смотра-конкурса Суман Гулова
администрации

После проведения второго этапа
- проверки студенческих комнат
- комиссия, в состав
которой
вошли коменданты общежитий,
председатель
первичной профсоюзной организации студентов
А.Н.Чиркова, директор студгородка И.Е.Гусева
и члены студенческого совета
общежитий, выделила лучших.
Подарки получают заботливые студенты, любящие домашний
Участники поста- уют, слева направо: председатель профкома студентов Алеврались на славу! тина Чиркова, координатор студенческого совета общежитий
Очень приятно Татьяна Филенко и Светлана Зырянова
было отметить,
что свои комнаты они содержат в
чистоте и порядке, завидный уют
и гостеприимство просто впечатляют.
Ребята создали почти домашнюю
обстановку: сделали ремонт и стараются бережно относиться к мягкому и жесткому инвентарю, приобретенному ранее университетом. Надо отметить, что все участники состязания творчески подошли к оформлению комнат: фотообои, картины, цветочные композиции, пазлы, фотоколлажи и многое другое украшают комфортное
бытовое пространство.
Торжественное награждение
победителей и участников конПожелания директора студгородка
курса состоялось 19 мая. МесИ.Е.Гусевой
та распределились
следующим образом: 1-е место Владислав Нестеренко (гр. ФиК-14,
ФЭиУ), Юрий Бакшеев (гр. СДМ-14,
МФ), Максим Часовитин (гр. ЭП-14,
ФЭиА) - комната
419 общежития №
4; Дмитрий Цирулькевич (гр. СДМ-14,
МФ) - комната 207
общежития № 3;
2-е место - Шарофзода Музафари
(гр. МТС-12, ФЭиА), Суман Гуловуза директор студгородка И.Е.
ва (гр. ЭП-14, ФЭиА) - комната 223
Гусева и комендант общежития
общежития № 4; Светлана Черно№4 В.А. Малышева, которые поусова и Эльмира Малахова (гр.
благодарили неравнодушных стуФиК-15, ФЭиУ) - комната 506 обдентов, заботящихся о комфорщежития № 4; Артём Ступин (гр.
те своего жилья, и пожелали всем
ИПО-14, ЕНФ), Василий Васильев
участникам полезного меропри(гр. ИСиТ-14, ЕНФ) - комната 422
ятия дальнейших успехов.
общежития №3; 3-е место - ЛюПоздравляем всех участников с
бовь Шмарина (гр. МТС-12, ФЭиА)
доброй победой!
- комната 410 общежитие № 4;
Анастасия КУЧЕРОВА,
Анастасия Комова (гр. ПО-15,
гр. ПиПдп-14
ГПФ) - комната 222 общежития № 3.
Стас ЕГОРОВ,
Как и в прошлом году, в рамгр. МТC-14
ках конкурса была выявлена саФото отдела ТСО
мая яркая презентация своей
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Подарок дорогим ветеранам
В честь ветеранов Великой Отечественной войны 19 мая
Студенческий совет Братского государственного университета представил свою первую театральную постановку
"Про самый долгожданный май…", проникнутую от начала
до конца огромной благодарностью тем, кто на передовой
и в тылу приближал день долгожданной Победы.

- Мы поставили перед собой
задачу - отвлечь современное
поколение от гаджетов и социальных сетей, и напомнить о
тех, кто подарил нам свободу
и мирное небо над головой, говорит главный организатор
постановки, студент лесопромышленного факультета Данил
Чернов.
Решение отойти от "стандартного" поздравления в виде
концерта с песнями и танцами

Великой Отечественной войны, гости спектакля внимали
рассказам о героях: Филиппе
Рубахо (снайпер морской пехоты, посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза), Александре Чекалине
(юный партизан-разведчик,
посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза),
Дмитрии Парфенове (штурман
дальнего бомбардировщика
Балтийского флота, посмерт-

ся внести свою лепту в общее
дело: станцевать, спеть или
прочитать стихи.
- Когда показывают фрагменты документальных фильмов о
войне, я невольно вздрагиваю,
- делится мыслями сценарист и
артист в одном лице Екатерина Николушенко (ФЭиУ, гр.ИМ13). - Конечно же, люди, пережившие весь ужас войны, никогда не смогут забыть то время.
Могу сказать, что я работала над
сценарием будущей постановки
с чувством огромной гражданской ответственности.
- Перед тем, как взяться за
свою часть цельной композиции, я прочла множество стихотворений про Великую Отечественную войну, познакомилась с биографиями героев и
фронтовыми письмами, - раскрывает нюансы подготовительной работы исполнитель
собственных стихов Наталья
Гирько (ГПФ, гр.И-14).
- Конечно, одним из главных
желаний было привлечь как можно больше людей в осуществление идеи спектакля, - высказали свои надежды исполнительницы песни "Огонёк" Нино и
Мери Бежанишвили (ФЭиУ, гр.
ФиК-15). - В этой постановке
все держалось на одной "нотке",
зрители могли прочувствовать
каждый момент истории.
- Уверен, что подвиг ветеранов священен и не должен быть
подвергнут забвению, - углубился в размышления исполни-

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года… Однако в наших сердцах память нетленна! И молодое поколение россиян с особой гордостью хранит воспоминания о том величайшем подвиге, который совершил советский народ.

