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Поздравляем!
Накануне Международного женского дня ректор Братского государственного университета, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В. Белокобыльский вручил Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации: профессору базовой кафедры "Государственное и муниципальное управление", доктору физико-математических наук Т.В. Губаревой; заведующему кафедрой истории и политологии, кандидату исторических наук В.В. Кудряшову; старшему преподавателю кафедры физики Д.И. Левиту; исполняющей обязанности заведующего кафедрой информатики и прикладной математики, кандидату технических наук Е.Ю.Шаховой; бухгалтеру Братского целлюлозно-бумажного колледжа, входящего в структуру нашего вуза, Н.И.Бузиковой.
***
Недавно на пленарном заседании Иркутского областного комитета Профсоюза за многолетнюю, активную и плодотворную работу
председателям профсоюзных организаций Братского государственного университета Н.А. Карповой (председатель профкома работников БрГУ) и А.Н. Чирковой (председатель профкома студентов
БрГУ) были вручены памятные юбилейные медали "25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования", а также удостоверения за
подписью председателя Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Г.И. Меркуловой.
***
За активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества в 2016 году, неоценимый личный вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения
братчан администрацией города Братска отмечены сразу три работника Братского государственного университета.
Благодарственные письма, подписанные заместителем мэра по
социальным вопросам М.А. Зубаковой, вручены декану гуманитарно-педагогического факультета О.В. Тищенко, руководителю прессслужбы БрГУ И.В. Ефремову и главному редактору газеты "Братский университет" М.М. Исаковой.
***
Российская академия естествознания присвоила почетное звание
"Основатель научной школы" доктору психологических наук, профессору базовой кафедры педагогики и психологии БрГУ Е.В. Фалуниной.
Направление работы научной школы: "Психология жизни - центр поликультурного образования и развития полисубъектной личности".
***
За творческое сотрудничество и большой вклад в формирование
студенческого педагогического отряда "Инсайт" для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ДЛОЛ "На взморье" благодарственными письмами генерального директора ОАО "Санаторий "Братское взморье" Л.К.Кобец отмечены работники ФГБОУ
ВО "БрГУ": первый проректор В.Б.Кашуба, декан ГПФ О.В.Тищенко,
заведующий базовой кафедрой ПиП Е.В. Лодкина, профессор этой
же кафедры Е.В.Фалунина, директор РЦСТ Е.В.Трусевич.
"Инсайт" был организован на базе гуманитарно-педагогического
факультета в 2005 году. В состав отряда входят воспитатели и вожатые-студенты (отличники учебы, победители городских и региональных конкурсов художественной самодеятельности, участники научнопрактических студенческих конференций), а также выпускники вуза.
Возглавляет отряд доктор психологических наук, профессор кафедры ПиП Е.В.Фалунина.
На протяжении более десяти лет психолого-педагогическое сопровождение детской лагерной смены педагогический отряд осуществляет на базе санатория "Братское взморье". Оздоровительная программа (ДЛОЛ) "На взморье" ориентирована на укрепление душевных и физических сил, развитие индивидуальных способностей, реализацию творческих планов, активизацию личностных социально значимых перспектив каждого отдыхающего здесь ребенка.

ЛПФ: три работы три победы!

Группа работников БрГУ после вручения ведомственных наград, в центре ректор БрГУ
С.В.Белокобыльский

Слева направо: Н.А.Карпова, и.о.ректора БрГУ В.Б.Кашуба и А.Н.Чиркова

Е.В. Трусевич

Новая победа волейболистов альма-матер!
Коллектив университета сердечно поздравляет мужскую команду
БрГУ по волейболу с выходом в
финал Высшего Дивизиона студенческой волейбольной Лиги
России!
Спортивные баталии проходили
с 8 по 13 марта в Саратове. За звание лучшей команды боролись
спортсмены из Саратова, ГорноАлтайска, Ростова-на-Дону, Пензы.
Финальные игры пройдут в мае
в Смоленске. Волейболисты БрГУ
настроены на очередную победу.
Подробности саратовских боев в
следующем номере газеты "Братский университет".
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ,
заведующей кафедрой
физвоспитания ГПФ

О.В. Тищенко

Традиционно выпускающие
кафедры БрГУ участвуют в международных и всероссийских
конкурсах дипломных работ
своих выпускников.
В частности, прославленная кафедра воспроизводства и переработки лесных ресурсов (ВиПЛР)
лесопромышленного факультета
приняла участие в открытом международном конкурсе дипломных
работ и проектов среди вузов лесного профиля государств-участников СНГ, проходившем в Минске столице Республики Беларусь.

Братчане представили на суд
представительного жюри три выпускные квалификационные работы, и все они стали победителями!
Дипломами первой степени
отмечены: магистерская выпускная квалификационная работа
Веры Ахметовой - "Оценка санитарного состояния лесов Приангарья" (научный руководитель доктор сельскохозяйственных
наук, профессор С.А. Чжан) и бакалаврская выпускная квалификационная работа Фаины Варнавской - "Анализ флорестического
состава заливов Братского водохранилища" (научный руководитель - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент О.А. Костромина); дипломом второй степени удостоена бакалаврская квалификационная работа Елены
Новицкой - "Организация и ведение питомнического хозяйства
в условиях АУ "Братский лесхоз"
(научный руководитель - кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент О.А. Пузанова).
Поздравляем лауреатов и их наставников с успешным участием
в престижном творческом состязании!
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Факультет экономики и управления
БрГУ приглашает!
9 апреля на площадке Братского государственного университета пройдут олимпиады по экономике и информатике для учащихся школ и студентов СПО.
Прием заявок осуществляется до
5 апреля 2016 года.
Победители и призеры олимпиад будут иметь право на начисление дополнительных баллов к общим баллам ЕГЭ при поступлении
в вуз. Дипломы победителей
олимпиад, представленные в приемную комиссию, учитываются как
индивидуальные достижения
абитуриента. Каждому участнику будет выдан сертификат.
Информационные письма о проведении олимпиад по экономике
и информатике, а также форму
заявки смотрите на сайте БрГУ.

18-22 апреля факультет экономики и управления проводит
VII (XIII) Межрегиональную научно-практическая конференцию студентов, магистрантов,
аспирантов, молодых ученых
"Экономика. Финансы. Менеджмент" и VII (XIII) Всероссийскую научно-практическую конференцию "Проблемы
управления социально-экономическим развитием регионов Сибири".
Для формирования программы
конференций не позднее 11 апреля с.г. должны быть представлены в оргкомитет наименования докладов и сведения об авторах. Тел.декана ФЭиУ 325447, Дмитрий Александрович
Сорокин.
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Совершенствование качества образования
В начале марта на площадке БрГУ проходила традиционная XIII
(XXIX) Всероссийская научно-методическая конференция "Совершенствование качества образования". В ней приняли участие представители администрации города, общественных организаций и
педагогической общественности, студенческая молодежь, профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета.
2 марта участников пленарного
заседания тепло приветствовал
ректор БрГУ С.В. Белокобыльский. Большой интерес у собравшихся вызвали доклады начальника учебно-методического управления БрГУ Г.П. Нежевец и директора МБОУ "Лицей № 3" М.А. Аскаровой, посвященные проблемам и
перспективам перехода на ФГОС
третьего поколения в системе высшего и среднего образования. Значимость и важность преемственности в образовании подчеркнул в
своем выступлении заведующий кафедрой истории и политологии В.В.
Кудряшов. Ярким и запоминающимся стало выступление заведу-

ющей кафедрой математики О.Г.
Ларионовой, продемонстрировавшей практически безграничные возможности любой учебной дисциплины в развитии нелинейного мышления учащихся. В ее выступлении
прозвучали и опасения о необходимости срочного решения кризиса
развития личности современного
школьника, его качеств и метаспособностей; в противном случае все
затраты и усилия государства на
образование и инновационные сферы будут сведены к нулю.
3 марта конференция продолжила работу в секциях, где вниманию
были представлены не менее интересные доклады и сообщения: в

секции № 1 - о системе менеджмента качества образовательного
учреждения; в секции № 2 - о трудностях и условиях реализации образовательной деятельности в условиях уровневой системы профессионального образования; в секции
№ 3 - об организации воспитательной работы в современных социокультурных условиях; в секции № 4
- о применении информационных
технологий в образовании; в секции № 5 - об организации воспитательной работы в современных социокультурных условиях; в секции
№ 6 - об особенностях довузовской подготовки и профориентации
как залога правильного функционирования непрерывной системы образования; в секции № 7 - об экологическом образовании.
Общее число заявленных докладов - свыше 170, число участников - 216. С докладами выступили представители учебных заведений всех уровней общего и профессионального, а также дополнительного образования. 34 статьи
для заочного участия было прислано преподавателями вузов со всей
России - из Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Красноярска, Канска, Омска, Челябинска,
Нижнекамска, Липецка, и, конечно
же, педагогами родного региона из
Черемхова, Тайшета, Иркутска, Киренска, Вихоревки и т.д. Обсуждения в секциях прошли в деловой и
конструктивной обстановке, вызвав
в ряде случаев интересные и достаточно острые дискуссии.
В рамках культурной программы
было организовано посещение
музея истории вуза и энергокласса факультета энергетики и автоматики.

