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БЭФ - Братский экономический форум
7 и 8 сентября в нашем городе впервые проходил масштабный
экономический форум под девизом "Объединяя возможности".
В форуме приняли участие десятки организаций региона, включая 12 администраций муниципальных образований. Общее количество зарегистрированных представителей организаций-участников - около трехсот человек. В выставочной программе форума
были представлены экспозиции 35 предприятий и организаций.

С

приветственным словом к
участникам представительного мероприятия обратились мэр
Братска Сергей Серебренников,
народный артист СССР, Почетный
гражданин Братска Иосиф Кобзон, заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, исполнительный директор Иркутского регионального объединения работодателей "Партнерство товаропроизводителей и работодателей"
Виталий Толстов, председатель
Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка,
депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей
Чернышев.
Сергей Серебренников в своем
выступлении отметил, что форум
направлен, прежде всего, на межмуниципальное сотрудничество,
укрепление связей между предприятиями и организациями Приангарья.
- Назрела необходимость сверить наши часы, - сказал глава

стники пленарного совещания обсудили механизмы взаимодействия бизнеса, органов власти и
общественности, которые позволят объединить их возможности
для выхода на новый уровень экономического развития.
Братский экономический форум
объединил в себе сразу несколько площадок. Представители деловых кругов и органов власти
обсуждали на "круглых столах"
вопросы развития экономики,
практики вовлечения общественности в развитие муниципалитетов, определяя возможные подходы к решению проблем строительной отрасли, делясь опытом по
созданию комфортной среды для
предпринимателей и инвесторов,
получая данные последних исследований, результатов рейтингов и
информацию для принятия управленческих решений. Для налаживания новых деловых контактов участникам форума была предоставлена возможность проведения целевых бизнес-презентаций.

Шествие в День знаний

Руководство БрГУ и почетные гости

1 сентября около тысячи первокурсников Братского государственного университета - не только головного вуза, но
и входящих в университетский комплекс целлюлозно-бумажного и педагогического колледжей, выступили сплоченным маршем в колонне, возглавляемой ректором университета, депутатом Законодательного собрания Иркутской
области Сергеем Владимировичем Белокобыльским.

хорошую и отличную учебу, активную общественную деятельность.
Шествие! Яркие наряды, робкие
улыбки, а в глазах - нетерпеливое ожидание. Еще момент - и
колонна дружно выступила к месту назначения. Впереди - магистранты, гордо несущие эмблему вуза. За ними следовали коллективы преподавателей и сотрудников. Далее - стройная шеренга вчерашних школьников под
началом своих педагогов. За 15
минут, которые заняла дорога от
центрального корпуса БрГУ до
площади перед Дворцом искусств г.Братска, каждый участник смог почувствовать себя
звездой - горожане восторженно
приветствовали хозяев праздника.
И вот на площади построение
факультетов в виде каре. МинутПродолжение на стр.2

А

до праздничного шествия в
этот день состоялись факультетские собрания для вчерашних абитуриентов, которых
деканы и их заместители, а также заведующие выпускающими
кафедрами познакомили с правилами поведения в альма-матер,
нацелив юношей и девушек на

Магистранты, начало шествия от альма-матер

Участниками Братского экономического форума стали ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский (в центре), проректоры, деканы всех
факультетов, заведующие кафедрами, ведущие специалисты вуза

Братска, - посмотреть возможности наших территорий и сложить
эти возможности вместе, опираясь на поддержку друг друга, заниматься развитием наших северных территорий.
Мэр подчеркнул, что накануне
форума администрация Братска
подписала соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с 16
муниципалитетами Иркутской области по основным направлениям
совместной работы, в том числе
экономики.
Сергей Серебренников сообщил,
что в заключительной части форума будет разработан его итоговый
документ, который станет ориентиром для муниципалитетов, предприятий региона и ляжет на стол региональной и федеральной власти.
Продолжился форум пленарным
заседанием. Спикерами заседания
стали мэр Братска Сергей Серебренников, заместитель министра
экономического развития Иркутской области Марина Петрова, депутат Законодательного собрания
Иркутской области Андрей Чернышев, исполнительный директор
Иркутского регионального объединения работодателей "Партнерство товаропроизводителей и работодателей" Виталий Толстов,
заместитель генерального директора ООО "Комбинат "Братскжелезобетон" Денис Прищенко. Уча-