- Постановка сцены "Воздушный бой" была придумана сообща, - рассказывает постановщик танцев Лилит Аракелян (ГПФ, гр.ПО-12). - Танец
"Молитва" из соло превратился в великолепный подарок моего коллектива ветеранам!
- Мы живем в мирное время
благодаря старшему поколению! - улыбаясь, размышляет один из главных героев

- Сценарий театральной постановки "Про самый долгожданный май…" на порядок
выше всех тех сценариев к 9
мая, которые я видел ранее, утверждает главный режиссёр
Братского драматического театра Сергей Терпугов. - Есть
благодатная почва для формирования студенческого театра!
И если ребята в дальнейшем
захотят заниматься театраль-

спектакля Роман Голенок
(ФЭиУ, гр.ПМ-15). - Если в нашем вузе будут организовываться подобные интересные
театральные постановки, то я
непременно буду в них участвовать!

ным искусством, я готов им в
этом помочь!
- Постановка была бесподобной! Просто тронула душу! Актеры смогли полностью передать все те чувства, которые
испытали советские люди в
страшное военное время! - делится впечатлениями зритель
Евгений Новиков. - Желаю
университету и дальше проводить такие неординарные мероприятия.
В конце спектакля все, кто
трудился над его созданием
более месяца, услышали самые
главные слова напутствия от
ветеранов: "Берегите мир таким, каким мы его сохранили!"
Гости и ветераны, ставшие
зрителями знаменательного театрального события, выражают
особую благодарность отделу
внеучебной работы со студентами за организацию постановки и благотворительный комплексный обед для участников
мероприятия и ветеранов, волонтерам организации "Молодая гвардия" и талантливой
группе студентов, реализовавшей такой сложный, но очень
удавшийся проект.

принесло свои "плоды": подобралась многогранная и яркая
команда из одарённых и целеустремлённых студентов нашего университета; появились
новые, исключительные идеи;
привлечено большое количество зрителей, в их числе немало ветеранов, для которых
и старались наши ребята!

но присвоено звание Героя
России). О подвигах этих мужественных людей написаны
книги, сняты фильмы, много
информации в интернете.
Изюминкой постановки "Про
самый долгожданный май…"
стали, безусловно, непрофессиональные актеры - студенты
БрГУ. Каждый из них стремил-

Большую работу здесь проделали волонтеры организации
"Молодая гвардия", чьими усилиями были приглашены ветераны из разных округов города. Главный актовый зал
БрГУ был полон!
Преуспевающий английский
прозаик и агент британской
разведки Уильям Сомерсет
Моэм утверждал, что "если
пьеса плоха, ее никакая игра
не спасет". Постановка наших
актеров с самого начала была
настолько хороша, что "спасать" пришлось лишь зрителей, которые по велению жанра не хотели быть спасенными! Погруженные в события

тель песни "Мы эхо" Владислав Майоров (ГПФ, гр. И-12).
- Для меня 9 мая - День Великой Победы, первый по значимости праздник! - соглашается со своим напарником в
дуэте "Мы эхо" Галина Казанцева (ФЭиУ, гр. УП-12). - Отметить День Победы в виде
спектакля - отличная идея!
Зритель не просто слушал или
смотрел - он был полностью
поглощен происходящим!

Не остались в стороне и иностранные студенты, исполнившие роли солдат: Холназар
Содиков (МФ, гр.ТМ-14), Абдукахор Абдукундузов (МФ,
гр.СДМ-14), Джахонафруз Каримов (МФ, гр.АС-14), Шахбоз Халимов (ФЭиА, гр.
ЭП-14), Абдужаббор Тухтаев
(ИСФ, гр.ГС-14), Кароматулло
Худоеназаров (ФЭиА, гр.
ЭП-14), Отабек Исмонов
(ИСФ, гр.ГС-14).

Ирина ВАСИЛИШИНА,
гр. ЭУН-14
Анастасия ШКУЛЁВА,
гр.ЭУН-14
Александр ЖУКОВЕЦ,
гр.АС-14
Фото авторов постановки и
отдела ТСО
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На конкурс "Лучший профорг первого курса - 2016"

Россия против террора

Один за всех и все за одного!

22 апреля студенты БрГУ приняли участие в межвузовском междисциплинарном семинаре на тему: "Терроризм
как глобальная система современности".
Масса интересных докладов,
сопровождающихся красочными
презентациями, охват широкого
круга вопросов по заданной теме,
участие в открытом диалоге с экспертами - все это вошло в межвузовский междисциплинарный
семинар, посвященный теме терроризма как глобальной системе
современности.

ма, истокам международного терроризма. Акцентировано внимание слушателей на самых опасных террористических организациях мира, на том, что представляет собой современное лицо
террора. Рассмотрены причины
суицидального терроризма, психологический портрет террориста-смертника, мотивы и особенности психологии терроризма.
Освещена тема борьбы со страшной проблемой современности и
возможных путей решения мирового зла.
В качестве экспертов на семинаре выступили начальник отдела правоохранительной работы
департамента по обеспечению бе-

К.Бондарев, К.Щербакова,
А.Симонян, все из гр.П-13
На сегодняшний момент мы можем наблюдать, как процесс глобализации порождает многочисленные социально-политические
кризисы, противоречия и конфликты, одним из способов разрешений которых становится терроризм. Он приобрел характер мировой проблемы еще в конце ХIХ
- начале ХХ веков, превращаясь в
оружие, громадную силу устрашения и уничтожения в вечном и
непримиримом антагонизме разных миров, культур, идеологий,
религий и мировоззрений.
В четырех секциях семинара
выступили с докладами студенты,
обучающиеся по различным направлениям подготовки.
Тематика семинара касалась
различных вопросов: терроризма
как социально-исторического явления общества, психологических
аспектов террористической деятельности, терроризма как угрозы человечеству и др. Прочитаны
доклады, посвященные проблемам истории развития террориз-

Моя группа ПиПдп-15 - моя вторая семья. 1 сентября 2015
года все мы оказались в одной аудитории Братского государственного университета. В тот момент и началась крепкая студенческая дружба, которая, надеюсь, сохранится на всю жизнь.