4 марта состоялось заключительное заседание конференции,
на котором были констатированы
высокая продуктивность секционной работы и по ее итогам выработан ряд практических рекомендаций. Так, руководители секций
дружно отметили необходимость
всестороннего расширения взаимодействия университета с образовательными организациями города, поиска новых методов и
форм сотрудничества. Только так
можно обеспечить непрерывность
и преемственность изучения ряда
общеобразовательных курсов на
всех ступенях школьного и высшего образования.
Выработка системы взаимодействия всех уровней образования,
включая дополнительное образование, на основе договора о социальном партнерстве была признана
весьма желательной и для полноценной социализации обучающихся. Одной из успешных форм создания единой студенческо-молодежной среды города была признана традиция проведения интеллектуальных игр между студенческими
командами среднего профессионального и высшего образования,
а также совместная волонтерская
работа обучающихся с различными
категориями населения.
Представители среднего образовательного звена не только
говорили о низкой правовой и
экологической культуре современных школьников, но и возлагали большие надежды на сотрудничество с университетом в
преодолении этих негативных
явлений. Были высказаны пожелания об активизации проектной
и исследовательской деятель-

ности школьников на базе кафедр вуза.
Была отмечена настоятельная потребность городского педагогического корпуса в развитии имеющихся и открытии новых программ повышения квалификации и переподготовки школьных учителей, педагогов среднего профессионального и дополнительного образования
на базе нашего университета. Одной из главных фигур в современной системе образования является психологически и методически
грамотный педагог, владеющий современными технологиями, постоянно осваивающий новые системы
действий, развивающийся как личность и профессионал.
Все участники конференции благодарили Братский государственный университет за организацию
столь актуального мероприятия. Сегодня наш вуз - это единственная
глобальная городская площадка, в
рамках которой могут плодотворно
общаться представители разных
уровней образования. Результаты
конференции высоко оценены ее
участниками и обязательно будут использованы в дальнейшем планировании и осуществлении научной и
учебно-методической работы кафедр университета и образовательных учреждений г. Братска.
По материалам конференции
подготовлен сборник научных
статей, электронная версия которого будет размещена в Научной электронной библиотеке
(eLibrary.ru) и проиндексирована в РИНЦ.
Надежда НАУМОВА,
заместитель председателя
методического совета БрГУ
Фото отдела ТСО

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией С юбилеем!
Годовщину воссоединения Крыма с Россией в марте отмечают как
на самом полуострове, так и по всей России. В Братске в декаду
"Крымская весна" в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта пройдут различные тематические мероприятия.
Сегодня, 18 марта, на площади Дворца
искусств состоялся митинг-концерт "Крымская весна", в котором приняли участие студенты и работники БрГУ, 19 марта в ТКЦ
"Братск-Арт" пройдет концерт духового
оркестра.
Кроме того, в детских школах искусств
состоится выступление известного саксофониста, победителя Международного конкурса имени Адольфа Сакса Сергея Колесова. Концерты состоятся 18 марта в 19.00
по адресу: ул. Кирова, 20 б, 19 марта в
17.00 по адресу: ул. Рябикова, 49.

Планируется проведение соревнований,
конкурсов-рисунков, выставок. В частности,
в Центральной детской библиотеке им.
Ю. Черных для школьников в эти дни организованы выставки-экскурсии "Крым - жемчужина России"; в библиотеке семейного чтения №5 - книжная выставка "Навеки с Россией"; в детской школе искусств и ремесел выставка детских творческих работ "Крым и
Россия едины"; в учреждениях образования
- конкурс рисунков "Я верю в дружбу".

По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Администрация, профком работников, профессорско-преподавательский состав и сотрудники кафедры автомобильного транспорта, коллектив механического факультета, ветераны
университета сердечно поздравляют корифея
вуза, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации
РОГОВУ Людмилу Андреевну с 80-летием!
Ректорат, профкомы работников и студентов
БрГУ, коллектив сотрудников инженерно-строительного факультета и кафедры строительных
конструкций и технологии строительства сердечно поздравляют с юбилеем доцента кафедры СКиТС ГУРА Зою Ивановну.
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых
событий, а каждый новый день дарит удачу и
прекрасное настроение!

Собрание студенческого актива
Профком студентов БрГУ провел 16 марта собрание студенческого актива. На повестке дня стояло несколько тем.
Очень подробно был рассмотрен
Первой взяла слово начальник
вопрос о наложении сроков пракУМУ Г.П. Нежевец, разъяснившая
тики с традиционным летним озстудентам особенности защиты редоровлением на Черном море.
зультатов летней практики этого
Если сроки, установленные вузом,
года. После выступления руковосовпадают с периодом летнего оздителя учебно-методического упдоровления или работой в стройравления от студентов поступило
отряде, то деканатом будет составмножество вопросов, на которые
лен индивидуальный график сдачи
они получили ясные ответы. Наприлетней практики.
мер, если раньше защита летней
О результатах зимней экзаменапрактики проходила в осенний пеционной сессии рассказала замериод, то теперь студентам придетститель начальника УМУ С.Л. Песя уделить еще немного времени
реводова. В целом картина по вузу
летом и сделать это до установтакая: большинство студентов сдаленных сроков, которые они могут
ли сессию вовремя и теперь могут
узнать в своих деканатах.
спать
со
спокойной
совестью.
Председатель учебновоспитательной ком и с с и и
профкома
студентов
П о л и н а
Павленко
выступила с
развернутым отчетом
и результа-

тами рейдов посещаемости занятий студентами. Проверки велись
с 1 по 11 марта с.г.
Председатель профкома студентов А.Н.Чиркова рассказала
о приятном и солнечном в презентации по летнему оздоровлению этого года. Как и в прошлые
годы, студенты смогут отдохнуть
на Черноморском побережье.
Чтобы попасть в счастливую команду, нужно оформить у врачатерапевта справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к активному отдыху. Затем
взять профсоюзный билет, паспорт и направиться прямиком в
профком студентов (2-й учебный
корпус, ауд.211), где нужно написать заявление (с 1 по 30 апреля). А дальше остается только
ждать решения комиссии.
Помните! Чтобы порадовать себя
стойким загаром и кучей позитивных южных фотографий, студент
должен быть младше 4-го курса
и обучаться на бюджете. Также
при выборе кандидатур на летнее
оздоровление учитываются результаты экзаменационной сессии, участие студента в общественной жизни университета и
отсутствие административных
правонарушений.

Пользуясь случаем, студенты
задали вопрос, который интересует всех. Когда стоит ждать выплату стипендии в этом месяце.
Последовал ответ: деньги поступят на банковские карточки обучающихся только 1 апреля. И в
дальнейшем такая ситуация по
срокам продолжится.
Об организации мероприятий
по противодействию коррупции
собравшихся проинформировал
проректор по учебной работе
БрГУ И.С.Ситов. Кроме того,
Илья Сергеевич принял учас-

тие в торжественном вручении
именных стипендий.
Сертификатом на получение
стипендии Комитета Иркутской
областной организации общероссийского профсоюза работников образования и науки Российской Федерации были награждены студенты Полина Павленко (ИСФ) и Изабелла Молокова (ЛПФ).
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Студенческое самоуправление в БрГУ
Студенческие годы - годы молодости, энтузиазма и радости.
Время, когда хочется сделать что-то невероятно гениальное, появляется множество идей, единомышленников. Именно так проявляется студенческое самоуправление. Тем более что Болонский процесс, а также Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года и ряд других нормативных документов провозглашают студента ключевой
фигурой в системе оценки качества образовательных услуг.
Братский государственный униденческих объединений России,
верситет идет в ногу с быстро
Ростовский государственный экоменяющими требованиями обраномический университет (РИНХ) и
зовательного процесса. Наш вуз
Донской Союз Молодежи.
ежегодно направляет лучших стуДля участия в смене съехалось
дентов, настоящих активистов в
более 200 участников из 85 рослидерские школы.
сийских вузов. Не остались в стоОдиннадцатая Всероссийская
роне и наши талантливые активишкола - зимняя смена "Лидера 21сты: Кристина Ажнакина (ФЭиУ)
го века" - проходила с 10 по 13
и Данил Чернов (ЛПФ).
февраля в Ростове-на-Дону. ОргаНа протяжении трех насыщенных
низаторы - Министерство образодней ребята делились образцами
вания и науки Российской Федестуденческого самоуправления в
рации, Российский Союз Молодеродных вузах, вносили интересные
жи, Ассоциация студентов и ступредложения в образовательную

программу государства, а также
принимали участие в очном этапе
Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности
органов студенческого самоуправления.
- В нашем университете Студенческий совет является постоянно
действующим совещательным и
координационным органом, который наделен схожими с ректоратом функциями на уровне студенческого самоуправления, - рассказывает Кристина. - Студенческий
совет - это связующее звено, проводник идей и средство коммуникации студентов и администрации
вуза.
В рамках мероприятия прошли
следующие иллюстративные мастер-классы: "Эффективное взаимодействие органов студенческого самоуправления с администра-

цией и структурными подразделениями вуза"; "Целеполагание и
проектное управление", "Стрессоустойчивость", "Жизнь. Инструкция по применению", "Невербальное общение", "Креативное мышление", "Искусство ораторского
мастерства" и "Конфликтология".
А также образовательные мероприятия: "Обучение и подготовке
актива", "Корпоративная культура"
и "Организация мероприятий".
- Мы не только смогли проявить
себя с творческой стороны, продемонстрировать свои таланты и
умение работать и взаимодействовать в коллективе, - делится позитивными впечатлениями Кристина. - Но и обсудить многие важные вопросы именно для студентов, к примеру: повышение стоимости оплаты проживания в студенческих общежитиях, льготный
проезд в общественном транспорте, бесплатный вход в музеи, поступление в магистратуру по результатам ЕГЭ и многое другое.