Параллельно с деловой частью
форума проходили выставочная и
ярмарочная программы. Экспозиции разместились в театральноконцертном центре "Братск-Арт".
Они представляли собой павильоны городов и предприятий севера Иркутской области, а также
предприятий Братска. Для посетителей проводились мастерклассы, презентации новой продукции, конкурсы, дегустации. На
площади возле театрально-концертного центра участники БЭФа
и простые горожане смогли увидеть крупногабаритные экспонаты выставки.
Также на площади проходила ярмарка-продажа товаров от производителей севера Приангарья.
Была представлена сельскохозяйственная продукция, колбасные и
мясные изделия, овощи и фрукты,
товары народного потребления и
ремесленничества. Работали предприятия общественного питания.
Культурную программу форума
открывал концерт. 7 сентября в помещении ТКЦ "Братск-Арт" состоялся очередной выпуск устного
журнала "Глобус" с участием советского и российского певца, почетного гражданина города Братска, легендарного Иосифа Кобзона.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
Фото отдела ТСО

Поздравление ректора, депутата
Законодательного собрания Иркутской
области С.В.Белокобыльского

Символический Ключ знаний (он в руках Кирилла Бабкина, ЕНФ) только что
вручил первокурсникам проректор по учебной работе И.С.Ситов (первый слева)

БрГУ посетил Николай Николаев
В Братском государственном университете состоялась встреча
руководителя Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента "Народная экспертиза" Николая Николаева со студентами и преподавателями вуза.
Проходившее в актовом зале
первого корпуса БрГУ мероприятие едва вместило всех желающих
принять в нем участие.
Подробно рассказав собравшимся об Общероссийском народном фронте в целом и своей
деятельности в рамках данного
движения в частности, Николай
Николаев ответил на все заданные ему преподавателями и обучающимися вопросы. Что особенно важно, круг вопросов одной
только сферой образования отнюдь не ограничивался и охваты-

вал широкий спектр проблем - от
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проблем
лесной отрасли до нехватки кадров в медицинских учреждениях
города и региона. Те из них, на
которые высокий гость не смог
однозначно ответить участникам
встречи, он пообещал взять под
свой личный контроль и доложить
об их решении в ходе своего следующего визита в Братский государственный университет.
С сайта БрГУ
Фото отдела ТСО
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ная тишина, и - торжество началось! Первым первокурсников
и их преподавателей поздравил
ректор БрГУ. Глава университета сердечно приветствовал своих коллег - работников образовательной сферы и особо тех,
кто впервые переступил порог
высшей школы. Выбрав Братский государственный университет, первокурсники, подчеркнул
Сергей Владимирович Белокобыльский, сделали уверенный шаг в достойное будущее.
Мэр Братска Сергей Васильевич Серебренников и председатель Думы города Братска
Лариса Михайловна Павлова
также отметили лучший вуз нашего города, от души пожелали
всем присутствующим на праздновании Дня знаний дальнейших успехов в реализации жизненных планов. Председатель
профкома студентов Алевтина
Николаевна Чиркова и председатель профкома работников
Надежда Алексеевна Карпова
пожелали новобранцам успешной учебы, активного участия в
многочисленных вузовских мероприятиях, чтобы лучше узнать, какая она - жизнь студенческая.
В этот день прозвучало немало теплых слов поздравлений с
Днем знаний, в том числе от
члена Совета Федерации РФ от
Иркутской области, выпускника
БрГУ Виталия Борисовича
Шубы, от депутатов Братской
городской Думы Сергея Григорьевича Московских, Сергея
Геннадьевича Гришина, представители городской администрации и др.
Дверцу, за которой находится
огромное количество знаний и
умений, должен открыть символический Ключ знаний. Его
первокурсникам Кириллу Бабкину (ЕНФ) и Виктории Балабкиной (ФЭиА) вручил проректор
по учебной работе БрГУ Илья
Сергеевич Ситов.
Благословил на плодотворную
учебу вчерашних абитуриентов
владыка Максимилиан, епископ Братский и Усть-Илимский.
Окропленные святой водой, новоиспеченные студенты ощутили
прилив сил и торжественно поклялись провести пять лет в вузе
так, чтобы потом "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". На этом официальная часть завершилась, и на площади начался концерт.
По признанию жителей Падунской части города, состоявшееся торжество стало праздником
не только для студентов и работников вуза, но и для всех
братчан, собравшихся в тот день
на площади. В череде других
культурно-массовых мероприятий добрая традиция Дня знаний в исполнении БрГУ особенно полюбилась горожанам. Более 30 номеров было представлено в концертной программе:
с блеском выступили коллективы Дворца искусств, творческие
группы студентов университета.
В завершение праздника - серия разноцветных огней, озаривших звездное небо первого осеннего дня. Столь грандиозное зрелище - фейерверк - состоялось
благодаря финансовой поддержке профкома студентов БрГУ.
Этот запоминающийся праздник - шествие первокурсников - красивая традиция, зародившаяся в стенах Братского госуниверситета. Спасибо
организаторам масштабного
праздника - ректорату, отделу внеучебной работы со студентами, профкому студентов, студенческому клубу, деканам, заведующим кафедрами и ведущим специалистам
вуза.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Итоги приемной кампании - 2016
В этом году на бюджетные места, выделенные министерством образования и науки Российской Федерации для приема на очную форму обучения в Братский государственный
университет, было подано около трех тысяч заявлений от абитуриентов. Контрольные цифры набора на бюджет в очередной раз с честью выполнены: около тысячи абитуриентов стали студентами стабильного, проверенного временем
вуза, которому в следующем году исполнится 60 лет.