Доцент кафедры ПриФ Т.М.Королева получает благодарственное письмо за работу в качестве
эксперта семинара
кова, Константин Бондарев,
Юлия Панова.
В ходе обсуждения докладов,
между участниками семинара разгорелась жаркая дискуссия. Ребята не скупились задавать вопросы как докладчикам, так и экспертам данного мероприятия. Эксперты отметили важность и необходимость семинара, дали высокую оценку выступлениям студентов, а также их умению отстаивать
свою точку зрения. Студенты, в
А.Щапов, гр.МТС-15

Г.Рау, гр.МТС-15
зопасности населения администрации г. Братска Т.Г. Токарева;
заместитель руководителя Следственного отдела г. Братска Следственного комитета РФ по Иркутской области К.А. Колпаченко;
кандидат исторических наук, доцент кафедры правоведения и
философии БрГУ Т.М. Королева
и другие.
Доклады под руководством Т.М.
Королевой представили студенты факультета энергетики и автоматики нашего университета:
Галина Рау, Андрей Щапов,
Кирилл Шепитько; студенты гуманитарно - педагогического факультета: Светлана Зубко, Арамаис Симонян, Ксения Щерба-

свою очередь, четко и логично
отвечали на вопросы, чем показали хорошую подготовку и владение материалом.
По окончании семинара всех
студентов отметили благодарственными письмами.

Так, с самого начала учебного года мы не стали друг другу чужими людьми. Напротив,
казалось, что мы были давно
знакомы. Понимание и общие
шутки возникли буквально в
первые минуты нашего общения. Так начался наш путь обучения на кафедре педагогики
и психологии.
Каждый день мы приходим в
университет только с отличным настроением, потому что
знаем, что в альма-матер нас
ждут друзья, с которыми можно поделиться проблемами и
посмеяться от души. Это дорогого стоит!

устраиваем совместные прогулки.
Посвящение в студенты сделало нас настоящей командой!
Мы преодолели все испытания, которые были созданы
организаторами-старшекурсниками. С тех пор испытываем дух настоящих бойцов, которые готовы идти до конца,
чтобы победить!
Но самое главное испытание
ждало нас впереди. На пятки
первокурсникам наступала
сессия. Но и здесь мы не растерялись! Всей группой вечерами разбирали вопросы к зачетам и экзаменам, писали ла-

Думаю, наша группа стала
слаженным коллективом. Мы
всегда поддерживаем друг
друга, а знаменитая фраза
"один за всех и все за одного" является нашем девизом.
Первым совместным выездом
стала поездка в Северный Артек на форум "Я молодой, дайте мне слово!", где группа еще
больше сдружилась благодаря
общим интересам. Мы отлично провели время, участвуя в
конкурсах и презентуя свой
факультет - гуманитарно-педагогический.
Но на этом активная студенческая жизнь моей группы не
закончилась! Мы со всей ответственностью помогали в
организации различных мероприятий в университете и
сами участвовали в них. Помощь в интересных делах
профкома студентов, деканате или на кафедре? В нашей
группе всегда найдутся добровольцы, желающие проявить
себя в общественной и научной деятельности. При том,
что все мы хорошо учимся!
Группа ПиПдп-15 часто проводит время вместе, посещая
спектакли и кинотеатры нашего города. А иногда мы просто

бораторные и просто подбадривали друг друга.
В итоге сессия была сдана
достойно - в основном на
оценку "отлично"! Группа не
имела задолженностей и весело отметила начало второго
семестра совместным походом
в кафе. Мы с нетерпением
ждали второго семестра, чтобы с готовностью получать новые знания.
Кстати, у нас в группе не
было ни одного конфликта.
Каждый студент относится к
другим с уважением и терпением. Все очень отзывчивы и
всегда готовы прийти на помощь.
Сейчас подходит к концу первый учебный год. И я могу смело сказать, что мне невероятно повезло с группой. С моими новыми друзьями мне не
страшна ни сессия, ни скука,
ни ответственность за организацию мероприятий. Я очень
рада, что учусь именно с этими ребятами. Дорогие мои одногруппники, я вас просто
люблю! А любишь, как известно, только близких людей.

Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор

И вновь придти на занятия
В Центре досуга населения состоялось закрытие учебного года Высшей народной школы при Совете ветеранов Падунского округа, которой исполняется в этом
году пять лет. На последнее занятие в учебном году
слушатели пришли в приподнятом настроении.

По окончании учебного года
и в связи с 5-летним юбилеем
были вручены грамоты добросовестным слушателям. Все
учашиеся Школы заполнили

З

анятие было построено в
формате школьных уроков и названо "Поле знаний".
Перед слушателями выступила председатель Совета ветеранов Падунского округа О.Д.
Гусева, пожелавшая всем доброго здоровья, не грустить и
15 октября прийти вновь на занятия.
Из числа слушателей составили команды "Ёлочки", "Сосёночки", "Берёзки". По два
человека брали билеты, которые были разложены на "Поле
знаний", и отвечали. Оценочные баллы руководитель данной секции заносил в "Зачётный лист".