Под занавес трех ярких дней состоялась выставка-презентация
деятельности органов студенческого самоуправления и торжественная церемония закрытия 66-й
смены Всероссийской школы студенческого самоуправления "Лидер 21-го века".
По итогам Школы студенты БрГУ
стали членами Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" (РСМ) и награждены значками - золотой березовый листок как символ юности и
успеха. А в адрес ректора БрГУ направлено благодарственное письмо.
За предоставленную возможность в полной мере осуществить
задуманную поездку участники
Всероссийской школы и новоиспеченные члены РСМ выражают
огромную благодарность администрации БрГУ, отделу внеучебной
работы и лично заместителю проректора по учебной работе Г.П.
Плотниковой, профкому студентов,
деканатам ЛПФ и ФЭиУ.

Записывайтесь в трудовые отряды!

Студенты БрГУ в составе Байкальского студенческого строительного отряда прошлым летом
В 2015 году Указом Президента России Владимиром Путиным день 17 февраля стал государственным праздником Днем российских студенческих отрядов. И уже в этом году
по всей стране прошло его первое празднование.
На сегодняшний день российсвал присутствующих проректор
кие студенческие отряды являютпо учебной работе Илья Ситов.
ся одной из многочисленных мо- Работа в студенческих отрядах
лодежных организаций. За это
- это общение, развитие творчесвремя через школу студенческих
ких навыков и рабочих компетенотрядов прошло более 18 милций. Считаю, что наша встреча
лионов человек.
станет ярким примером, показыВ 74 регионах страны, где сейвающим, какими в данный мочас действуют студенческие отрямент возможностями обладает
ды, в этот день проходят массоРСО.
вые социальные и творческие ак- Если мы говорим о реалиях сеции, встречи с администрациями
годняшнего дня, долгосрочном
и главами городов, награждения
прогнозе социально-экономичесособо отличившихся бойцов ССО.
кого развития нашей страны, то
Не оказался в стороне и Братсособое внимание уделяется сокий государственный универсизданию условий для реализации
тет, на базе которого 26 феврапотенциала, проектной активноля в актовом зале третьего корсти и мобильности молодежи, пуса состоялась встреча предстаотметила в своем выступлении
вителей разных направлений стузаместитель проректора по учебденческих отрядов, действующих
ной работе Галина Плотникова.
в г.Братске и вузе.
- И здесь на пике популярности
- Развитие российских студендефицитные, перспективные кадческих отрядов, безусловно, отры, такие как педагогические и
радное начинание, - приветствотехнические работники.

Нынешний год, напомним, в истории Всесоюзного строительного студенческого отряда и Байкальского строительного студенческого отряда юбилейный. Ровно 50 лет назад, в 1966 году впервые в Кремлевском дворце съездов состоялся Всесоюзный слет
студенческих отрядов, и ровно 20
лет назад был организован Байкальский строительный студенческий отряд.
О создании РСО и знаменательных вехах в полувековой истории
участникам и гостям встречи в своем выступлении рассказала студентка Алена Пичина (ГПФ), отметив в ходе презентации такие
важные события в становлении
РСО, как освоение целины в Казахстане первым добровольным
отрядом студентов МГУ, первые
награды за трудовое отличие и
доблесть, строительство спортивных сооружений для Летних олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году и т.д.

Представить отдельные направления деятельности Братского местного отделения РСО всем присутствующим вызвался его руководитель Максим Глубокин.
- Про студенческие отряды я могу
говорить много и с разных точек
зрения, - обозначил он тему сво-

его выступления. - Ведь именно
руками студентов выполняются огромные объемы работы, и реализуются многие государственные
программы. Наши ребята принимали участие в строительстве
олимпиады в Сочи, в строительстве космодрома "Восточный".
Также все присутствующие смогли ознакомиться с роликами, сюжет которых напрямую поведал о
нелегком труде студенческих отрядов и первом официальном
праздновании теперь уже государственного дня РСО - 17 февраля.
- Есть два понятия: профильный
и непрофильный отряд, - подытожил свой рассказ Максим Глубокин. - Например, строительный
отряд считается профильным.
В Братском государственном
университете в летний период
формируются именно профильные студенческие отряды. О их
формировании и трудовой деятельности участникам встречи рассказала директор регионального
центра содействия трудоустройству выпускников и обучающихся
Елена Трусевич:
- В нашем университете существуют различные студенческие
отряды по нескольким направлениям - экологические, строительные, педагогические и т.д. Эти
отряды формируются в БрГУ более пяти лет.
Тонкости работы в педагогических отрядах на базе оздоровительно-образовательного центра "Надежда" с большим энтузиазмом
передали аудитории студенты гуманитарно-педагогического факультета Вадим и Дарья Галушка, показав на практике свой вклад

в воспитание и оздоровление детей, о чем свидетельствовал видеоролик о 20 днях, проведенных
вместе с детьми в "Надежде".
О трудовых днях настоящих мужчин в строительном отряде БССО
с гостями встречи говорил студент
Илья Попов (МФ):
- Байкальский студенческий
строительный отряд был создан в
1996 году по инициативе нынешнего депутата Госдумы Российской Федерации Юрия Тена. За
плечами бойцов ССО участие в
строительстве, реконструкции и
ремонте крупных объектов России,
среди которых: автодороги "Байкал" в Иркутской области, УланУдэ - Турунтаево - Курумкан в республике Бурятия, "Амур", Могойтуй - Первомайский в Забайкальском крае, "Лена" в Якутии, ЮжноСахалинск - Оха на Сахалине. Сезон в Байкальском стройотряде это возможность заработать денег, пройти производственную
практику и набраться физических
сил на свежем воздухе.
В конце мероприятия участники и гости смогли задать интересующие их вопросы представителям российских студенческих
отрядов, которые с удовольствием ответили на все. И еще раз
напомнили, что записаться в один
из отрядов можно в РЦСТ - 2-й
корпус БрГУ, ауд. 206 (см. объявление на стр.8).
За помощь в организации
важной и актуальной встречи ее
участники выражают огромную
благодарность Елене Трусевич,
отделу внеучебной работы со
студентами УМУ и лично Галине Плотниковой.

мышцы наша сильная половина человечества. Не обошлось и без завязывания галстуков и завинчивания шурупов, с чем наши студентки
отлично справились.
В конце мероприятия обе команды попытались найти общий язык в
интеллектуальном баттле. Нужно
было объяснить друг другу слова, с
которыми команда соперника ранее
не встречалась. Так, все присутствующие без исключения смогли, наконец, понять, что же такое "хайлайтер", "штангенциркуль", "баска"
и т.п.
- Было очень весело, ярко, феерично! - подытожила итоги баттла

Т.Ю. Каганская. - Выделить кого-то
отдельно сложно, ребята очень креативные. Победила дружба, любовь
и весна!
Конкурсная программа закончилась награждением грамотами за
активное участие в творческом состязании "А ну-ка девушки, а ну-ка
парни!"
Сильные и смелые мужчины получили сертификат в боулинг, а неземной красоты девушки, в свою
очередь, отправились в суши-бар.
Гости и участники встречи выражают огромную благодарность
Студенческому совету, отделу
внеучебной работы УМУ БрГУ.

А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни!
В этом году Студенческий совет решил провести кардинально новое соревнование, которое должно быть пронизано духом сплоченности. Поэтому было решено провести замечательное событие, приуроченное сразу к двум праздникам:
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
настроение и дружеский лад на про…Актовый зал первого корпуса
тяжении всего конкурса!
наполнился музыкой и смехом, а
В представительное жюри вошли:
причиной тому послужил творчесдиректор студенческого клуба
кий конкурс "А ну-ка девушки, а нуИ.А.Гарус; социолог отдела внека парни!", собравший студентов
учебной работы со студентами УМУ
разных факультетов нашего дружТ.Ю. Каганская; заместитель общеного университета под лозунгами:
ственного декана факультета экоЮмор! Интеллект! Импровизация!
номики и управления, член РоссийУчастников творческого состязаского Союза Молодежи Кристина
ния приветствовала заместитель
Ажнакина, студент группы МЛ-12,
проректора по учебной работе Г.П.
человек-идея Семен Феактистов.
Плотникова. Перед началом конкур- Чтобы уйти от стандартных касной программы студенты факульнонов, - пояснил один из ведущих
тета энергетики и автоматики преи организаторов мероприятия Даподнесли всем присутствующим
нил Чернов, - в этот раз мы решиподарок: танец-посвящение всем
ли провести все в слегка нестанпредставительницам прекрасной
дартной форме. Не будет такого,
половины вуза.
что парни поднимают гири и переЯркой составляющей поистине
тягивают канаты, демонстрируя
весеннего мероприятия стали замесвою силу.
чательные ведущие: Алена Пичина
- А милые дамы не будут удивлять
(ГПФ) и Данил Чернов (ЛПФ), конас своими кулинарными познаниторые смогли удержать задорное