В

такой важной сфере деятельности, как прием студентов на первый курс, в альмаматер следуют неизменной мудрости: готовь сани летом, а телегу - зимой. Поэтому едва заканчивается очередная приемная
кампания, как начинается следующая. Ну как тут не вспомнить
слова русского поэта Александра Блока из знаменитой поэмы
"Скифы": "И вечный бой! Покой
нам только снится". Стратегию

Ректор Братского государственного университета, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльский благодарит
всех участников приемной кампании - 2016 за
добросовестный труд и преданность своему вузу.

центральной приемной комиссии
БрГУ М.В.Сыготина. Время от
времени к нашей беседе присоединялась ее заместитель, директор центра довузовской подготовки Ю.В.Планкова. Обе - безусловные профессионалы своего дела.
Выпускники школ - 2016 активно подавали документы на все
факультеты - экономии и управления (здесь никогда нет даже
малейшего намека на недостаток

Поступившие в магистратуру БрГУ два года назад иностранные граждане успешно завершили
обучение, половина из них с красными дипломами

День знаний - начало прекрасной студенческой поры

эффективной профориентационной работы определяет ректорат,
лично ректор. И как подтверждает практика, направления выбраны правильные.
Итак, и "телеги" и "сани" готовятся круглогодично. Весь прошедший учебный год, как и прежде, практиковались профориентационные выезды в школы нашего города, Братского и других
районов области. Кроме того,
центральная приемная комиссия
совместно с деканами, заведующими кафедрами и преподавателями проводили для школьников
в стенах вуза ознакомительные
экскурсии, предметные олимпи-

обучения на бюджетные места
поступили 518 человек: бакалавриат и специалитет - 366, магистратура (увеличен прием в этом
году, высокий конкурс) - 152; по
очно-заочной форме обучения в
магистратуру приняты 20 бюджетников; на заочную форму обучения на бюджетные места поступили 178 человек (бакалавриат,
специалитет, магистратура).

