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Флешмоб в поддержку

Иркутска
висимому мониторингу исполнения указов Президента РФ "Народная экспертиза" Николай Николаев, представители админи-
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туденты Братского государственного университета активно включились в соревнование между Волгоградом и Иркутском, которые соперничают в
конкурсе за символы новых банкнот Банка России в 200 и 2000
рублей. Проголосовать за столицу нашего региона можно на сайте твоя-россия.рф.
Для привлечения внимания горожан к конкурсу наши активные
студенты устроили сегодня необычный флешмоб, участниками
которого стали также присутствовавший на мероприятии ректор БрГУ, депутат Законодатель-

ного собрания Иркутской области С.В. Белокобыльский, руководитель Центра ОНФ по неза-

Фестиваль "Зелёная волна"

страции вуза и города Братска.
Видеозапись непродолжительного по времени, но очень ярко-

го и впечатляющего мероприятия с эффектной надписью "ЗА
ИРКУТСК", снятой с высоты птичьего полета (на правом снимке), уже активно распространяется в социальных сетях, способ-

ствуя увеличению количества
проголосовавших за наши символы.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы
БрГУ

Форум "Инженеры будущего - 2016"
С 8 по 18 июля в Ижевске проходил Пятый международный
промышленный форум "Инженеры будущего - 2016", организованный на территории спортивного курорта "Чекерил". В
этом году в форуме приняли участие более 1000 молодых специалистов более чем из 300 промышленных предприятий и
компаний, а также студенты ведущих технических вузов.
Братский государственный университет представляли студенты механического факультета кафедры технологии машиностроения - Дмитрий Каплев и Алёна Ширяева (учебная группа
ТМП-13). Вот что они рассказали.
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В БрГУ началась подготовка к ежегодному фестивалю первокурсников "Зелёная волна", которое по задумке организаторов
будет проходить в главном актовом зале университета 8 октября, начало в 11.00.
Первокурсники, знайте, что вас ждёт потрясающе интересная
программа! Участвуйте и получайте удовольствие!

этом году участникам форума "Инженеры будущего", отмечают ребята, представлялась возможность пройти обучение на следующих факультетах:
инженерно-технологический,
аэрокосмический, авиационный,
факультет радиоэлектроники и др.
Студенты БрГУ выбрали для
себя инженерно-конструкторский факультет и успешно освоили вводный курс по теории ре-

Кроме образовательной участников ожидала насыщенные
спортивная и культурная программы. Студенты и молодые инженеры приняли участие в соревнованиях по классическим
видам спорта: футбол, волейбол,
баскетбол, большой теннис и т.п.
Также на территории летнего образовательного лагеря был организован скалодром, где каждый
мог испытать себя.

шения изобретательских задач
(ТРИЗ) в объеме 40 учебных часов. Что подтверждается официальными свидетельствами.
Кроме того, братчане смогли
стать участниками "круглых столов", где с лекциями и мастерклассами выступали руководители крупных российских промышленных компаний, таких как
"КамАЗ", "Лада", "Сухой", "Калашников", "Иркут" и т.д.

Что касается культурной программы, то здесь участников ждали экскурсии по трем основным
городам Удмуртии - Ижевску,
Воткинску и Сарапулу. Были осмотрены музейно-выставочный
комплекс стрелкового оружия им.
М.Т. Калашникова, музей-усадьба П.И. Чайковского, музей истории города Воткинска.
Ну и, конечно же, не обошлось
без красочных запоминающихся

Наши именные стипендиаты
Студенты БрГУ - уверенная в
себе, умная и талантливая молодёжь. Те из студентов, кто демонстрирует серьёзные достижения в учебной, научно-исследовательской работе, общественной детальности, в творчестве и спорте имеют право на
получение именных стипендий.
По итогам прошедшего учебного года обладателями приличного денежного вознаграждения на
2016-2017 учебный год стали:
*Иван ЛОМОВ (факультет экономики и управления), Роман
САУТИН (факультет магистерской подготовки) - стипендия
Президента Российской Федерации;
*Иван СУМАН (гуманитарно-педагогический факультет) - стипендия Правительства Российской Федерации;
*Николай ПЛЕХАНОВ (механический факультет) - стипендия
Президента Российской Фе-

дерации по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития
российской экономики;
*Дмитрий МИНЕЕВ, Сергей КУХАРЧУК, Владислав ГЛЕБА, Илья
ЯКОВЛЕВ (все учатся на механическом факультете), Евгений
ПАВЛЮК (факультет энергетики
и автоматики) и Павел ДРЮПИН
(факультет магистерской подготовки) - стипендия Правительства Российской Федерации
по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
По данным учебного отдела
УМУ
*Кроме того, стипендиатами
Областного комитета профсоюза являются Виктория ЗАБОТИНА (факультет экономики и управления) и Владислав ЕРЕМЕЕВ (механический факультет).