ями, - добавила его очаровательная коллега Алена Пичина. - Мероприятие пройдет в формате конкурса-розыгрыша!
В команде девушек в этот нежный
день оказались самые красивые,
чуткие и добрые: Анастасия Шкулева (ИСФ), Анастасия Кучерова
(ГПФ), Надежда Панова (ФЭиА),
Алена Летова (ЕНФ), Олеся Филина (МФ), Евгения Кондратенко
(ЛПФ), Кристина Лях (ФЭИУ).
Мужскую команду представили
лучшие из лучших: Сергей Фирсов
(ИСФ), Виктор Тарновский (ГПФ),
Алексей Бурданов (ФЭиА), Анатолий Евстигнеев (ЕНФ), Владислав
Еремеев (МФ), Виталий Корниенко
(ЛПФ), Роман Часовитин (ФЭиУ).
Среди самых отчаянных и неожиданных конкурсов для мужчин стали "Селфи", "Make-up" - для обворожительной Натальи Налоевой,
"Маникюр" - для чудесных девушек.
Юные прелестницы, наоборот,
попробовали себя в конкурсах под
названием "Качок", где им нужно
было показать, как именно качают
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Взятие снежной крепости

В очередной раз гостей и участников "БраЦкой Масленицы", в
год 385-летия Братску-Острожному, встречали на территории Братского государственного университета коробейники, баянист. Развернули свою работу торговые
ряды. Дети могли покататься на
лошадях в расписных санях. В
роли скомороха и петрушки выступили Данил Чернов (ЛПФ) и
Вероника Банщикова (ГПФ). Студенты гармонично вжились в свои
роли и во всю мощь своего таланта зазывали братчан как можно
веселее отпраздновать полюбившийся исстари народный праздник: "У нас сегодня представленье - всем на удивление! Проходите без стесненья! Билетов не
надо, предъявите хорошее настроение!"
Собравшихся на площадке университета горожан приветствовали ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области
Сергей Белокобыльский, пископ
Братский и Усть-Илимский, владыка Максимилиан, директор Братской ГЭС Андрей Вотенев.

Для поддержания всеобщего веселья выступили коллективы художественной самодеятельности фольклорный ансамбль Центра
традиционного военно-патриотического воспитания "Ладья" (руководитель Надежда Шпигарь),
фольклорный ансамбль православной гимназии "Прялица" (руководитель Татьяна Третьяк, хореограф
Светлана Вессели), ансамбль русской песни "Сударушка".

Поразила воображение зрителей
и театрализованная постановкакомедия на тему Масленицы, Интернета и девичьей настоящей
красоты с участием Воеводы, Масленицы Блиновой и Петрушки.
Настала пора блинов да шашлыков откушать (постаралась университетская столовая!) с ароматным
горячим чаем, парням разудалым
силушку молодецкую показать, а
детворе окунуться в мир русских
забав, игр, хороводов, организованных на разных полянах членами Центра традиционного патриотического воспитания "Ладья" и
аниматорами театральной студии
"Новое поколение" (руководитель
Дмитрий Романов).
В результате соревнований полян "Кидание бревна" и "Гири" победители стали обладателями ценных призов (мультиварка, утюг,
чайники, чайный сервиз, сертификаты в ресторан)
В это же время проходил конкурс
на лучший масленичный костюм.
В качестве жюри выступили скоморох и петрушка. Они же вручили подарки победителям в номинациях: "Русская красавица" Анастасия Глушкова, "Красави-

ца веснушка - весны подружка" Ульяна Воронина, "Самый юный"
- Валерия Репетилова.
Особенная борьба разгорелась
для покорителей столба, на самом
верху которого красовались электротриммер, детский снегокат,
мясорубка и мультиварка марки
"Поларис", аэрогриль от производителя "Редмонд", сертификат
на золотые украшения от магазина "Русское золото" и сладкие
призы.

И ведь нашлись покорители столба! Это Ахмад Тешаев, Владимир
Васильев, Сергей Кухарчук,
Дмитрий Смертин, Павел Радимов, Егор Козырь.
Но какая же Масленица без стенки на стенку! Вот уж где было проверить свою силу и ловкость! Как
говорится, никто не хотел уступать,
боролись до последнего. Этот же
боевой дух, словно эстафета, передался "захватчикам" и защитникам зимней крепости. Ох, и штурм
же вышел! Причем организаторы
на сей раз постарались придать нешуточной битве местный колорит.
Предводитель бурят: Я, зайсан
Джангар, хочу говорить с вашим атаман.
Казак: Ну я атаман, чего те надобно?
Предводитель бурят: Зачем моя
земля занимать, зачем твоя пришла
на мой земля, хочешь по морда получать?
Казак: Мы с миром пришли, никого
не трогаем, но бить себя не дадим.
Предводитель бурят: А-а-а! Боишься! Сдавайся, пока я добрый, будешь
мне служить. Моя добрый зайсан. Будет тебя хорошо кормить.
Казак: Вон тот камень видишь? Можешь его сдвинуть? Не можешь? Так
и казак не может сдаться.
Предводитель бурят: Не хочешь
сдаваться? Готовься драться!
И понеслось! Более получаса продолжался натиск. И вот в небе фейерверк - крепость "коренного населения" Братска взята. Как было
это 385 лет назад…
После драки на Руси, как правило, случалась братина - в знак прощения прежних обид и примирения враждующих сторон. Все-таки
жить в мире и согласии намного
интереснее и продуктивнее. Народ
не обманешь…
"БраЦкая Масленица - 2016"
удалась на славу! Посетили ее

тысячи жителей Энергетика и
Падуна. Организаторы масштабного праздника от БрГУ - ректорат, отдел внеучебной работы со
студентами, директор студенческого клуба, начальник штаба
ГО и ЧС, административно-хозяйственная часть, директор
спортивного клуба, профком
студентов, профком работников,
коллектив столовой, медиалаборатория и отдел технических
средств обучения, а также администрация Падунского округа, Центр традиционного патриотического воспитания "Ладья"
и Братская епархия Русской православной церкви, театральная
студия "Новое поколение".
Спонсорами стали (огромное
им спасибо!) ООО "Сава" (административный директор Елена
Искакова), цветочный салон
"Флора Декор" (директор Олеся Демчик), магазин "Русское
золото" (директор Светлана Басова). Друзья и партнеры праздника - компания ООО "Арни"
спортивный клуб "Атлетик СТУДИО", ООО "Каскад-Плюс", ресторан "Барбарис", ООО "Падунская коммунальная компания",
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств и
ремесел", кафе "У камина", индивидуальные предприниматели Людмила Вайцинова, Инна
Полетаева, Ибрагим Гасанов,
Надежда Саитова, Сергей Удалов, Галина Имамова, Наталья
Байкова, Александр Перфильев.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
*Студенты и работники вуза благодарят свои профсоюзные организации за щедрые угощения - блины, булочки разных мастей, горячий
чай, конфеты. Хорошо-то как было!

ФЭиУ: седьмой межкафедральный баттл

Семь чудес света, семь основных нот, и даже в сказке о Белоснежке тоже семь гномов. И вот, 10 марта, состоялся седьмой
межкафедральный баттл факультета экономики и управления.
В нем традиционно приняли участие студенты первого и второго
курсов. Команды, собранные тремя кафедрами (менеджмента и
информационных технологий
(МиИТ), экономики и менеджмента (ЭиМ) и государственного и
муниципального управления
(ГМУ), буквально взорвали зал в
юмористической схватке за звание победителя.
Как и в предыдущие годы, конкурс проходил в три этапа: визитка, импровизация и творческий
номер. А приглашенное жюри
должно было выбрать самую юмо-

ристическую и артистическую команду. В состав жюри вошли: декан факультета экономики и управления Д.А.Сорокин; заместитель
декана по внеучебной работе и
ведущий документовед факультета О.В.Скокова; заместитель проректора по учебной работе
Г.П.Плотникова; выпускница ЕНФ,
руководитель молодежного информационного центра "Сделано
в Братске" Александра Долгих;
выпускник ФЭиУ, дважды чемпион Братской лиги КВН, участник
лиги КВН Азия и КВН на Енисее,
редактор отдела рекламы Братс-

кой студии телевидения и ведущий
новостей Кирилл Дробышев; балетмейстер народного театра
танца "Иная версия", руководитель студии танца М-Studio, участница различных мастер-классов
всероссийского и международного уровня Маргарита Ткачук; участница команды КВН "Дружба" и
команды КВН "Союзмультфильм",
экс-комиссар Братского отделения молодежной общероссийской
общественной организации "Российские студенческие отряды",
участница вокально-танцевальной
группы "ПурПур" Анастасия Игнатова.
Подсчитывали баллы Ангелина Соколовская и Татьяна
Гальченко.
Ведущий за последние три года
остался неизменным, и это несказанно радует, ведь наблюдать за
непринужденностью Константина
Кацуры одно наслаждение.
Как говорят в народе: "Разрешено все то, что не запрещено", так
и здесь командам предоставили
возможность использовать всю
свою фантазию. И они ею воспользовались с успехом!
Танцы, постановочные сценки и
стихи, от которых по коже бегали мурашки. Каждая команда показывала что-то особенное. И
зритель, который буквально пару
минут назад вслушивался в пение девушек и наблюдал за
танцами, мог тут же смеяться над

веселыми шутками и забавными
сценками.
Но особое внимание хотелось бы
уделить второму этапу конкурса импровизации. По-настоящему
сложное испытание, которое студенты преодолели просто на "отлично".
Суть конкурса состояла в том,
чтобы участники смогли сымпровизировать юмористическую
сценку по сценарию какой-либо
сказки, выданной организаторами мероприятия. В этом году выбор пал на всем известные произведения: "Белоснежка и семь
гномов", "Золушка и Шрек". Однако на этот раз добавили еще
одно условие: в какой-то момент
выступление останавливали и выдавали предмет, который ребята
должны были включить в свою
сказку. А вот предметы-то совсем
не подходили к сюжету. То стационарный телефон дадут - в
сказку про Золушку, то массажер
- для головы Шрека. Но и здесь
участники баттла не растерялись,
и поэтому все смотрелось очень
весело и легко.
А теперь стоит огласить призовые места. Итак, барабанная
дробь! Первое место получила
команда, которая неоднократно
побеждала в этом конкурсе, кафедра менеджмента и информационных технологий.
Чуть-чуть отстав от победителей,
второе место разделили ка-