в абитуриентах), гуманитарно-педагогический (традиционно высокий проходной балл, все поступающие с хорошими школьными
знаниями и крепкой мотивацией выбранных профессий), уже
упомянутый прославленный факультет энергетики и автоматики,
не менее востребованные инженерно-строительный, естественнонаучный, механический, лесопромышленный, магистерской
подготовки, а также факультет
заочного и ускоренного обучения.
Отрадно, что в университет вновь
поступили иностранцы: 19 - из
ближнего зарубежья (таджики,
узбеки, украинцы) и один граж-

П

Работа приемной комиссии всегда нацелена только на положительный результат

ады, ток-шоу научно-познавательного плана, День науки, неоднократные, тщательно подготовленные Дни открытых дверей и
т.д. В профориентационной работе был активно задействован
энергокласс (очень познавательные, прикладные экскурсии на
промышленные предприятия Иркутскэнерго), где занимаются
одиннадцатиклассники, поступающее практически все до одного
человека на факультет энергетики и автоматики. На ФЭиА, кстати, самый высокий конкурс в этом
году, средний балл ЕГЭ по факультету почти 62 балла.
Об итогах трудоемкого процесса "общения" с абитуриентами в
летний период, когда каждый раз
наступает своеобразный "момент
истины", рассказала опытнейший ответственный секретарь

коммерческой основе. На ускоренную форму обучения продолжается прием на дополнительные платные места до 14 октября.
К сожалению, и это свершившийся факт, только 20 % выпускников школ Братска изъявили
желание остаться в родном городе и получать высшее образование в БрГУ. Все-таки, как не

о программам среднего
профессионального образования картина такая. В колледжи БрГУ зачислены 210 человек,
из них в целлюлозно-бумажный
- 170, педагогический - 40. К
слову сказать, педагогический
колледж переехал из аварийного строения, расположенного в
ж.р.Гидростроитель по ул. Байкальской, в ж.р.Энергетик на ул.
Солнечную, 17 (4-й корпус БрГУ).
В ряды славного братского студенчества зачислены 9 медалистов, 2 - из Братска и 7 - из
сельских школ.
Примечательно, что в нынешнем году в два раза увеличилось
количество желающих учиться на

крути, а манят молодежь огни
больших городов, где одних привлекает возможность трудоустройства уже в студенческие
годы, а других - банальное избавление от опеки родителей,
ведь так хочется пожить самостоятельно!
"Всем участникам нынешней
сложной приемной кампании
надо сказать огромное спасибо.
Старались все, работали одной
дружной командой! Желаю всем
благополучия и счастья!" - подводит резюме Марина Владимировна Сыготина.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

данин Китая, который изъявил желание получать знания по профилю "Технология и дизайн мебели" (бакалавриат, ЛПФ).
В целом же по университету в
этом году балл ЕГЭ получился
ниже 2015 года. Это "средняя
температура по больнице", но все
же немало ребят пришли в университет с очень высокими баллами ЕГЭ - 200 и более. Как и
раньше, приветствовались личные достижения абитуриентов
(почетные грамоты и благодарственные письма, дипломы лауреатов, свидетельства об участии
в различных конкурсах и олимпиадах, удостоверения, золотые
значки по сдаче ГТО и т.д.), что
прибавляло к школьному ЕГЭ
еще пять баллов.
Всего по программам высшего
образования по очной форме
Вручение дипломов бакалавров выпускникам инженерно-строительного факультета, июнь 2016 года
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#ПомнимБеслан

3 сентября на площади перед
центральным корпусом БрГУ
состоялась памятная акция
#ПомнимБеслан.
Перед участниками акции - студентами и преподавателями БрГУ
со словами памяти и скорби выступили проректор по учебной работе И.С.Ситов, доцент базовой
кафедры истории Е.М. Кунжаров
и студентка ГПФ Алёна Пичина.
В 18.05 - ровно в то время, когда 12 лет назад начался штурм
захваченной террористами школы, - участники акции одновременно отпустили в небо 335 (по
числу жертв убиенных) белых воздушных шаров.
Спасибо всем участникам акции,
почтившим память погибших в
этой страшной трагедии!
С сайта БрГУ
Фото отдела ТСО