концертов, где Удмуртия удивила гостей национальным колоритом. А во время открытия все
дружно и весело танцевали под
зажигательные песни коллектива "Бабушки из Бураново", который с большим успехом несколько лет назад представлял
Россию на конкурсе "Евровидение" и занял второе место.
Форум "Инженеры будущего 2016" - это общение с единомышленниками, новые профессиональные взаимосвязи и вообще, главное событие года для
молодых инженеров и студентов
инженерных специальностей!
Выражаем сердечную благодарность за помощь в организации нашей интереснейшей
поездки ректорату, лично ректору БрГУ С.В.Белокобыльскому и проректору по учебной
работе И.С.Ситову, деканату
механического факультета,
лично декану С.А. Зенькову,
сильнейшему педагогическому составу нашей любимой
кафедры "Технология машиностроения", лично его заведующему А.С. Янюшкину и доценту Д.А. Рычкову, отделу
внеучебной работы со студентами, лично его руководителю
Галине Павловне Плотниковой, родному профкому студентов, лично его председателю Алевтине Николаевне
Чирковой и главному бухгалтеру профкома Валентине Николаевне Шуманской.
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Я люблю тебя, жизнь!
177-й выпуск устного журнала "Глобус" состоялся в Братске в рамках первого Братского экономического форума
В нём приняли участие основатель журнала Фред Юсфин и
народный артист СССР Иосиф Кобзон. Оба являются почётными гражданами нашего города. Среди гостей и приглашённых - мэр города Братска Сергей Серебренников, председатель городской Думы Лариса Павлова, депутаты Думы и областного Законодательного собрания, председатель парламента Приангарья Сергей Брилка, делегации из северных территорий Иркутской области, которые в эти дни принимают
участие в Братском экономическом форуме.
Творческий вечер "Я люблю тебя,
жизнь!", посвященный Иосифу
Кобзону, прошел в непринужденной атмосфере. Мэтр советской и
российской эстрады исполнил
песни, посвященные легендарному прошлому страны и города
Братска и романтике ушедшей
эпохи, поделился воспоминаниями о поездках в Братск. Впервые
в город он приехал в 1961 году,
сегодняшний его приезд - семнадцатый по счету. Хроника визитов
Иосифа Кобзона в Братск была
показана на видеоэкране.
Вспоминая комсомольские ударные стройки, известный артист
предложил почтить минутой молчания память легендарного первого начальника Братскгэсстроя
Ивана Наймушина, а затем гостям
встречи продемонстрировали видеоотчет о недавней экспедиции
на место крушения вертолета в
Усть-Илимском районе, в котором
погиб Иван Наймушин.
Напомним, что первый выпуск
"Глобуса" состоялся 1 февраля
1961 года в клубе "Комсомолец".
С того времени гостями устного
журнала стали всемирно извест-

ные писатели, поэты, композиторы, кинорежиссёры, видные политические деятели, журналисты,
артисты.
Обращаясь к зрительской аудитории со сцены, мэр Братска Сергей Серебренников отметил, что
легендарный артист приехал сегодня в легендарный город, и ни
минуты не отдыхая, сразу же
встретился с педагогами детской
школы искусств N3, включился в
работу Братского экономического
форума, тем самым благословив
его работу на долгие годы вперёд.
Глава Братска поблагодарил Иосифа Кобзона за преданность и любовь к городу, и вручил ему памятную
медаль
"Братск индустриальБратск, 1961г.
ный".
Ведущим 177-го устного журнала "Глобус" выступил заместитель руководителя
аппарата администрации города Братска, известный журналист Вадим Скворцов.
По материалам
пресс-службы
администрации
города Братска