Закрытие состояло из пяти
уроков. Первый - "Компьютерная грамотность для пожилых людей" (руководитель
И.А.Савчук), второй - "Педагогика и психология" (руково-

дитель М.В.Трофимова, Н.И.
Шмонина), третий - "Экология и здоровье", "Школа здоровья" (руководитель М.А.
Французова), четвертый "Экономика и право" (руководитель Н.А.Лысцова) и пятый
урок - "История и культура",
клуб "Ретро кино" (руководитель А.А.Серова).
Затем научный Совет огласил
результаты и провёл "Супер
игру": разложили билеты вперемешку, от каждой команды
пригласили по одному слушателю. Победителем стала
Н.П.Бузинова, которая получила медаль.

анкеты, в которых отметили
свои пожелания и предложения, на основании которых будет составлен учебный план
работы на 2016-2017 учебный
год.
На заключительном занятии
выступил понравившийся всем
вокальный коллектив "Рябинушка" (музыкальный руководитель В.Е. Шмакова). Под занавес мероприятия состоялось чаепитие с душистым пирогом.
*Информация предоставлена Падунской ветеранской организацией

Алёна ЧИРКОВА,
профорг группы
ПиПдп-15
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ЕНФ: капустник этого года
20 мая в столовой БрГУ состоялся традиционный "Капустник на ЕНФ"! В этом году мероприятие проводилось в стиле
кантри. И на празднике присутствовали не только учащиеся
и выпускники, но и преподаватели нашего факультета.

О

ткрыли мероприятие прекрасные девушки-студентки с танцем в стиле кантри.
После зажигательного танца
ведущие вечера Наталия Налоева (гр.ЭКО-14) и Максим
Адарцевич (гр.ИСиТ-15) взяли
мероприятие в свои руки. Они
развлекали молодежь интересными и оригинальными конкурсами. Студенты стреляли из
водных пистолетов, мешали
коктейли из разных ингредиентов, пытались съесть печенье
без рук и многое другое. Ведущие провели и традиционный
капустный конкурс: участникам
нужно было обмотать своего
напарника листьями капусты,
чтобы получились своеобразные "боевые доспехи", которые
необходимо было презентовать
публике. Жюри настолько понравились работы студентов,
что они не смогли определить
лучшую "броню". Призы получили все!
Гостей мероприятия порадовали своими творческими выступлениями Нина Носкова
(гр.ЭКО-15) и Валентина Сафьянова (гр.ИСиТ-15), призеры "Студенческой весны 2016". Команда КВН естествен-

ги учебного года. Так и в этом
году самые активные студенты
были награждены грамотами и
благодарственными письмами
за участие и организацию различных мероприятий, а самые
достойные старшекурсники получили долгожданные значки за
активное участие в общественной жизни, развитие и поддержку традиций ЕНФ.
В течение учебного года группы ЕНФ принимают участие в
конкурсе "Лучшая группа ЕНФ",
который проводит общественный деканат. Согласно разработанному Положению, учебный комитет высчитывал баллы за прохождение межсессионных аттестаций, зимней сессии. Также учитывались баллы
за участие в "Дне снега", интеллектуальной игре и других
дополнительных турах конкурса. В этом году участвовали 6
г р у п п ф а к у л ь т е т а : ЭКО - 1 5 ,
ИПО- 15, ИСиТ- 15, Э КО- 14,
ИПО-14 и ИСиТ-12. В итоге все
получили вкуснейшие пироги, а
призовые места распределились следующим образом: 1-е
место - ЭКО-14, 2-е - ИСиТ-12,
3-е - ИСиТ-15.
В этом году капустник оказался дважды юбилейным: самому мероприятию - 10 лет, и также 10 лет - общественному деканату ЕНФ. В связи с этими

В музее деревянного зодчества "Ангарская деревня" 19
июня пройдет празднование
385-летия Братска Острожного и дня Святой Троицы.
Для братчан и гостей города
готовится театрализованная
праздничная программа. Праздник начнется в 12.00 с Крестного хода и молебна. Во время
народных гуляний пройдут игровые программы и конкурсы. Во
всех башнях Острога будут
представлены театрализованные постановки с реконструкцией исторических событий. Во

зачьи игры, в которых примут
участие команды из Братска и
близлежащих городов и поселков. Их организацией занимается центр военно-патриотического воспитания "Ладья".

19 июня - 385-летие
Братска Острожного
время праздника будет работать
выставка-продажа предметов
декоративно-прикладного творчества. Праздничный концерт
начнется в 14.00, свои лучшие
номера представят фольклорные и хореографические коллективы.
В этом году во время народных гуляний пройдут первые ка-

На празднике будет организована традиционная ярмарка
по продаже товаров и оказания
услуг общественного питания.
Завершится праздник большим хороводом.
Цена входного билета на праздник - 200 рублей, для школьников и студентов - 100 рублей,
дети до 5 лет - бесплатно, предусмотрены льготы для многодетных семей. Для доставки
братчан на праздник будет организовано движение муниципальных автобусов. От автостанции города до "Ангарской
деревни" автобусы будут курсировать с 11.00 до 18.00 часов
(отправление по наполняемости, стоимость проезда - 20 руб.).
В это же время будут курсировать два автобуса от кафе "Фараон" до "Ангарской деревни".
По материалам прессслужбы администрации
города Братска