С 30 июня по 2 июля с.г. в городе Кемерове проходил региональный семинар-совещание под названием "Система взаимодействия органов студенческого самоуправления и администрации вузов", организованный Советом проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России, Кузбасским государственным техническим университетом имени Тимофея Федоровича Горбачева (первого ректора КузГТУ), при поддержке Министерства образования и науки
РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В

работе семинара, посвященного вопросам повышения эффективности взаимодействия органов студенческого самоуправления и администраций
вузов по проблемам обеспечения
условий организации воспитательной деятельности и деятельности ОСС, участвовали проректоры по воспитательной работе
образовательных организаций
высшего образования Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Совещание проходило в течение
трех дней. На нем присутствовали: председатель Совета проректоров по воспитательной работе
ООВО России А.Р. Савелов, заместитель начальника управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь) К.Г.
Шапиков, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного обеспечения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ
А.Н. Худолеев, проректор по воспитательной и социальной работе
Московского городского педагогического университета Н.С. Тру-

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, семьи, общества и
государства".
Поставив воспитание на первое
место в процессе образования,
еще до недавнего времени не существовало документа, регламентирующего воспитательную деятельность в ООВО. На сегодняшний день принят стандарт воспитательной деятельности ООВО,
где особо отмечается, что воспитательная
деятельность
неотъемлемая часть учебной и
внеучебной деятельности каждого преподавателя ООВО, отражаемая в обязательном порядке в
индивидуальных планах преподавателя. Воспитание должно обеспечивать достижение 2-х групп
результатов:
- количественные, имеющие
формализованные показатели:

хановская, руководитель исполнительной дирекции Совета проректоров по воспитательной работе
России М.И. Дударова и другие.
Три статьи федерального закона № 273 от 29 декабря 2012 года
"Об образовании в Российской
Федерации" регламентируют воспитательную деятельность в вузе:
ст.2, ст.12, ст.28. Федеральный
государственный образовательный стандарт ФГОС ВО 3++ содержит 9 общекультурных компетенций, из которых 4 компетенции, овладение которыми - результат воспитательной деятельности в вузе. Из вышеназванного
федерального закона: "Образование - единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в

победы обучающихся в конкурсах
и соревнованиях, рост количества
студенческих объединений, увеличение количества участников
проектов и т.д.;
- качественные, не имеющие
формализованных показателей,
так как принадлежат внутреннему миру человека: жизненные
смыслы, ценности, идеалы, социально-культурные потребности и
т.д.
Воспитательная деятельность в
университете требует стабильного финансирования, контент-анализ документов, анализ сайтов,
анкетирование студентов. Обязательными документами являются:
Концепция воспитательной деятельности, Комплексный план
воспитательной деятельности,
планы мероприятий факультетов,

Конкурс на разработку
символа-талисмана

Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация студенческих спортивных клубов России" проводит открытый конкурс на разработку символаталисмана.
Прием заявок до 30 сентября 2016 года. Дополнительная информация представлена в Положении о конкурсе,
размещенном на внешнем
сайте БрГУ.

Поздравляем!
Кафедра правоведения
и
философии гуманитарно-педагогического
факультета поздравляет доцента, кандидата исторических
наук Татьяну
Михайловну
КОРОЛЁВУ с присуждением учёной степени доктора исторических наук (отрасль науки "Исторические науки") на основании Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации
№ 1034/нк от 27 июля 2016 года.
Коллеги желают талантливому учёному и педагогу дальнейших творческих успехов!

О создании клубов по интересам

кафедр. Должен функционировать
Совет воспитательной деятельности в университете, институт кураторства.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" определяет: "Воспитание деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства". Создание условий для
самоопределения и социализации
обучающегося осуществляется в
форме развития студенческого
самоуправления.