Братск - лауреат премии "Russian Event Awards"
11 сентября во Владивостоке подвели итоги регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма "Russian
Event Awards" Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Всего на конкурс было подано
260 проектов из 21 региона Сибири и Дальнего Востока. В конкурсной программе регионального конкурса от Сибирского федерального округа участвовали 133
проекта из 12 регионов.
Заместитель директора центра
молодежных инициатив, руководитель творческого объединения
города Братска "ТворОГ" Екатерина Дударева (на снимке слева) представила несколько проектов от города Братска. Это фестиваль деревянных скульптур "В
гостях у сказки", межрегиональная ярмарка социально-педагогических инноваций, конкурс кулинарного мастерства "Битва поваров" и городской фестиваль творческой молодежи "СОК".
Екатерина Дударева достойно
представила проекты на суд комиссии конкурса и вернулась в
Братск с наградами: за лучшее

туристическое событие в области
культуры - 3-е место, фестиваль
деревянных скульптур "В гостях у
сказки"; специальный диплом за
создание межрегиональной коммуникационной площадки в городе Братске - XIV Международная
ярмарка социально-педагогических инноваций, Иркутская область;
лучшее туристическое событие в
области гастрономического туризма - конкурс кулинарного мастерства "Битва поваров".
Поздравляем Екатерину Дудареву с отличной защитой проектов
и достойным представлением города Братска на столь значимом
событии!
Александра ДОЛГИХ,
специалист по информационному сопровождению
реализации молодежной
политики МКУ
"Центр молодежных инициатив" города Братска

Новая монография о молодёжи
В июле 2016 года в Братском государственном университете вышла в свет большая по объему и емкая по содержанию
монография "Молодежь Восточной Сибири (1950-е-1991 г.)".
Ее автором является доктор исторических наук, доцент кафедры правоведения и философии гуманитарно-педагогического факультета БрГУ Королева Татьяна Михайловна.
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абота находится в рамках
изучения проблемы места и
роли молодежи в жизни общества.
В любом государстве молодежь является главным стратегическим ресурсом общественного развития.
От того, каким будет подрастающее поколение, какие духовнонравственные ценности и идеалы
оно будет исповедовать, зависит
будущее страны, ее стабильность
и национальная безопасность.
К сожалению, в условиях постсоветской России молодежь оказалась наиболее уязвимой частью
социума. Отсутствие твердых социальных ориентиров, отчуждение
от собственности и власти способствовали маргинализации части
молодого населения, распространению асоциальных, девиантных
форм общественного поведения.
Недостаток жизненного опыта,
несформированность духовнонравственных ориентиров делают
молодежь потенциально опасной
силой, представляющей угрозу
обществу в настоящем и будущем. Наглядным примером служат современные события на Украине, где молодежь стала главным деструктивным элементом
разрушения существовавшей государственности и власти.
В связи с этим монография Т.М.
Королевой является актуальной.
Ее актуальность обусловлена тем,
что на современном этапе, в условиях социальных трансформаций не разработана научно обоснованная политика государства
в отношении молодежи, не принят федеральный закон о молодежи и молодежной политике, не
создана инфраструктура учреждений по работе с молодым поколением. Разработка и принятие
эффективной государственной

молодежной политики на современном этапе не возможны без
учета опыта недавнего прошлого,
несмотря на смену модели общественного устройства, целей и
задач экономического и социального развития.
Советский опыт решения проблем молодежи, использования
ее потенциала для реализации
ключевых задач народнохозяйственного строительства представляют большой интерес для
современных исследователей.
Несмотря на ограничения партийно-государственного патернализма, издержки советской бюрократии в СССР, был накоплен уникальный опыт социализации подрастающего поколения, изучение
которого, безусловно, представляет большой интерес для сегодняшней практики. В этой связи
монография Т.М. Королевой имеет научно-теоретическое и практическое значение.
основе авторского теоретического подхода лежит рассмотрение молодежи как активной части общества, обладающей
огромным прогрессивным потенциалом его развития. Данный авторский подход сформировался
на основе анализа понятий "молодежь", "молодость" и тех социологических концепций, которые
сложились в общественных науках. Сам взгляд на молодежь как
на активную часть общества дал
автору возможность систематически отслеживать на многообразном фактическом материале
проявления роста активности молодежи и соответствие этому росту проводимой государством
молодежной политики.
Другим важным блоком теоретического осмысления научной
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проблемы стало понятие "молодежная политика". Автор отслеживает появление в официальной
политике этого понятия. Такой политологический подход представляет еще одну систему координат
панорамного рассмотрения осуществления молодежной политики. Татьяна Михайловна Королева дает ей свое понимание, в максимальной степени приближая
его для анализа собранного ею
многообразного исторического
материала.
Выводы автора доказательны, а
рекомендации находятся в абсолютном тренде современной российской как внутренней, так и
внешней политики.
Данное исследование адресовано, прежде всего, научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, органам, осуществляющим молодежную политику на государственном, региональном и муниципальном уровнях, лидерам молодежных организаций.
В настоящее время монография
"Молодежь Восточной Сибири
(1950-е-1991 г.)" доступна всем
желающим в библиотеке БрГУ.
Информация кафедры ПриФ