Русское географическое
общество объявляет конкурс…
нонаучного факультета исполнила свой музыкальный номер
из нынешней юморины КВН
"Бой гигантов". Традиционно
была проведена беспроигрышная лотерея среди ребят с
"особыми" билетами": 10 счастливчиков получили различные призы с маркировкой
"ЕНФ". В перерыве ведущие
провели игру "ручеек", в ней
любят участвовать не только
студенты, но и преподаватели.
Капустник - это мероприятие,
на котором ЕНФ подводит ито-

событиями декан А.Д. Синегибская и помощник декана по
воспитательной работе Е.В.
Угрюмова вручили благодарственные письма за активную
работу председателям комитетов и общественному декану
факультета.
Все гости отлично повеселились и зарядились позитивным
настроением. В конце мероприятия в рамках любимой рубрики "Свободный микрофон"
каждый смог высказаться и поблагодарить организаторов,
преподавателей или просто поделиться своим настроением.
Ребята с других факультетов
поблагодарили за дружественную атмосферу и теплый прием.
Естественнонаучный факультет благодарит любимый
профком студентов БрГУ за
традиционную помощь в
организации мероприятия,
отдел ТСО, медиалабораторию и работников столовой,
которые так вкусно накормили наших ковбоев. Отдельные слова благодарности
факультет адресует щедрому спонсору - ООО МФО
"Кредит 911". А также спасибо общественному деканату
ЕНФ за прекрасную организацию капустника!
Алена ЛЕТОВА,
гр. ЭКО-14
Александр СОЛДАТОВ,
гр. ЭКО-15
Фото студентов ЕНФ

…на участие в Четвертой молодежной научно-практической летней школе "География в современном
мире: проблемы и перспективы", которая пройдёт в
Калужской области с 13 по 21 августа этого года.
К участию приглашаются
зидент Русского географистуденты старших курсов (баческого общества, президент
калавры и магистранты), асгеографического факультета
пиранты и молодые специаМГУ имени М.В.Ломоносова,
листы из регионов России и
академик Н.С.Касимов.
стран ближнего зарубежья.
Программа состоит из теоМесто проведения школы ретической и практической
уникальный этнографический
частей. Перечень основных
комплекс под открытым ненаправлений указан в Конбом - культурно-образовацепции проекта. Благодаря
тельный центр "Этномир".
участию в проекте вы сможеЦелью проведения школы те не только прослушать обподготовка высококвалифиразовательную программу и
цированных специалистов
расширить круг профессиодля развития современной
нальных и деловых связей, но
географии как науки.
и выступить с собственным
Молодежные научно-практипроектом или идеей, получеские летние школы провочить экспертное мнение от
дятся Русским географичесопытных исследователей,
ким обществом ежегодно с
принять участие в совмест2013 года. За три года учасных проектах. Кандидаты на
тниками проекта стали более
участие в программе должны
ста человек из семи стран. В
быть не старше 35 лет (по сочисло преподавателей вошли
стоянию на 1 июля 2016
ведущие специалисты из
года). Рабочий язык Летней
России, США, Дании, Франшколы РГО-2016 - русский.
ции, Австрии, Израиля и НиУчастники должны владеть им
дерландов, среди которых
свободно. Заявки принимаведущие ученые и исследоваются до 1 июля 2016 года.
тели, а также путешественниЗаявки вместе с полным паки, фотографы, телеведущие,
кетом документов следует наизвестные личности, чья деправлять по электронной поятельность связана с геограчте: rgoschool2016@rgo.ru с
фией и смежными направлепометкой "Фамилия_Имя_ниями. Особенностью Летней
летняя школа"
школы РГО-2016 станет расКонцепцию, образец заширение сектора практикоявки и перечень докуменориентированных и интерактов на участие в Летней
тивных занятий. Научно-оргашколе РГО-2016 можно
низационный комитет вознайти на сайте БрГУ
главляет Первый Вице-пре-
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На конкурс "Лучший профорг первого курса - 2016"

Говорите правильно

Научились работать в команде!
К

ак-то раз взглянул на ка
лендарь,
2015 год, месяц январь
Многие задумались о дальнейшем пути:
Куда поступать, на кого
учиться идти?
Жизнь - это результат нашего выбора. Жизнь так устроена, что мы вынуждены делать
выбор каждый день, и только
время покажет, был ли этот
выбор верным.
Пролетело полгода, прошел
выпускной,
Я из армии вернулся в июле
домой.
Без лишних вопросов - зачем? почему?

В

месте мы пережили победы и поражения, взлеты и падения. Главное, что
никто не сдался, не пал духом
и не остановился на достигнутом. Все понимают, что впереди у нас было множество
побед.
Октябрь уходит, ноябрь пришел,
За собой он новый конкурс
привел.
Лучший профорг и профсоюзная группа,
Не поучаствовать в конкурсе
было бы глупо!
Первым этапом стал культпоход,
А также составить фотоотчет.