федра экономики и менеджмента и кафедра государственного и муниципального управления.
Кроме того, были отмечены студенты, получившие от Кирилла
Дробышева приз за лучшую актерскую игру: Татьяна Аксененко
и Дарья Трофимова.
И вот седьмой баттл на исходе,
а факультет экономики и управления делает очередное "семейное" фото и покидает аудиторию
А1301 (главный актовый зал альма-матер), где и происходило
яркое мероприятие.
За яркие подарки и доставленные положительные эмоции огромное спасибо магазину "В чехле", женскому фитнес-клубу "Fitlady" и студии дизайна "Яркие
эмоции". Слова искренней благодарности адресуем и спонсору
традиционных мероприятий факультета экономики и управления
и нашего вуза - профкому студентов, лично А.Н.Чирковой и В.Н.Шуманской, - за предоставленные
призы и сладости для всех участников межкафедрального баттла.
Честь и слава факультету экономики и управления, организовавшего такой прекрасный праздник
для студенческой молодежи альма-матер.
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
наш собкор
Фото Елены ШЕВЦОВОЙ
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ФЭиА: фестиваль первокурсников "Радуга-2016"
В удивительный день, который бывает только раз в четыре
года, 29 февраля, на факультете энергетики и автоматике
прошло одно из самых ярких и долгожданных для первокурсников событий - посвящение в студенты "Радуга-2016".

П

озади первая сессия, а это
означает, что первокурсники созрели для полноценной студенческой жизни. Всплеск эмоций, незабываемые впечатления,
новые знакомства, интересные
люди - все это испытали еще
вчерашние школьники в первом
учебном семестре. Но настоя-

очень веселых испытаний. Поедание эклера без помощи рук,
возможность проявить себя в качестве "хранителей яиц", а чего
стоило выпить бодрящий напиток, состоящий из кока-колы,
кофе и mentos! Опытные наставники и кураторы (в лице студентов старших курсов) на протяже-

Посвященные первокурсники со своими
наставниками

Напутственные слова декана ФЭиА
В.А.Шакирова

Вот он, переходящий Кубок победителей

нии всего прохождения этапа
поддерживали "посвящающихся". Масса впечатлений и положительные эмоции переполняли
всех участников. По результатам эстафеты победу одержала команда "Зеленые".
Второй этап проходил в помещении столовой БрГУ. Здесь
студенты подкрепились закусками, восполнив потраченные
силы, а затем началась концертная программа, на которой первокурсники презентовали свои
студенческие группы, показывая
видеоролики и творческие номе-

культета В.А. Шакиров. Настоящими заводилами вечера стали ведущие Вадим Кижин и Андрей Алексеев. Презентации
групп оценивалось компетентным жюри, в состав которого
вошли: декан ФЭиА В.А. Шакиров, заместитель декана по внеучебной работе О.В. Макушева,
кураторы первокурсников А.Д.
Ульянов и К.Е. Лисицкий. Гостем вечера стала заместитель
декана по спортивно-массовой
работе О.А. Колесникова, которая поздравила первокурсников
и провела для них веселый конкурс.
ебята очень ответственно и
активно подошли к этому
мероприятию. Яркие видеоро-

Р

Искрометное выступление первокурсников

Захватывающие конкурсы

щим студентом можно назвать
лишь того, кто с достоинством и
честью прошел все испытания
Посвящения.
Мероприятие проходило в два
этапа. Первый - "Полоса препятствий" на открытом воздухе.
Вначале первокурсники методом
жеребьевки были разделены на
шесть команд, в которые попали ребята из разных групп, но
уже через несколько минут каждая команда стала сплоченной и
была готова преодолеть все препятствия. Ребята ощутили всю
суть конкурсов - как традиционных, так и новых. Спортивный дух
не покидал новобранцев ни на
секунду! Они с большим интересом и азартом проходили ряд

ра. Замечательное музыкальное
выступление старшекурсника
Александра Богомазова задало хороший тон мероприятию и
заразило его участников прекрасным настроением. С напутственной речью и добрыми пожеланиями выступил декан фа-

Победители "Радуги-2016", гр.ЭП-15

лики с интересными сюжетами:
"живой" рюкзак группы УТС-15,
очень темный ролик про очень
светлую любовь группы ЭП-15,
игра в мафию группы ПТЭ-15 и
сон студента группы МТС-15
вызвали всеобщий восторг.
Творческие номера проходили
под бурные овации болельщиков, и каждая группа была удостоена номинации.
Самыми зажигательными оказались ребята из группы ПТЭ15, подарившие зрителям невероятный танец. Песню собственного сочинения представила группа МТС-15. Интерес-

Разминка перед испытаниями
Подарки участникам Посвящения

ное театрализованное представление показала группа УТС15. Но с небольшим перевесом
в этом этапе победила группа
ЭП-15 с красивым танцем любви.
Также были подведены итоги
первой сессии. Круглые отличники показали всем остальным
студентам заразительный пример и получили значки с символикой факультета. Профком

лантливые, целеустремленные
ребята, которые в дальнейшем
еще более активно проявят
себя в жизни альма-матер.
Пусть студенческие воспоминания об этом событии запомнятся на долгие годы!
Первокурсники выражают
благодарность общественному деканату ФЭиА за организацию и проведение этого яркого праздника, декану ФЭиА

Чудесный торт готов к раздаче

студентов университета тоже не
остался в стороне и поощрил
профоргов памятными сувенирами.
После награждения наступил
долгожданный момент в жизни
ребят - принятие торжественной клятвы первокурсника.
Произносили клятву стоя - с молоком и сухарем, символизирующих знания и любовь к будущей профессии. Теперь их можно назвать настоящими студентами-энергетиками! В заключение ребята отведали чудесный
торт и были запечатлены на общей фотографии.
Приятно осознавать, что ряды
наших студентов пополнили та-

В.А. Шакирову, заместителю
декана О.В. Макушевой,
профкому студентов и лично
его председателю А.Н. Чирковой, а также всем работникам столовой БрГУ.
Александра ПОЛИКЕВИЧ,
гр. МТС-13
Жанна ЕРЕМЕЕВА,
гр. УТС-12
Иван ЛОБОВ,
гр. ПТЭ-12
Фото Романа ДУНАЕВА,
гр. УТС-12
Вячеслава ЯВКИНА,
гр. МТС-13
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ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Рядом с ветеранами

Помним и благодарим!
Эти главные слова, прозвучавшие на митинге в лицее №1 по случаю открытия мемориальной доски выпускнику лицея 1994 года Кириллу Гончарову. В 1996 года Кирилла не стало. Он погиб во время
боевых действий в Чечне, оказывая помощь раненому командиру.
Пуля снайпера оказалась смертельной. Кириллу было всего девятнадцать лет. Свой солдатский долг он выполнил с честью.
В скорбный и торжественный
ли о Кирилле Гончарове, российдень памяти на митинг пришли
ских солдатах, наших земляках,
люди, которых объединяет общее
участниках боевых действий.
чувство тревоги за судьбу страны
О патриотизме, мужестве и чеси уважения к её защитникам. Пети, с гордостью за выпускника
ред лицеем на импровизированзвучали слова директора лицея
ной трибуне - заместитель мэра
И. Ю. Олекминского. Личными
по социальным вопросам М. А. Зувоспоминаниями о скромном учебакова, председатель комитета по
нике Кирилле поделилась куратор
управлению Падунским территогруппы, ветеран лицея №1 А. М.
риальным округом А. Л. Казанцев,
Хван.
депутат городской Думы, участник
Для лицеистов - старшеклассвоенных событий в Чеченской
ников А. Морозова, Д. Сагайдак,
республике В. Г. Головатый. Все
А. Суворова Кирилл Александони с теплотой и болью говорирович Гончаров - образец мужества, верности долгу, пример
для подражания. С должными
почестями относятся к молодому бойцу в войсковой части №
3695 Сибирского регионального командования ВВ МВД, где
служил Кирилл. Об этом говорил заместитель командира части по воспитательной работе А.
Г. Абросов, который специально приехал на открытие мемориала из Ангарска. В этой войсковой части создана целая аллея героев, на которой нашлось
место и для братчанина.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие
представители городской общественной организации воиновинтернационалистов и участников
боевых действий, которые много
сделали для увековечения памяти героя.
Так уж случилось, что в истории
нашей страны нет ни одного мирного столетия, нет ни одной пяди
земли, не политой обильно кровью воинов - защитников. Мы их
знаем и помним, видим и слышим.
Мы их не забудем! Наша совесть,
наше человеческое достоинство
обязывают нас помнить и благодарить. И среди этих имен твое
имя, Кирилл Гончаров.
Наталья Андреевна УБАСЕВА,
заведующая историко мемориальным музеем лицея №1
Фото слева Алексея ВОЛКОВА,
9-й класс