Участие вуза в БЭФе Поздравление
Как сообщалось в нашей газете ранее, в Первом Братском экономическом форуме принимала
участие и делегация БрГУ во главе с ректором, депутатом Законодательного собрания Иркутской
области С.В.Белокобыльским.
В частности, один их многочисленных "круглых столов" с названием "Муниципальное стратегическое управление" вёл доктор
экономических наук, заведующий
кафедрой "Государственное и
муниципальное управление"
А.А.Сапожников.
Участники обсуждения, среди
которых были муниципальные
служащие, руководители муниципальных образований, предприниматели, эксперты, а также
наши студенты, получили дополнительные знания о принципах
современного административно-

территориального стратегического управления, позволяющих повысить эффективность территориального и объектного целевого программирования, бюджетирования, ориентированного на
результат стратегического планирования. Алексей Анатольевич
также рассказал слушателям о
том, что базовая кафедра "Государственное и муниципальное
управление" осуществляет подготовку и повышение квалификации профильных специалистов, а
также внедрение и информационно-консультационное сопровождение рассматриваемой технологии в муниципальных образованиях и органах управления
хозяйствующих субъектов севера Иркутской области.
Соб.инф.

юбиляру
Коллективы кафедр СДМ, ЭиМ,
механического факультета, профком работников, ветераны университета сердечно поздравляет
Людмилу Николаевну МУРАШОВУ с 80-летием!
Юбиляр посвятила нашему университету более сорока лет, активно участвуя в становлении и развитии высшего образования на
братской земле, воспитав не одно
поколение преподавателей экономики, которые вспоминают своего
наставника с теплотой в сердце.
Сегодня корифей высшей школы находится на заслуженном отдыхе. Желаем уважаемой Людмиле Николаевне крепкого здоровья,
гармонии во всех делах и помыслах, долголетия!

Уважаемые студенты и аспиранты!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском инженерном конкурсе студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образования. Основной целью
творческого состязания является повышение качества и практической ориентации квалификационных работ студентов по инженерным направлениям подготовки, а также развитие командных и проектных компетенций, в
том числе с учетом приоритетных направлений и передовых

производственных технологий
Национальной технологической
инициативы.
Мероприятия конкурса открыты
для самого широкого круга участников и позволяют не только
реализовать свои инженерные
навыки, добиться признания среди профессионалов, но подготовить значительный базис для
дальнейшего развития и совершенствования, реализации задуманных проектов и внедрении их
в жизни.
Регистрация участников конкурса и сбор конкурсных работ (информация об участнике, презентация и пояснительная записка

по проекту) осуществляется с 11
июля по 30 сентября 2016 года в
режиме on-line на официальном
сайте
Конкурса
www.rusengineers.ru. Работа конкурсной комиссии и объявление
победителей заочного этапа - с
30 сентября по 25 октября 2016
года.
Очный этап конкурса будет проводиться с 15 по 18 ноября 2016
года в Санкт-Петербурге в рамках заключительных мероприятий Всероссийского инженерного конкурса.
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Байкал - 2020

Пенсионный фонд
сообщает…

Последняя неделя лета для БрГУ оказалась очень удачной. В преддверии нового учебного года студенты нашего
вуза поучаствовали в международном молодежном лагере
"Байкал - 2020". В этом году лагерь проходил на Малом
море в Ольхонском районе с 21 по 28 августа.

М

еждународный молодежный лагерь "Байкал-2020"
- открытая площадка для самых
талантливых и амбициозных ребят со всего мира: Италии, Индонезии, Китая, Швейцарии, Монголии, Вьетнама, Польши. Россию
представляли 24 региона, в том
числе Иркутская, Псковская, Калининградская области, Забайкальский, Красноярский и Пермский края, республики Удмуртия
и Чувашия. Наш город представляли 12 братчан, в их числе восемь студентов Братского государственного университета.
"Байкал - 2020" - это возможность презентовать свою про-

Экология и добровольчество.
Данное направление представляла Анна Афанасьева (ГПФ). Акцент в работе секции был сделан
по двум направлениям: развитие
экологического движения по защите охраняемых природных территорий, а также развитие молодежного добровольческого движения при чрезвычайных ситуациях по тушению лесных и торфяных пожаров, сохранению и восстановлению лесов через организацию профилактической работы
с населением, патрулированию
лесов и непосредственного участия молодежи в массовых молодежных акций по высадке лесов.