Лучшие из лучших пришли в
БрГУ!
Закрылась книга детства. В
истории остались лучшие
годы, пройденные в школе.
Пора вступать во взрослую
жизнь, получать образование
и задумываться о выборе профессии.
На каждом факультете сформировались учебные группы.
Я, и теперь уже мои друзья,
поступили на механический
факультет - группа АТ-15!
Валерий и Аня, Иван и Корней,
А также трое иностранных
парней.
Владислав и Диана, Андрей,
Алексей -

Мы посетили театр и кино,
В боулинге были, вот фото с
него!
*Фотография с греческого рисование светом.
Прочитайте золотые слова
великих фотографов и вдумайтесь в них. Эти цитаты произнесли люди, познавшие и неудачи, и успех. Вы не только
узнаете о том, что думали о
фотографии великие мастера,
но и почерпнете интересные
мысли и советы, которые пригодятся вам на практике.
На фотографиях можно увидеть печаль или грусть, которые человек таит в себе. На
наших же фотоснимках можно
увидеть только радостные

Лучше их просто нет на свете друзей!
Первый наш совместный этап
в общественной жизни университета - один из самых ярких мероприятий 2015 года "Зеленая волна".
На "Зеленой волне" мы выступали,
Таланты свои всем показали
Но где-то ошибки мы допустили,
Вот и не заняли места призовые.

лица, полные позитива и положительных эмоций.
Декабрь приходит, на носу
Новый год,
Елка, игрушки, снег, хоровод,
Ну и, конечно, этап и задача:
Сделать венок и игрушку в
придачу!
Много идей мы перебрали
Ну и в итоге мы все же собрали
Веночек из шишек и мишуры,
Игрушку из веток - с обезьянкой внутри.

Безусловно, наша учебная
группа полна талантов! Корней
пишет рэп, Иван и Мирзо футболисты, я пишу песни и
стихотворения, Влад хорошо
играет в "косынку", девушки
невероятно вкусно готовят. И
это лишь малая часть того, что
умеем делать.
В конце декабря мы сессию
сдали,
На Новый год мы видео сняли.
Всем пожелали добра и удачи
Счастья, любви, ну и денег в
придачу!
Кроме того, мною было написано стихотворение, в котором я всех поздравлял с 2016
годом:
А также лучший праздник
Приходит в декабре,
Узоры и рисунки

Мы в садик ходили, с малышами играли,
И в Энергетике памятники
также убрали!
Некто спросил: "Правильно
ли говорят, что за зло нужно
платить добром?" Учитель
сказал: " А чем же тогда платить? За зло надо платить по
справедливости, а за добро
- добром". (Конфуций)
Творите добро, и оно вернется вдвойне.
В апреле был последний
этап,
Где все получили эмоций
заряд,
На кладе баллов мы шутили, играли,
Бегали, пели, загадки гадали.
За интересным делом время летит незаметно. Конкурс

ПозвонИт, позвонЯт
Поначалу, во времена Льва
Толстого и Чехова, наши соотечественники пользовались выражением "говорить в телефон", но потом его вытеснил
глагол "позвонить", который из
моды не выйдет, наверное, никогда. Мы произносим его каждый день, причем в формах второго и третьего лица большинство людей делает неправильное ударение. "Ударять" этот
глагол во всех формах надлежит на последнем слоге: позвонИшь, позвонИт, позвонЯт.
Нет ничего скучнее, чем
объяснять такие азбучные орфоэпические истины. Правда,
горбатого могила исправит, и
многие до самой смерти будут
говорить с неправильным ударением, невзирая на все проповеди и призывы. Но беспокоит меня судьба молодежи,
особенно качество речи милых и стройных девушек.
Вот познакомится она с достойным молодым человеком и
после нежного свидания спросит: "Ты мне позвОнишь?" А он
вдруг окажется выходцем из интеллигентной семьи, которому
такое произношение в нос шибанет, как дурной запах. И не
станет он девушке звонить.
Или придет та же девушка устраиваться на работу в солидную фирму. Пройдет собеседование и, уходя, задаст вопрос:
"Мне вам позвонить или вы
сами позвОните?" А начальники как назло окажутся грамотеями и тоже сморщат носы, после чего отдадут предпочтение
претендентке с более высоким
уровнем речевой культуры.
Обидно, если так получится.
А что делать?
Выход один: следить за чистотой речи так же тщательно,
как за чистотой тела.
И он вам непременно позвонИт. И назначит свидание. И они
вам позвонЯт. И предложат
очень выгодные условия работы.
Раиса ДУБЫНИНА,
филолог со стажем

Объявлен конкурс "Почетная семья города Братска"

Оставляет на окне
В Новый год, как прежде,
Исполнятся мечты,
Все заветные желания
И что желаем мы!
Я от души желаю
Счастья и добра,
Чтоб сессию "закрыли"
Все мои друзья.
Пусть в каждый дом быстрее
Приходит Новый год,
И всем без исключения
Счастья принесет!
Но вот январь завершился,
Стартует февраль…
На новом этапе я эссе написал.
"Почему стал профоргом?"Был главный вопрос,
И к этому я отнесся всерьез.

Б

ыть профоргом - быть
лидером. Но в одиночку я бы многого не достиг.
Большое спасибо одногруппникам, моим друзьям, которые помогали мне и поддерживали на протяжении всего
конкурса.
В месяце марте этап стартовал "Доброе дело", если кто-то
не знал.