В античном театре Гомера
В феврале проводилось замечательное мероприятие - День российской науки. На территории лицея и здания БрГУ проходили различные познавательные мероприятия. Например, в университете
были организованы четыре образовательных площадки, где любой желающий мог послушать небольшую лекцию по научной тематике. А в лицее - гвоздь программы - длительная образовательная игра (ДОИ) "Путешествие Одиссея" для самых юных лицеистов - учеников пятых классов. Потребовалась тщательная предварительная подготовка, чтобы игра прошла увлекательно.
Игра была составлена по отдельным главам замечательного произведения "Одиссея" Гомера греческого поэта эпохи античности, создателя знаменитых произведений "Илиады" и "Одиссеи".
События в поэмах происходят в XIII
веке до н.э. в Малой Азии. Идет
Троянская война. Гомер рассказывает, что ахейские греки десять лет
воевали с троянцами и смогли
захватить Трою с помощью хитроумного приспособления - Троянского коня. После жестокой битвы
в стенах города Троя пала. Победитель Трои, царь острова Итаки
Одиссей возвращается домой, где
его ждет семья. Но Одиссея и его
спутников преследует гнев бога
Посейдона. Кажется, путешественники обречены на гибель... В произведении Гомера есть все - и любовь, и ненависть, и любопытство,
ные музы искусства и науки истои коварство, человеческие грехи
рии, которые посвящают зрителей
и слабости.
в удивительный мир театральноНаписана поэма особым языком
го действия под названием "Пу- гекзаметром, поэтому прочтение
тешествие Одиссея". Затем групи правильное произношение текпы пятиклассников, получив заста, как правило, вызывают у чидания, отправляются в творческие
тателя затруднения. Несмотря на
мастерские. Им предстоял нетрудности, работа над театральлегкий труд перевоплотиться в
ным сценарием и постановкой погероев, богов и злодеев и покаказалась учителям и организатозать на сцене настоящий спектакль
рам игры интересной. Для режисо злоключениях троянского посуры были выбраны семь эпизобедителя. По условиям игры на
дов "Одиссей на острове циклоподготовку даны всего полтора
пов", "У бога Эола", "Одиссей у
часа! Ребята с наставниками спеволшебницы Кирки", "Одиссей на
шили, клеили, красили, мастериострове сирен", "Между Сциллой
ли декорации, шили и примеряли
и Харибдой", "Сватовство женитеатральные костюмы, учили и
хов", "Возвращение Одиссея".
декламировали тексты. Наконец в
Итак, наступил торжественный
зале античного театра зазвучали
момент игры. Представь, уважаетрогательные гимны поэмы. Намый читатель, греческий амфитечинается мифическое действие.
атр, красочные декорации. После
Каждая группа актеров воплощатанцевального номера античных
ла на сцене режиссерскую задумграций на подмостках появляются
ку и представляла свою оригимассивная фигура Гомера, изящнальную игру. Последовательно

сменялись декорации и сценки.
Менялся и образ главного героя.
В каждой постановке новый исполнитель показывал "своего"
Одиссея, а зрители могли сравнить актерское дарование и умение воплощать образ на сцене.
Ребята играли с увлечением,
тщательно произнося реплики, искренне веря и сопереживая своим персонажам. Получился замечательный гомеровский спектакль!
"Это была настоящая образовательная игра, - отметила в своем
выступлении заместитель директора по воспитательной работе
И. А. Субботина, - ведь ребята узнали много нового об исторической эпохе и ее людях".
"Совместный труд. Игра в квадрате. Не только образовательная
игра, но и театральная постановка, которая раскрывает таланты ",
- кратко оценил мероприятие учитель физики М. А. Тарасов. С такими оценками согласились ученики и родители.
Справиться с заданными ролями пятиклассникам помогли волонтеры, ребята из группы ЛТ-10-2
(классный руководитель Г. А.
Шайдурова) П. Адамчук , А. Грехов, М. Давлетова, А. Еремеев,
Д. Маркушин, А. Маркова, А. Метляева, А. Михайловская, А. Музыкин, Д. Распутин, С. Серов, К. Соколова, которые зачастую надевали на себя тогу и маску сценического персонажа. Молодцы!
А живой дух эпохи создали игротехники Е. Г. Анчугова, М. А.
Тарасов, учителя-наставники кафедры общественно-гуманитарных наук Г. А. Шайдурова, Н. В.
Ковалева, Т. Г. Корнева, О. А.
Андреева, Г. А. Олекминская,
Н. Л. Федяева, Н. А. Убасева,
библиотекарь Л. В. Аверьянова,
при техническом содействии методиста Е.В. Ивановой и одиннадцатиклассника Н. Никитенко.
Благодарим всех организаторов и
участников замечательного события!
Наталья УБАСЕВА,
руководитель творческого
объединения "Свой голос"

В рамках месячника по гражданско-патриотическому воспитанию в лицее № 1 состоялся концерт "О нашем Отечестве петь", посвященный Дню
защитника Отечества. По инициативе лицейского музея на
торжественное мероприятие
были приглашены ветераны
Великой Отечественной войны,
дети войны и воины-интернационалисты.
Зрители тепло приветствовали
ветеранов в актовом зале лицея
и постарались создать для них
атмосферу радости, уюта и торжества. Вели концертную программу
ученики 10-11 классов
(техническое сопровождение
Н. Никитенко).
Организаторы выразили главную идею праздника - показать
преемственность боевых традиций русского народа. На сцене попеременно появлялись богатырь
времен Киевской Руси и Куликовской битвы (А. Амиров), гусар,
участник Бородинского сражения
1812 г. ( Н. Якименко), солдат Ве-

ликой Отечественной (А. Пастухов), современный призывник
(А. Суворов), которые прославляли ратные подвиги воинов-защитников.
Было сказано много теплых
слов, обращенных к Родине. Стихотворные строки звучали в исполнении В. Шевченко, В. Крамской, В. Юдина. Тронули зал глубоко лиричные, прекрасные песни о нашей Отчизне в исполнении Ю. Рачковской и Д.Таран. А
неугомонные ученики 5 "б" класса сопровождали наших артистов в некоторых номерах, придавая им особую выразительность
и зрелищность.
Ребята постарались на славу!
Задушевность и искренность нашли ответный отклик. Ветераны,
тронутые искренним вниманием,
сердечно благодарили ребят, а
наш постоянный гость В. И. Содовников под аплодисменты зрительного зала исполнил лихую
фронтовую песню.
Наталья УБАСЕВА

Вперед, фестиваль!
В День российской науки на площадке Братского госуниверситета в учебно-лабораторном корпусе №1 проходил
общегородской фестиваль науки и робототехники, в котором принимали активное участие учащиеся лицея №1.
На открытии фестиваля выступили организаторы, была представлена программа, которая
сопровождалась музыкальными
выступлениями и пожеланиями
успехов участникам.
В разных аудиториях проводились интересные экскурсии и
конкурсы. А в фойе располагались научные площадки, которые были ориентированы на
старшеклассников, планирующих выбрать будущую профессию. Количество гостей не иссякало. Преобладали посетители с детьми.
Внимание привлекли площадки, где демонстрировались разработки в области робототехники. По робототехнике состоялся товарищеский матч в направлении FTS. В соревновании "Кегельринг" было больше всего
участников. От лицея выступили команды: "Робокон" (Вероника Крамская, 1-е место);
"Програмишки" (Анастасия Гоголева и Ксения Батыргареева);
"Торнадо" (Александр Орлов);
"Одинокий волк" (Иван Марышев).
В соревнованиях "Траектория"
выступили команды: "Шестеренка" (Валерия Какарека, 1-е
место); " JohnCena" (Александр
Кунеков, 2-е место); "Армата"
(Владимир Юдин), а в "Лабиринте" - команды "YAMAHA"
(Родион Непомнящих и Кирилл
Грубби, 1-е место) и "Паучки"
(Георгий Смирнов).

Зрители смогли познакомиться с выставкой творческих проектов. Здесь лицей представляли команды "Молния" (Семен
Криулин, номинация "Лучшая
презентация проекта"), "Легогении" (Владислав Медведев и
Кирилл Игумнов, номинация
"Лучшее конструктивное решение").
По окончании соревнований
была проведена увлекательная
викторина на знание основ и истории робототехники. Ребята
наперебой отвечали на самые
сложные вопросы. За это им дарили разнообразные подарки.
Самые чудесные мгновения награждение победителей и
призеров. Ребята получили
дипломы, подарки с развивающими играми, а обладатели
первых мест - Кубки победителей.
Мне, участнику фестиваля,
этот день запомнится надолго.
Научно-популярные фильмы,
интерактивные площадки, веселые участники в костюмах роботов - все это наполнило души
лицеистов положительными
эмоциями и позитивом.
Хочется, чтобы подобные мероприятия проводились и дальше, а количество желающих познать мир робототехники возрастало.
Вероника КРАМСКАЯ,
5-й класс,
творческое объединение
"Свой голос"
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Музей наук
В первую субботу февраля в
нашем лицее проходил ежегодный праздник "День науки".
Творческая суета заполнила
коридоры и кабинеты. Одиссеи, Афины и Пенелопы из пятых классов учили тексты из
поэмы Гомера "Одиссея". Мои
одноклассники принимали участие в мероприятии под названием "Музей наук".
Цель этой интеллектуальной
игры - познакомить лицеистов с
"Музеем наук" и донести до ребят связь между открытиями прошлого и настоящего. Привить интерес к научной деятельности,
помочь определиться с будущей
профессией.
Мы разделились на группы и
получили задания для подготовки докладов про открытия из разных научных областей: техники,
медицины, истории, информатики, литературы, астрономии, математики, биологии. Моей команде досталась темная, как космическое пространство, наука астрономия, а тему "Черные дыры"
выбрали сами. Вооруженные фломастерами, клеем, цветной бумагой, компьютерами дружно и весело накинулись на гранит науки.
Через час упорной работы на огромном ватмане начали появляться доклады нашего класса. Заполнив научный плакат и выбрав делегатов из каждой группы, отправились удивлять 6 "а" открытия-

ми, а они в свою очередь презентовали нам свои научные работы.
Скучно не было, а доклады оказались очень познавательными.
После презентации открытий я
спросила организатора, педагога М.Н. Бойченко. На вопрос
"Достигнута ли цель мероприятия?" Марина Николаевна ответила: "Да, достигнута, ребята
проявили активность и заинтересованность при выполнении
заданий".
Всем участникам игра очень
понравилась и запомнилась. Как
и другие лицейские мероприятия, "День науки" был очень хорошо подготовлен, а полученная
информация заставила многих
задуматься о необъятности окружающего нас мира и безграничности открытий.