грамму, реализовать проект, получить доступ к грантам в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей,
которые могут помочь достичь
высот в карьере. Грантодателями
являлись Федеральное агентство
по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Иркутской
области.
Цель лагеря - создание эффективного механизма включения молодых людей в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь регионов Российской Федерации.
Программа форума предусматривала лекционные занятия, деловые игры, проектные и психологические тренинги, мастер-классы,
творческие конкурсы, семинары. В
работе лагеря приняли участие
представители аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном
округе (СФО), правительства и Законодательного собрания Иркутской области, лидеры всероссийских и международных молодежных
общественных организаций и бизнес-структур.

Политика. Кадры нового поколения для местного самоуправления. На теории и практике участники направления, в
числе которых был Роман Саутин (ФМП), получали бесценный
опыт и знания непосредственно
от авторов политического процесса и специалистов в области политологии и международных отношений.
Бизнес и карьера. Направление для молодых людей, которые
хотят оценить и развить свой
предпринимательский потенциал, получить знания и навыки, необходимые для создания собственного успешного бизнеспроекта. Участником этого направления стал Давид Маргарян
(ИСФ) и Фаддей Латухин
(ФМП). Участникам была обеспечена возможность отработать
практические навыки бизнеспроектирования и презентации
итогового продукта перед организациями и частными лицами,
заинтересованными в менторской поддержке проектов и дальнейшем партнерстве. На вопрос

реализовывать в ближайшем будущем".
В программу направления "Патриотика" вошли интересные образовательные площадки в форме семинаров, тренингов, игр,
мастер-классов, встреч с интересными людьми, презентации
фондов поддержки проектов в
сфере патриотического воспитания.
Направление "Медиа", участниками которого стали Юлия Акентьева (ФЭиУ) и Александр Жуковец (МФ), посещали лекции,
мастер-классы и тренинги с участием специалистов в области
средств массовой информации,
знакомились с профессией не
только в теории, но и на практике. В течение пяти дней они были
полноценными сотрудниками молодёжного пресс-штаба лагеря.
"Я впервые побывал в таком удивительном месте, как Байкал.
Неописуемая красота! В лагере
царила прекрасная творческая

Анастасия Шкулёва (слева) и Ирина Василишина

атмосфера! Мы с площадкой
"Медиа" организовали прессштаб и та команда, что у нас
была, оказалась самой лучшей.
Надеюсь на дальнейшие встречи, ведь мы стали одной дружной семьёй, заряженной на успех", - поделился впечатлениями
Александр Жуковец.
частники направления "Инновационные технологии в
экологии" изучали особенности
оформления инновационных проектов экологической направленности на конкурсы и гранты, а
также посещали различные мастер-классы и лекции.
Самым успешным для БрГУ и
города Братска в целом стало направление "Диалог культур".
Участники данного направления
разрабатывали идеи создания
этнодеревень и парков. Смена
имела как политическую, так и
этнокультурную направленность.
На этом направлении наблюдалось межнациональное сплочение участников, каждый из которых представлял культуру своего народа.
Площадку "Диалог культур" посетили представители Гильдии
межэтнической журналистики и
Совет Ассамблеи народов России, а также представители конфессий и правительства Приан-

У

Работа международного молодежного лагеря проходила по
семи направлениям: "Бизнес и
карьера", "Экология и добровольчество", "Патриотика", "Инновационные технологии в экологии",
"Медиа", "Политика" и "Диалог
культур".