подошел к концу так же, как
и учебный год. А кажется совсем недавно мы все дружно поступили в Братский государственный университет!
За этот год мы сплотились,
научились работать в команде. "Лучший профорг первого курса" - это не единственный конкурс, где мы приняли участие. Мы проделали
большую работу, активно
участвуя в таких мероприятиях, как "Студенческая кухня",
"Студенческая весна". На
Масленице наша группа
дружно брала снежную крепость.
От имени всей своей группы выражаю огромную благодарность родному профкому студентов, всем организаторам, студентам, помогавшим проведению различных университетских мероприятий. А ведь это не все так
просто, зато здорово помогает развитию личности. На
том стоим!
Владислав ЕРЕМЕЕВ,
профорг группы АТ-15

Администрация
Братска
объявляет о приеме заявок на
участие в традиционном конкурсе "Почетная семья города
Братска".
Победителей традиционно будут определять в трех номинациях: "Молодая семья", "Многодетная семья" и "Приемная семья".
Для участия в конкурсе в управление социальной политики администрации города Братска необходимо представить документы и материалы, указанные в Положении о конкурсе, в том числе
сведения об истории семьи и семейных традициях, а также сведения, подтверждающие участие
семьи в различных формах общественной, спортивной, культурной жизни города Братска.
Заявки на участие принимаются до 20 июня. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия будет оценивать знание истории своей семьи и семейных
традиций, а также достижения в
труде, воспитании детей, учебе и
др. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в преддверии Дня семьи
любви и верности, который отмечается 8 июля.
Победители по каждой номинации получат дипломы и денежные
премии в размере 15 тыс. рублей.
Пресс-служба администрации города Братска
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Изменился срок уплаты налогов
Налоговые органы приступили к начислению имущественных
налогов за 2015 год. Начальник Межрайонной ИФНС России №15
по Иркутской области С.А. Амирова рассказала о работе по начислению гражданам имущественных налогов за прошедший год
и об изменениях, произошедших в налоговом законодательстве.
- Во-первых, хочу обратить
внимание граждан на то, что изменился срок уплаты всех имущественных налогов. С 2016
года уплачивать транспортный,
земельный налоги и налог на
имущество физических лиц необходимо не позднее 1 декабря, ранее - до 1 октября.
Во-вторых, Федеральная налоговая служба внедрила автоматизированную информационную
систему нового поколения, которая позволяет теперь осуществлять начисление имущественных налогов централизованно. И с этого года гражданин,
имеющий в собственности недвижимость в разных муниципальных образованиях или регионах, будет получать единое налоговое уведомление, в котором
отражены все принадлежащие
ему объекты налогообложения и
начисленные по ним налоги.
Направят налоговое уведомление, как и прежде, по адресу
места жительства налогоплательщика или через "Личный кабинет", если гражданин представил в налоговые органы уведомление о желании использовать электронный документооборот.
- Светлана Анатольевна, что
делать, когда уведомление на
уплату налогов пришло, но в
нем указаны не все транспортные средства или нет сведений о квартире или другом
объекте недвижимости?
- С 1 января 2015 года налогоплательщики - физические лица
- обязаны самостоятельно сообщать о наличии у них объектов
недвижимого имущества и
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам. Эта обязанность возникает только в случае, если налогоплательщик не получал ранее налоговые уведомления и не
уплачивал налоги в отношении
принадлежащего ему имущества. Если гражданин хотя бы
один раз получал налоговое уведомление или не получает его в
связи с предоставлением налоговой льготы, то извещать инспекцию об этом не нужно. Указанное сообщение представляется в отношении каждого
объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря
года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Форма сообщения размещена
на сайте ФНС России в разделе
"Предоставление налоговой и
бухгалтерской отчетности". На
бумажном носителе его можно
подать лично, через представителя (по доверенности) или направить по почте заказным письмом. Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц" могут направить сообщение в инспекцию
через этот электронный сервис.

Исчисление суммы налога производится начиная с того налогового периода, в котором подано данное сообщение. При отсутствии сообщения в случае
поступления сведений из регистрирующих органов (ГИБДД,
Росреестра и т.д.) об объектах
налогообложения, зарегистрированных в собственность граждан, по которым налог ранее не
начислялся, - инспекция вправе
начислить налоги за три предшествующих года.
- Если платежные документы не получены или утрачены,
нужно ли специально ехать за
ними в инспекцию?
- Мы рекомендуем всем налогоплательщикам стать пользователями бесплатного Интернетсервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц" на сайте ФНС России www.nalog.ru. С его помощью
гражданин прямо из дома или
офиса может самостоятельно
распечатывать уведомления и
квитанции для уплаты налогов,
получать актуальную информацию об объектах налогообложения - имуществе и транспортных
средствах, о суммах задолженности по налогам перед бюджетом, оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн.
Для регистрации в данном сервисе нужно единожды посетить
любую инспекцию с паспортом
и свидетельством о постановке
на учет (о присвоении ИНН) или
его копией. Если гражданин обращается в инспекцию по месту
прописки, то нужен только паспорт. Подав заявление, через
десять минут вы получите логин
и пароль, который в целях сохранения конфиденциальности
данных в течение месяца нужно
будет обязательно сменить. Не
забудьте это сделать, иначе придется снова обращаться в инспекцию.
- Светлана Анатольевна, коснулись ли изменения в налоговом законодательстве льгот
по имущественным налогам?
- Основные изменения произошли в 2015 году, в частности, они коснулись транспортного налога. Теперь инвалидам и
ветеранам труда льгота предоставляется на одно легковое
транспортное средство по выбору, которое отвечает условиям
присвоения льготы. Для многодетных семей увеличился перечень категорий транспортных
средств, на которые можно
оформить льготы одному из родителей.
Льгота по налогу на имущество
физических лиц теперь предоставляется в отношении только
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для
применения налоговых льгот.