советы общежитий, студенческие
спортивные клубы, клубы "Отличник", спасательные отряды, медиаклубы, студенческие научные
клубы, студенческие журналистские клубы, информационные клубы, инновационные клубы, клубы
патриотического поиска, волонтерские отряды, экологические
отряды, профсоюзная организация студентов и другие, возглавляемые руководителем (или председателем) из числа обучающихся. Создание вышеуказанных
объединений и вступление в их
ряды осуществляется на добровольной основе и по инициативе
самих студентов.
Координацию деятельности всех
этих объединений осуществляет
Студенческий совет (Совет обу-

В ведущих вузах страны созданы и развиваются многочисленные студенческие объединения от 11 (КузГТУ) до 40 (в АлтГТУ).
Это творческие студенческие клубы, штабы студенческих отрядов,

чающихся (или Объединенный
совет обучающихся), состоящий
из председателей (или представителей) вышеуказанных объединений. Направления деятельности Студенческого совета много-

гранны, в частности, члены Студенческого совета участвуют в
разработке и вносят свои предложения в Единый стандарт качества образования РФ.
нынешнем году в регионах
будут выбираться уполномоченные по правам студентов, что
позволит обращаться к уполномоченному по всем интересующим
вопросам каждому обучающемуся ООВО.
В соответствии с федеральным
законом №98 от 28 июня 1995
года "О поддержке молодежных
и детских общественных объединений" деятельность студенческих объединений поддерживается в форме грантов на их развитие. Только летом этого года Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь) разыграло 250 миллионов рублей на
грантовую поддержку более 1000
идей. Создается Единый реестр
молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. Единые
программы развития студенческих объединений, реализуемые
Студенческим советом, находят
поддержку в грантах Росмолодежи от 1 до 30 млн. рублей. Приоритетным считается создание
большого числа клубов и студенческих объединений по интересам, цель - вовлечение в их деятельность практически всего контингента обучающихся.
Создание новых студенческих
объединений, активная жизненная
позиция студентов способствует
подготовке современного, успешного и востребованного специалиста.
Галина ПЛОТНИКОВА,
заместитель проректора
по учебной работе БрГУ
(на нижнем снимке в центре)

В
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Не буду раскрывать все карты…
С 8 по 22 августа в городе Омске проходил 18-й межрегиональный учебно-игровой семинар "Перспектива", в котором приняли участие студенты из Омска, Новосибирска, Самары, Братска и других городов. Представлять Братский
государственный университет посчастливилось нам, Полине Павленко (ИСФ) и Андрею Хричкову (МФ).

О чём нам говорит словосочетание "перспективный человек"?
Это успешная, уверенная в себе личность, у которой впереди большое будущее. Благодаря усилиям профсоюзной организации студентов Братского государственного университета этим летом двум
студентам дали старт в такое "перспективное" будущее!

Д

ля каждого молодого человека хорошая практика это достойное будущее. "Перспектива - начало твоих побед!" таков девиз семинара, который

фицита времени. Нам пришлось
не только забыть о жизни за пределами семинара, но и собственные имена (да, да!) - на семинаре у каждого было своё игровое

открыт для всех, кто видит свое
будущее среди людей творческих и целеустремленных. "Уверен, что ваши таланты, знания и
молодая энергия - основа будущего России! Желаю вам плодотворной работы и удачи в решении всех поставленных задач!" обратился к участникам ректор
ОмГУПСа С.М. Овчаренко.
"Участники нашего семинара неравнодушные студенты с активной гражданской позицией.
Именно им в будущем строить и
развивать наши города, экономику, воспитывать новое поколение россиян", - резюмировал
председатель профкома студентов ОмГУПСа Антон Кабаков.
На 14 дней все мы абсолютно
выпали из реальной жизни, но
это и есть одна из целей бизнеслагеря - полное погружение в новую среду, полную сложностей,
требующую оперативного решения всех проблем в условиях де-

имя, и назвать кого-то его настоящим именем… Это каралось законом.
Получив установочные лекции в
Омском государственном уни-

Дорогие читатели!
Полноцветная версия вузовской газеты находится на сайте
БрГУ, ссылка "Газета "Братский
университет", архив номеров.
По четвергам свежие номера
сразу после верстки отправля-

ются в ведущие информационные агентства, пресс-службу
городской администрации, авторам публикаций и т.д. Как правило, с утра в пятницу номер
можно посмотреть на сайте университета.