"Какие у тебя остались впечатления от посещения Байкала 2020?” Давид ответил: "Впечатления только положительные. За
неделю, проведённую в лагере,
многое переосмыслил, впитал
много новых знаний и поставил
себе новые цели, которые буду

гарья по этноконфессиональным
отношениям.
Братский государственный университет на данном направлении
представляли мы, авторы этой
статьи Анастасия Шкулёва и
Ирина Василишина (ИСФ) с
проектом "Дом дружбы "Съезд
бывших советских социалистических республик", который выиграл грант в размере 100 тысяч
рублей от правительства Иркутской области.
"Съезд" запланирован на апрель 2017 года, участниками которого станут студенты из разных
городов Иркутской области, представляющие свою республику.
Мероприятие рассчитано на 3 дня,
в течение которых команды в формате учебных занятий и вечерних
концертов будут знакомить всех
со своей культурой: рассказывать
о стране, традициях, обычаях,
праздниках; демонстрировать национальные песни и танцы, а также кухню своего народа. В рам-

ках "съезда" участников ждет посещение архитектурно-этнографического музея под открытым
небом "Ангарская деревня", экскурсия по достопримечательностям города Братска и многое другое! "Съезд" станет традиционным ежегодным мероприятием,
которое объединит всех студентов разных национальностей Иркутской области. В будущем предусматривается проведение подобного "съезда" в других городах Приангарья и СФО.
Желающие принять участие в
подготовке и проведении "съезда" обращаться в отдел внеучебной работы (третий корпус БрГУ,
каб. 3102).
Благодарим ректора Братского государственного университета, а также отдел внеучебной работы, особенно его руководителя Галину Павловну Плотникову
за поддержку и предоставленную
возможность быть участником
международного молодёжного
лагеря "Байкал - 2020". Спасибо
также отделу молодёжной политики города Братска за оказанную помощь в организации поездки.
Анастасия ШКУЛЁВА и Ирина
ВАСИЛИШИНА (ИСФ)
Фото Юлии АКЕНТЬЕВОЙ
(ФЭиУ)

Управление Пенсионного
фонда в г. Братске и Братском
районе напоминает учащимся
и студентам старше 18 лет,
получающим пенсии по случаю
потери кормильца, что данная
выплата производится только
при условии их очной формы обучения.
Если студент по какимлибо причинам отчислен из
учебного заведения (собственное желание, призыв в
армию и т.д.), или перевёлся
на заочное обучение, выплата пенсии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
возникли данные обстоятельства. Поэтому тем молодым
людям, которые по разным обстоятельствам прекратили учебу ранее установленного срока, необходимо представить в
пенсионный орган справку об
отчислении.
В случае, если молодой человек прекратил обучение, но
не сообщил об этом в Пенсионный фонд, допущенная по
его вине переплата подлежит возмещению (взысканию). Если незаконно полученные деньги не будут своевременно возвращены, виновник
может быть привлечен и к уголовной ответственности.
Еще раз обращаем внимание
на то, что пенсия по случаю потери кормильца совершеннолетним старше 18 лет может
выплачиваться при условии очного обучения в образовательных учреждениях до достижения 23-летнего возраста. Факт
обучения подтверждается
справкой учебного заведения, предоставляемой студентом. Если она содержит
сведения о начале обучения и
предполагаемой дате завершения учёбы, такую справку
достаточно принести один раз
в начале обучения.
Гражданам, на иждивении которых находятся обучающиеся
по очной форме студенты в
возрасте от 18 до 23 лет, устанавливается повышение к
пенсии,
выплачиваемое
только в период обучения
детей по очной форме. Основанием для выплаты повышения также является предоставляемая родителями вышеуказанная справка.
Пенсионерам следует учесть,
что у органов Пенсионного
фонда налажен информационный обмен с учебными заведениями Российской Федерации, и рано или поздно об отчислении получающего пенсию
студента, или повышение к
пенсии родителя отчисленного обучавшегося, станет известно. На основании своевременно полученной информации об отчисленных студентах,
Управлению за 7 месяцев 2016
года удалось предотвратить
переплат пенсионных выплат
на сумму более 590, 9 тысяч
рублей.
Сегодня в г. Братске и Братском районе более 750 студентов получают пенсии по случаю
потери кормильца, а повышение к пенсиям выплачивается
почти полутысяче студенческих родителей. В 2015 году
более 100 пенсионеров из указанных категорий граждан нарушили закон, и незаконно получили пенсионные выплаты на
сумму более 660 тысяч рублей.
УПФР в г. Братске и Братском районе, тел. 41-93-93,
adm009@048.pfr.ru
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Дополнительное профессиональное образование
Уважаемые студенты четвертых курсов! Вы, конечно же, хотите
развиваться профессионально и инвестировать в свое обучение, строить карьеру!
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов Братского государственного университета приглашает пройти обучение по востребованным программам дополнительного профессионального образования
Программы профессиональной переподготовки:
- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
- Референт-переводчик
- Английский язык для начинающих
Обращаться: кафедра иностранных языков, ауд. 2310, тел.
32-53-78
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
- Кадровое делопроизводство.
Обращаться: МРЦПК, ауд. 402, тел. 33-83-90
Программы повышения квалификации:
- Ценообразование и определение сметной стоимости строительства с применением ПК "ГРАНД-Смета"
-Автоматизация процесса изготовления архитектурно-строительных
чертежей в системе AutoCAD
- Автоматизация бухгалтерского учёта на предприятии с применением ПП "1С: Бухгалтерия 8.3+1С: Управление торговлей 8.3"
Обращаться: МРЦПК, ауд. 402, тел. 33-83-90
- Конфигурирование и программирование на платформе "1С: Предприятие"
Обращаться: кафедра МиИТ, ауд.3230, тел. 32-54-70
ЧТО ТАКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) - вид образования в Российской Федерации, профессиональное образование,
получаемое дополнительно к высшему или среднему профессиональному образованию.
Согласно ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2016):