Приглашаем на занятия хоровой
капеллы "Гаудеамус"!
Народная студенческая академическая хоровая капелла "Гаудеамус"
приглашает всех желающих на прослушивание и репетиции.
За дополнительной информацией можно обратиться в отдел внеучебной работы со студентами (3-й корпус, ауд. 3102, тел. 325-374).

Так, например, если у льготника - инвалида или пенсионера в
собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога на имущество. А если
он имеет три квартиры и дом,
то он имеет право на льготу при
уплате налога за дом, а также
только за одну из квартир. По
остальным - будет начислен налог, исходя из инвентаризационной стоимости и действующих
ставок налога, установленных
местными органами власти.
Налогоплательщик сам вправе
выбрать объект, в отношении которого ему будет предоставляться льгота. Если он не сообщит об этом в инспекцию, то налоговая льгота предоставляется
в отношении одного объекта
каждого вида с максимальной
исчисленной суммой налога.
Более подробную информацию
об установленных ставках и
льготах по имущественным налогам можно узнать, воспользовавшись Интернет-сервисом
"Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте
www.nalog.ru.
- Если, например, человек в
мае прошлого года вышел на
пенсию, значит, имеет льготы и уже не получит уведомление на уплату налога за
2015 год?
- Льготы по закону носят заявительный характер: их представляют только после того, как
налогоплательщик подаст письменное заявление и документально подтвердит право на
льготу (например, представит
копию пенсионного удостоверения). Кроме того, нужно учитывать, что льгота устанавливается с момента выхода на пенсию
(оформления инвалидности,
присвоения звания "Ветеран
труда" и т.д.), а не с начала отчетного года. В случае если налогоплательщик обратился с заявлением о предоставлении
льготы позднее, то перерасчет
суммы налога производится не
более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения. Для
корректного расчета налогов рекомендую оформлять льготы до
момента начисления налогов.
- Светлана Анатольевна, по
какому адресу налогоплательщик может обратиться в инспекцию?
- Жителей Братского района,
Падунского и Правобережного
округов г. Братска ждем в операционном зале по адресу: г.
Братск, ул. Наймушина, д. 34а;
жителей г. ЖелезногорскаИлимского и Нижнеилимского
района - по адресу: г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, д.
21а.
Прием налогоплательщиков
осуществляется в течение всего рабочего дня без перерыва
на обед: в понедельник, среду с 9.00 до 18.00; во вторник, четверг - с 9.00 до 20.00, в пятницу
с 9.00 до 16.45. Кроме того, первую и третью субботу каждого
месяца мы работаем с 10.00 до
15.00.
Телефоны справочных служб в
г. Братске: (3953) 30-00-90, 3000-99; в г. Железногорск-Илимский: (39566) 3-05-24".
Информация Межрайонной
ИФНС России №15
по Иркутской области

Клуб интересных встреч
Благодаря материальной поддержке администрации и профкома работников БрГУ 11 мая в
Клубе интересных встреч состоялось вручение благодарственных писем и подарков участникам традиционной и очень популярной выставки "Душа России".
Приятную церемонию в дружеской обстановке провела директор
музея истории БрГУ, организатор
и ведущий многих приятных ме-

роприятий на площадке музея
Наталья Николаевна Витковская.
На встрече прошел также обмен
опытом в формате мастер-класссов, которые с удовольствием
провели студенты, преподаватели и сотрудники вуза - победители вышеназванной выставки.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

СТОП ВИЧ\СПИД
Под таким названием в БрГУ
состоялась очередная встреча по профилактике и предупреждению опасных заболеваний, организованная отделом
внеучебной работы со студентами учебно-методического
управления вуза.
На этот раз студенческая
аудитория общалась с представителями Братской городской общественной благотворительной организации "Миротворец". Мероприятие
проходило в рамках Всероссийской акции "СТОП ВИЧ\СПИД".
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

Изменился номер Центра консультирования ПФР
Внимание! Изменился телефон
федерального Центра консультирования граждан ПФР. Новый номер: 8-800-775-54-45 - звонок
бесплатный с любого телефона из любого региона России.
Напомним, в Центре консультирования вы можете получить консультации по следующим вопросам: материнский (семейный) капитал; порядок получения страхового номера индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); переход в частную
управляющую компанию или негосударственный пенсионный
фонд; порядок действий при обнаружении факта неправомерного перевода средств пенсионных
накоплений в негосударственные
пенсионные фонды; услуги ПФР
в электронном виде и с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; выбор варианта пенсионного обеспечения в системе
ОПС; порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе ОПС; полу-

чение неработающими пенсионерами - "северянами" компенсации
расходов, связанных с переездом
к новому месту жительства; работа с личным кабинетом застрахованного лица; порядок действий
при аннулировании лицензии у
НПФ; индексация страховой пенсии в 2016 году.
Важно! В соответствии с федеральным законом от 27.07.06 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных" специалисты Центра консультирования не смогут дать ответ на Ваш вопрос, содержащий
персональные данные (в т.ч. ФИО,
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение например, о выплаченных суммах
пенсии). Данные вопросы необходимо направлять в онлайнприемную ПФР или приходить
лично в клиентскую службу ПФР
по месту Вашего жительства.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском
районе
E-mail: Adm009@048.pfr.ru

Выпускной концерт «Жарков»
1 июня в 18.00 в театральном зале ТКЦ "Братск-Арт" состоится ежегодный выпускной концерт заслуженного коллектива народного творчества " Жарки".
Билеты в кассе ТКЦ, стоимость 200 рублей.
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