Диплом инженера-строителя серии ЦВ № 293229, выданный на имя
Кабаева Сергея Владимировича Братским индустриальным институтом
в 1992 году, специальность "Промышленное и гражданское строительство", считать недействительным.
Продам недорого 2-комн.кв. (секцию) по ул.Студенческой, 12 (2-й этаж),
полная замена оконных блоков, косметический ремонт, с мебелью первой необходимости, ТВ, интернет, рядом с университетом, хорошие соседи, собственник, цена по договоренности. Тел.8-908-774-53-37.

верситете путей сообщения, мы
отправились на базу, где и началось всё самое интересное.
Для создания благоприятных условий для нашего обучения,
было смоделировано игровое государство со своей Конституцией, законами, валютой, органами исполнительной и законодательной власти, бизнес-структурами, и даже своим летоисчислением.
"Перспектива" подталкивает к
взрывному развитию, мы научились ценить каждую минуту, поняли, сколько дел можно успеть, если
грамотно распределить время и
расставить приоритеты. Мы сами
выбирали вид деятельности: ведение собственного бизнеса, реализация себя в политической сфере, работа в государственных организациях. Особую важность играл
учебный процесс - мы посещали
лекции на темы: "Методы принятия управленческих решений",
"Стратегический менеджмент",
"Организация управления в избирательной кампании" и т.д. По итогам лекций назначались стипендии. Если же вы успешный бизнесмен, то будьте готовы к сдаче налоговых деклараций в конце каждого года (а их было 4).
Не хочется раскрывать все карты, поверьте, я не рассказала и
трети всех особенностей семинара. Будьте активны и амбициозны,
и может быть, именно Вы станете
следующими участниками "Перспективы"!
Несмотря на все трудности бизнес-лагеря, могу сказать однозначно, отныне жизнь разделилась
на до "Перспективы" и после неё.
После такого выезда мы горим
идеями, мыслями, хочется со всеми поделиться тем, что было у нас
внутри. Мы приехали в Братск заряженные креативом, весёлые,
энергичные и за это мы очень благодарны профкомам студентов
БрГУ и ОмГУПСа, ведь благодаря
им мы получили бесценный опыт,
который будем реализовывать в
дальнейшем.
Помните, что вся дальнейшая
жизнь не ограничивается вузом,
вам нужно будет решать многие
задачи, в том числе и управленческие, а учиться нужно всегда!
Полина ПАВЛЕНКО,
гр. ЭУН-14

Администрация, первичные
профсоюзные организации работников и студентов, весь коллектив Братского государственного университета выражают
глубокие соболезнования ветерану вуза, руководителю канцелярии Пахтусовой Татьяне Николаевне и ее семье в связи со
скоропостижной кончиной мамы
- Пахтусовой Валентины Павловны, отличника народного
просвещения, учителя иностранных языков, ветерана труда.

Внимание, выборы…
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет выборы на должность:
- заведующего базовой кафедрой экономики и менеджмента.
Окончательная дата подачи заявлений 17.11.2016 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих
кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный
университет", направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, г.Братск, ул. Погодаева, 5, тел. 33-20-08.

…и конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- доцента кафедры подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (1ставка).
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 02.11.2016 г.
Проведение конкурса состоится 17.11.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2335.
II.
- доцента кафедры иностранных языков (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 28.10.2016 г.
Проведение конкурса состоится 14.11.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г.Братск, ул., Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
III.
- доцента кафедры информатики и прикладной математики (2
ставки);
- доцента кафедры физики (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 03.11.2016 г.
Проведение конкурса состоится 21.11.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
IV.
- доцента базовой кафедры экономики и менеджмента (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 02.11.2016 г.
Проведение конкурса состоится 18.11.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3229.
V.
- доцента кафедры строительных конструкций и технологий
строительства (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 строительных конструкций
и технологий строительства (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 конкурсе 28.10.2016 г.
Проведение конкурса состоится 15.11.2016 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г.Братск, ул., Погодаева, 5, ауд.3122.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям,
предъявляемым по соответствующей должности; непредставления
установленных документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. №749, опубликованы на сайте ФГБОУ ВО
"БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников".
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