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки).
3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
ЧТО ДАЁТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
В настоящее время решающим для карьерного роста становится
профессионализм, а также соответствие базового образования занимаемой должности работника любой организации или предприятия.
Именно поэтому огромное значение в повышении образовательного
уровня специалиста имеет дополнительное профессиональное образование.
Система дополнительного профессионального образования постепенно вынуждена учитывать и новые социальные тенденции выбора
профессии. Программы дополнительного профессионального образования достаточно разнообразны. Цель такого обучения заключается в совершенствовании профессиональных компетенций, повышении деловых качеств человека либо в профессиональной переподготовке, после которой он сможет осуществлять новый вид профессиональной деятельности.
Студенты, стремящиеся параллельно с основным профессиональным образованием, пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования, в результате, окончив вуз или
профессиональный колледж, расширяют свою возможности в поиске
работы и трудоустройства.
Елена ЖДАНОВА,
директор МРЦПК

Все на ярмарку
Сбор денег пострадавшим от
"Дары братской осени"!
наводнения в Приморье
17 сентября на площади у ТКЦ "Братск-Арт" состоится традиционная ярмарка "Дары братской осени". Время проведения с 10.00 до 17.00 час.

Будь в форме!
"Мы за здоровое движение!"
Под таким девизом 9 сентября
в жилом районе Гидростроитель прошла городская акция,
включающая
интересную
спортивную и концертную программу. В ней участвовали
творческие и спортивные объединения Братска, организовавшие интерактивные площадки
на стадионе между лицеем №3
и школой №39.
Стритбол (уличный баскетбол),
футбол, воркаут - таким было разнообразие спортивных площадок.
Гостям "бодрой пятницы" демонстрировали мастерство спортсмены из группы "Siberian Workout
Brotherhood", которые выполняли
невероятные трюки на турниках.
Попробовать себя в этом виде
спорта мог каждый желающий, а
за выполненные нормативы по
Помимо творчества и спорта в
подтягиваниям участники получаакции приняли участие библиотели лимонад в подарок. Площадка
ка №6, региональный специалист
стритбола также привлекла мнопрофилактики наркомании Елена
го внимания. Было невозможно
Казакова и центр волонтёров
оторвать глаз от
"БраВо", который
того, как ловко День выдался полным спорта и дарил подарки за
спортсмены уп- веселья и напомнил о том, как лучшие рисунки,
равляются с мя- важно заниматься спортом и все- выполненные мелом на асфальте.
чом и обводят гда быть в форме.
друг друга, увле"Акция нужна
для того, чтобы показать братчачённые игрой.
нам: в нашем городе есть, чем
Концертная программа была не
заниматься и что несложно оргаменее яркой. Ребята из спортивнизовать свой досуг благодаря
ного клуба "Поединок" показывабольшому числу секций, и прили на сцене захватывающие боевлечь к здоровому образу жизни
вые приёмы, а участницы танцеи спорту", - говорит Иван Адам,
вально-цирковой студии "Звёзды"
специалист отдела молодежной
вытворяли фантастические акрополитики администрации города
батические элементы. Кроме того,
Братска.
коллектив "Славянка" представил
Полина РЫЖОВА, МИЦ
мастерство танца, а "Весёлые
Фото Павла ЕЛОВКО, МИЦ
нотки" - искусство пения.