Лицею № 1 - 25 лет!
Первый в городе лицей
Отмечает юбилей,
Четверть века пролетела,
Сотни выросли детей,
Для которых Дома знаний
Нет ни лучше, ни родней!
Наш лицей по праву первый,
Ведь состав учителей
Подобрался в нем из лучших
И ответственных людей!
Ну а дети - просто чудо,
Нет на свете их умней!
Прославляют по России
Первый Братский наш Лицей!
Ксения ЖИГАЛОВА,
6-й класс

Конкурс на высокой волне
Недавно в концертном зале Дворца искусств (ж.р.Энергетик) состоялось грандиозное событие. Это ежегодный лицейский конкурс "Ты + Я". В этом году ребята представляли сюжеты из разных сказок, выпавшие им по жребию.
Зал постепенно наполнялся зрителями. Они с нетерпением ждали, когда же откроется занавес.
Но если бы зрители видели, что
творилось за кулисами, то, наверняка, потеряли бы всякое терпение! Конечно, все костюмы на участниках уже были надеты, роли
выучены. Участники ужасно волновались. Как же хочется им, чтобы все прошло гладко! И вот…
свет гаснет, воцаряется тишина,
занавес открывается. На сцене ведущие конкурса В. Аносов и В.
Шевченко, они озвучивают программу и знакомят присутствующих с парами - конкурсантами.
Начинается представление с конлсон, который живет на крыше").
курсов "Визитка" и "Признание в
Завершающая, восьмая пара
любви". И сразу первая пара попредставила зрителям чистую рускоряет зрителей яркостью, насыскую любовь, преодолевшую все
щенностью красок костюмов и
трудности и воссоединившую два
смелостью. Ведь они впервые приверных сердца навсегда (К. Белянимают участие в этом конкурсе,
ева, А. Серебренников - "Каменно создают впечатление завсегданый цветок").
таев такого мероприятия (М. ПоОсобых слов заслуживает конлосин, П. Маерова - "Бременские
курс "Танцы". Здесь парам помомузыканты"). Вторая пара предгали ребята из групп. Многие
ставляет зрителям крепкую чистую
танцы особенно приковывали внилюбовь русских душ (Е. Киргизов,
мание зрителей. У одних групп А. Мурзина - "Морозко"). Третья это веселый современный ритм и
воплощение нежности, они дают
движения, у других - лихой русский
зрителю представление о красохоровод, у третьих - чарующее
те и возвышенных чувствах
зрелище загадочного востока, но
(Д. Клевов, А. Кривошеева - "Дюйвсе - индивидуальны и неповторимовочка"). Следующая пара учасмы. Отдельной похвалы достойны
тников представляет колорит воскостюмы лицеистов. Спасибо ратока, завораживающие танцы,
ботникам Дворца искусств! Они
арабские чудеса (А. Базанова,
помогли идеально нарядить наших
Н. Беляев - "Алладин"). Еще одна
сказочных персонажей. Особенно
пара рассказывает невероятную
удивил крот в шикарной шубе
историю любви. Их чувства про(А. Волков) и Фрекен Бок в пышпитаны надеждой, смелостью, отном платье (В. Максимова).
вагой (К. Соколова, А. Лазаренко
Ребята на сцене сотворили уди- "Стойкий оловянный солдатик").
вительную атмосферу радости и
Шестая пара - олицетворение крапраздника. Конкурс - это не только
соты и чистоты нежных душ, стреоценки и соперничество, но и люмящихся друг к другу, несмотря на
бовь зрителей! Несмотря на то, что
преграды (Я. Сидорова А. Лопаиногда мнение жюри, исполнителей
тин - "Снежная королева"). Совери зрителей не совпадало, все полушенно иной характер у следующей
чили огромное удовольствие от
пары, они разыгрывают комедию
творчества юных артистов. Участлюбви двух абсолютно противопоники "Ты + Я" создали невероятложных сердец. Один, Карлсон,
ное зажигательное шоу. Публика
привык к наивным шалостям и
отблагодарила их бурными аплоплюшкам, другая, Фрекен Бок, к
дисментами!
педантизму, чистоте и порядку
Екатерина РУДЫХ,
(Н. Никитенко, В. Максимов - "Каргр. ЛТ-9-1

Выпуск «Лицейская территория»
подготовила Наталья Андреевна УБАСЕВА

Чтобы не совершались преступления
В актовом зале третьего корпуса состоялась встреча студентов-правоведов гуманитарно-педагогического факультета с представителями правоохранительных органов и Падунской комиссии по делам несовершеннолетних №1 г. Братска.
Под руководством своих наставников-педагогов Т.А. Мамонтовой, В.А. Кудашкина,
Е.В. Лодкиной и Н.Н. Наумовой обучающиеся разных курсов
смогли познакомиться с непосредственной работой с несовершеннолетними, узнать о нюансах прохождения предстоящей
летней практики и своих возможностях в добровольной волонтерской организации.
Участников полезной встречи
приветствовал к.и.н., доцент кафедры истории и политологии
В.А. Кудашкин.
Со студенческой аудиторией
вели диалог ответственный секретарь Падунской комиссии по
делам несовершеннолетних Н.В.
Коваленко; инспектор Падунской комиссии по делам несовершеннолетних Л.М. Ризман (выпускница ГПФ); инспектор линейного отдела полиции М.А.
Темников.
Участникам мероприятия был
представлен
видеофильм
"Транспортная полиция: только
безопасность", в сюжете которого отразилась многогранная работа полиции по предупреждению и профилактике правонарушений в местах большого скопления людей, аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в поездах пригородного сообщения.
- Как правило, правоохранительные органы зачастую подключаются уже тогда, когда все
меры по профилактике исчерпаны и правонарушение совершено, - пояснил М.А. Темников. Поэтому очень важно участво-

вать в предупреждающих мероприятиях в отношении несовершеннолетних, чтобы самого преступления в дальнейшем не случилось.
Именно о предупреждении правонарушений, а также занятости
стоящих на учете в комиссии несовершеннолетних, как правило,
из неблагополучных семей, рассказали представители Падунской комиссии по делам несовершеннолетних №1 г. Братска.
- В своей деятельности, помимо того, что мы координируем
систему профилактики, - уточнила Н.В. Коваленко, - мы проводим координационные совещания, заседания комиссии, на
которых разрабатываем план будущего взаимодействия с несовершеннолетними, среди которых: раннее выявление семейного неблагополучия, выявление
причин и условий, способствующих совершению преступлений,
проведение проверки образовательных учреждений и т.п.
Особое внимание было уделено статистике. Так, в 2015 году
снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к
административной ответственности: появившиеся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения снизилось
с 7 до 3 задержаний, употребление наркотических средств 1, уничтожение чужого имущества - 0 (в 2014 году - 3).
Однако увеличилось количество законных представителей,
привлеченных к административной ответственности: ненадле-

жащее исполнение родительских
обязанностей в 2014 году - 466
человек, 2015-м - 500; употребление несовершеннолетними алкогольных напитков в 2014 году
- 6, в 2015-м - 28; нарушение закона "о комендантском часе" в
2014 году - 70, 2015-м - 71.
В завершение встречи гости ответили на вопросы присутствующих: как формируются экологические отряды из числа несовершеннолетних? что нужно студентам, чтобы присутствовать на
рейдах по выявлению правонарушений, совершенных несовершеннолетними? как будет проходить практика в отделах комиссий по делам несовершеннолетних? и т.д.
А для тех, у кого возникли новые вопросы по волонтерским
отрядам, представители Падунской комиссии по делам несовершеннолетних №1 г. Братска, просят звонить по номеру 34-97-53.
За предоставленную возможность ознакомиться с работой
линейного отдела полиции и
комиссии по делам несовершеннолетних обучающиеся
выражают искреннюю благодарность администрации БрГУ,
декану ГПФ О.В. Тищенко.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор

Историческая игра
В ушедшем году мы отмечали 190-летний юбилей со дня восстания декабристов. К этой дате была приурочена традиционная 7-я
историческая игра, проведенная кафедрой истории и политологии
гуманитарно-педагогического факультета БрГУ. В аудиториях ГПФ
12 марта состоялась встреча команд старшеклассников.
Игра была разработана доцентом Н.Н. Наумовой и проведена
совместно с доцентами Е.М. Кунжаровым и С.В. Ковригиной. Экспертами на игровых этапах выступили студенты-историки третьего курса, для которых эта привычная роль означает возможность
совершенствования педагогических навыков.
Восстание декабристов - беспрецедентное явление не только
в русской, но и в мировой истории. Государственный переворот
готовили не "униженные и оскорбленные", а высокопоставленные
военные и потомственные дворяне. Феномен декабризма до сих
пор не только не разгадан, но и
настолько же далек от однозначной оценки, как и в 19-м веке. Разобраться в хитросплетениях судеб, фактов и мнений оказалось
весьма сложной задачей.
Учащиеся выполняли задания
разного уровня сложности: опре-

деляли разнообразные артефакты, связанные с историей дворянского костюма, идентифицировали воззрения декабристов, работали с историческими картами,
пытались оценить модели идеального государственного устройства
и общественного развития, предложенные лучшими умами эпохи
и сохраняющие актуальность в
наши дни. По оценкам самих участников игры чрезвычайно ценным для них оказалось осознание
цельного образа декабристов офицеров и героев, умевших хранить верную дружбу, чувство собственного достоинства и свободу
суждений, поэтов и мыслителей,
задававших себе те же вопросы,
над которыми размышляют сегодняшние школьники - их потомки два века спустя.
Время пролетело незаметно,
потому что задания были настолько увлекательными и ответы на
них готовились в непринужденной

Проголосуйте за новый каток в селе!
Здравствуйте! Мы, команда
любительского хоккея "Колос" и жители поселка Ключи-Булак (Братский район),
решили поучаствовать конкурсе компании Nivea "Голосуй за свой каток - 2016".
Наш каток с 2011 года находился в заброшенном состоянии. С 2015 года мы самостоятельно занялись его реставрацией, однако каток все еще
нуждается в капитальном ремонте. Каток стал центром
спортивной жизни села. У детей и их родителей появилась
замечательная возможность

проводить активный отдых на
свежем воздухе, а у учащихся
и спортсменов старшего поколения - заниматься любимым
видом спорта. Мы хотим подарить новую жизнь нашему катку вместе с Nivea.
Проголосуйте, пожалуйста,
по данной ссылке за хоккейный корт в пос. Ключи-Булак
http://www.nivea.ru/katki Если
мы войдем в тройку лидеров,
то в нашем селе построят новый каток. Не пожалейте несколько минут своего времени ради детей, отдайте свой
голос нам. Заранее спасибо!

атмосфере, сложившейся в ходе
игры. Первое место уже не в
первый раз досталось команде 11-го класса лицея № 3.
Участники соревнований выразили благодарность устроителям,
которые, в свою очередь, высказали пожелание встретить знакомые лица полгода спустя уже в
аудиториях гуманитарно-педагогического факультета. Особенно
воодушевила победителей игры
возможность получения специальных сертификатов. Эти документы будут учитываться при начислении баллов за индивидуальные
достижения абитуриента и выступать в качестве преимущества при
равенстве сумм конкурсных баллов при выборе школьником для
обучения направления подготовки "Педагогическое образование
(История)" нашего вуза.
Екатерина ФЕТИСОВА,
общественный декан ГПФ

Анонс событий
15 марта - состоялся отборочный
тур фестиваля "Студенческая весна", 5 апреля - концерт в ауд.А1301,
начало в 12.00, 8 апреля - гала-концерт в ауд.А1301, начало в 17.00.
***
С 22 марта по 5 апреля кафедрой
иностранных языков проводится
олимпиада по английскому языку
среди обучающихся первого курса.
***
В день смеха, 1 апреля, состоится
традиционная юморина "Бой гигантов" - большой зал Дворца искусств
в ж.р.Энергетик, начало в 15.00.
***
9 апреля состоится 4-й региональный конкурс медиапроектов, начало с 9.00 в главном актовом зале
БрГУ (ауд.А1301).
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21 марта - открытие выставки "Душа России"
Музей истории университета
приглашает всех работников и студентов БрГУ на открытие самой
любимой творческой выставки
"Душа России". Кто еще не успел
принести в музей свои творческие
работы - ждем с нетерпением!

Приходите, готовятся сюрпризы по вязаным изделиям - настоящим произведениям искусства (авторский дебют Натальи
Петровны Поповой, доцента кафедры правоведения и философии).

Улыбайтесь весь год!
Как здорово, что весна начинается с прекрасного праздника, который посвящен любимым девушкам, мамам, дочкам, бабушкам. Искренне в этот день все спешат поздравить и пожелать тепла, радости и чудес!
Вот и профсоюзная
организация студентов
с нетерпением и трепетом ждала начала весны. Студенты на протяжении месяца готовили
собственноручно большой конфетный букет.
Розы, тюльпаны и крокусы с вкусной начинкой внутри были выполнены с нежностью и любовью.
И 4 марта на втором
этаже учебного корпуса №2 стартовала акция "С праздником весны!" Все студентки и сотрудницы
университета смогли попытать
счастья в розыгрыше призов, услышать в свой адрес комплименты и доказать, что они отличные
хозяйки, любящие мамы и заботливые бабушки. Студенты прошли
по всем корпусам, заглянули в
родные деканаты, поднимая настроение всем вокруг. В подарок

каждая красавица в этот день получила яркий цветок и поздравление с праздником от профсоюзной организации студентов
БрГУ.
Желаем прекрасной половине
человечества и дальше море тепла, любви, позитива! Пусть улыбка не сходит с ваших лиц!
Текст и фото
профкома студентов БрГУ

Веселые старты - 2016
3 марта в спортивном комплексе Братского государственного
университета состоялось мероприятие "Веселые старты - 2016",
которое по традиции было организовано студенческим советом
общежитий, профсоюзной организацией студентов и кафедрой
физического воспитания ГПФ.
От каждого общежития было запросто одеть, а сделать это так,
явлено по одной команде (по 7
чтобы судейская коллегия смогстудентов - 5 юношей и 2 девушла оценить креативность, яркость
ки), все были настроены только
и …нелепость этих нарядов. И у
на победу! Команды во главе своребят это получилось! Членам
их капитанов придумали себе нажюри было очень сложно оценить
звания: "Спортсмены" - общежистарания команд.
тие №1, "Тройка" - общежитие
Настало время подводить итоги.
№3 и команда "Максимум" - обКоманды волнуются и терпеливо
щежитие № 4.
ожидают результаты. Члены
Главной задачей команд стало
жюри, старательно подсчитав балпрохождение 12 спортивных и иглы, готовы их огласить. Итак,
ровых состязаний на скорость, а
третье место заняла команда
также на умение работать в ко"Спортсмены"; второе - "Тройманде. Ребятам было необходика", первое - "Максимум"!
мо собрать как можно больше
Ребята получили грамоты и
баллов по каждому конкурсу.
сладкие пироги от профкома стуС потрясающим настроением
дентов БрГУ.
наши участники принялись за проСтуденческий актив общежитий
хождение игровых конкурсов.
благодарит кафедру физическоСердцем их настроения были: заго воспитания, профсоюзную
мечательная танцевальная музыорганизацию студентов и группу
ка, хороший настрой организатоподдержки нашего университета
ров и танцы девушек из группы
за неоценимую помощь, труд и
поддержки в перерывах.
терпение.
Итак, самым последний и решаСтанислав ЕГОРОВ,
ющий игровой конкурс для наших
гр.МТС-14
команд стал "Быстрый гардероб".
Фото Антона КАРНАУХОВА
Каждой команде предстояло
одеть своего члена команды и не

Внимание, конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
I.
- профессора кафедры электроэнергетики и электротехники, кандидат наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора, или не имеющие ученой степени доктора наук и
ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы по направлению электроэнергетики и
электротехники.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 03.06.2016 г.
Проведение конкурса состоится 24.06.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3205
II.
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники, кандидат наук (1 ставка);
- доцента кафедры управления в технических системах, кандидат наук (1 ставка);
- доцента кафедры промышленной теплоэнергетики, кандидат наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники, доцент (0,25 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника), или не имеющие ученой степени кандидата наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы
по направлению электроэнергетики и электротехники.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 03.06.2016 г.
Проведение конкурса состоится 16.06.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.1352.
III.
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов, кандидат наук (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 10.06.2016 г.
Проведение конкурса состоится 23.06.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3317.
IV.
- доцента кафедры строительного материаловедения и технологий, кандидат наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 03.06.2016 г.
Проведение конкурса состоится 17.06.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3122.
V.
- доцента базовой кафедры педагогики и психологии, кандидат наук (1 ставка);
- доцента кафедры правоведения и философии, кандидат наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры правоведения и философии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в 25.05.2016 г.
Проведение конкурса состоится 06.06.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Солнечная, 7, ауд.4205.
VI.
- доцента кафедры менеджмента и информационных технологий, кандидат наук (1 ставка);
- доцента базовой кафедры "Государственное и муниципальное управление", кандидат наук
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя базовой кафедры "Государственное и муниципальное управление"
(1 ставка);
- старшего преподавателя базовой кафедры экономики и менеджмента (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
- ассистента кафедры менеджмента и информационных технологий (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 03.06.2016 г.
Проведение конкурса состоится 17.06.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3229.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента
квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу №749 от 23.07.2015 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей научных и педагогических работников".
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
***

Диплом ЦВ № 371742, рег. № 471,
выданный 1 июля 1994 года Братским
индустриальным институтом (специальность "Промышленная теплоэнергетика") на имя Серенко Юрия Александровича, считать недействительным.
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