Иркутское областное отделение Российского Красного Креста
проводит сбор средств пострадавшим от паводка в Приморье.

Перечислить благотворительное пожертвование
можно на расчетный счет
ИОО ООО "Российский
Красный Крест"
ИНН: 3808016470
КПП: 381201001
ОГРН: 1023800001830
ОКПО: 02939336
Расчетный счет:
40703810318350100728
Банк: Байкальский банк ПАО
Сбербанк
БИК: 042520607
Корр. счет:
30101810900000000607

664005, Иркутская обл., Иркутск г, 2-я Железнодорожная
ул., дом № 9
Телефон: (3952) 381-901.
Назначение платежа: "Помощь пострадавшим от паводка в Приморье".
Данная информация опубликована на сайте Иркутского отделения организации: http://
www.redcross-irkutsk.org/ru/
news/news-737/full.html
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Если вы знаете точки распространения
наркотиков, то звоните...
28 сентября с 18.00 до 19.00 часов в Братске пройдет "прямой
провод" с населением по вопросам предупреждения незаконного распространения наркотических веществ, в том числе синтетических наркотиков, курительных смесей.
Обращения и вопросы жителей города примут члены рабочей группы
антинаркотической комиссии и представители Министерства здравоохранения Иркутской области.
Телефоны "прямого провода" 349-254, 349-311.
Пресс-служба администрации города Братска

Экстренные службы
Для вызова экстренных
служб с мобильного телефона любого оператора сотовой
связи, действующего в городе, установлены одни и те же

номера: скорая помощь 103; полиция - 102; пожарная
охрана - 101; единая дежурно-диспетчерская служба 112.

Дорогие читатели!
Полноцветная версия вузовской газеты находится на сайте БрГУ,
ссылка "Газета "Братский университет", архив номеров. По четвергам свежие номера сразу после верстки отправляются в ведущие
информационные агентства Иркутской области, пресс-службу городской администрации, авторам публикаций. Как правило, с утра в
пятницу цветной номер можно посмотреть на сайте университета.
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Собрания в общежитиях!
Дорогие студенты!
Профком студентов приглашает вас на собрание студентов, проживающих в общежитиях ФГОБОУ ВО "БрГУ". На
повестке дня следующие вопросы:
1. О правилах внутреннего распорядка в общежитиях и мерах
безопасности - докл. Прянишев
Борис Георгиевич, начальник
штаба ГО и ЧС;
2. О правилах поведения в общественных местах - Преображенская Юлия Григорьевна, капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних;
3. О хозяйственной деятельности студгородка - Гусева Ирина
Евгеньевна, и.о. директора студгородка;
4. О социально-правовой защите студентов - Чиркова Алевтина Николаевна, председатель
профкома студентов БрГУ;
5. О выборах в состав студенческого совета в общежитий Филенко Татьяна, координатор
студенческого совета общежитий.
Студенты, проживающие в
общежитии №1! Ждем вас
20 сентября в 19.00 в комнате отдыха общежития №1.
Студенты, проживающие в
общежитии №4 - 21 сентября
в 19.00 в комнате отдыха общежития №4.
Студенты, проживающие в
общежитии №3 - 22 сентября
в 19.00 в комнате отдыха общежития №3.

Началась вакцинация
против гриппа
Санаторий-профилакторий
приступает к сезонной вакцинации против гриппа и приглашает студентов и работников
БрГУ сделать прививку своевременно. Эта ежегодная процедура проводится в нашем
вузе традиционно в здравпункте, расположенном в общежитии №4 (ул.Солнечная, 19),
с 10.00 до 15.00 (обеденный
перерыв с 12.00 до 13.00),
кроме субботы и воскресенья.

Спасибо, добрые люди
Благодарю администрацию
вуза, управление кадров, профком работников, сотрудников
столовой, гаража, всех, кто оказал мне моральную и материальную поддержку в связи со
скоропостижной кончиной дорогой мамы Пахтусовой Валентины Алексеевны.
Т.Н.Пахтусова,
руководитель канцелярии БрГУ

Тумба
Утерянное удостоверение ветерана труда, выданное на имя Кулеховой Галины Михайловны, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет,
выданный на имя Станюк Евгении
Николаевны в 2013 году гуманитарно-педагогическим факультетом БрГУ, 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.
Сдам 1-комн.кв. в центре пос.
Энергетик, собственник. Тел.
8-908-648-70-09.
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