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Сегодня, 2 декабря, в БрГУ проходит региональная научно-практическая конференция
"Братская земля: от истоков - до города", посвященная 385-летию Братска Острожного.

Встреча с депутатами Госдумы РФ
24 ноября в конференцзале БрГУ состоялась
встреча студентов и работников университета с депутатами Государственной
Думы Российской Федерации Николаем Николаевым
и Андреем Чернышёвым.
Мероприятие вызвало неподдельный интерес всех
собравшихся и вышло за
пределы запланированного времени.
Подробно рассказав о своей деятельности в Госдуме
РФ, депутаты ответили на все
заданные аудиторией вопросы, которые касались не
только сферы образования. В
частности, участники встречи интересовались путями
решения экологических про-

С.Белокобыльский, Н.Николаев, А.Чернышёв

блем, перспективой увеличения в экономике региона
доли продукции глубокой переработки древесины, про-

блемами бюджетной политики и т.д.
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В когорте лучших студентов России

Дорогу осилит
идущий

Виктория ЗАБОТИНА (ФЭиУ, гр. К-13, на снимке слева) и Светлана ЗЫРЯНОВА (ГПФ, гр. ПиПдп-14, справа) расскажут сегодня
на страницах газеты "Братский университет" о своей поездке на
финал Российской национальной премии "Студент года - 2016",
который проходил в городе Ставрополе с 14 по 18 ноября.

С

начала девушками были поданы заявки на заочный
этап премии в виде анкеты-портфолио. Светлана Зырянова, недавно ставшая чемпионкой мира
по панкратиону, подавала заявку
в номинации "Спортсмен года
высшего образования", а Виктория Заботина - в номинации "Студенческий лидер года образовательных организаций высшего
образования". Отбор проходил в
два этапа. Первый - на уровне региона, второй - на всероссийском уровне. Всего было подано
около 1000 заявок, из них были
отобраны 219 финалистов премии из всех уголков России. Испытания проходили на базе нового корпуса Северо-Кавказского федерального университета
(СКФУ).
Первый день конкурса - ознакомительный. Финалистов разбили по номинациям, и кураторы
подробно рассказали о предстоящих испытаниях.
Параллельно с национальной
премией "Студент года - 2016"
проходил форум "Россия студенческая". Для всех участников была
организована церемония открытия, знакомство с федеральной и
региональной дирекцией.
После была организована панельная дискуссия с экспертами
"Современные векторы развития
молодёжной политики". На вопросы студентов отвечали председатель Российского Союза молодёжи (РСМ) Павел Красноруцкий,
заместитель председателя РСМ
Аркадий Березынец, заместитель
председателя АСО России Мария
Лупонос, заместитель министра
образования и молодёжной политики Ставропольского края
Дмитрий Донецкий, проректор по
воспитательной работе СКФУ
Владимир Магин и Мисс мира 2013 среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова.
Эксперты и представители дирекции форума рассказали о развитии молодёжной политики - как

в отдельных регионах, так и в целом России.
Во второй день участникам форума предстояло пройти два испытания: самопрезентация и деловая игра. Все показали себя
достойно, так что выбрать лучшего оказалось сложно. Деловая
игра включала в себя выбор компетенций и "продажа" их, но для
начала нужно было оценить свои
компетенции в условных единицах. Данная игра проводилась на
время, за короткий период времени необходимо было "продать"
свои компетенции другим игрокам. В этой игре эксперты оценивали такие качества, как лидерство, инициативность, дипломатичность и стрессоустойчивость.
Вечером состоялась культурная
программа форума "Мисс студенчество России - 2016". Были приглашены специальные гости:
Мисс мира - 2013 на инвалидных
колясках Ксения Безуглова, известная певица Анна Седакова и
российская актриса театра и кино,
телеведущая Ксения Алфёрова.
Третий день начался с последнего конкурсного испытания индивидуальное задание. В каждой номинации оно было разное.
В номинации Светланы это была
сдача норм ГТО, в номинации
Виктории - дебаты (за 20 минут
необходимо было доказать свою
позицию и ответить на каверзные
вопросы экспертов).
Вечером в концертном зале
СКФУ участников ожидал приятный сюрприз: студенческий музыкальный театр Адыгейского
государственного университета
выступил с мюзиклом "Последний дар Прометея". Талантливые самодеятельные артисты
поразили зрителей своим актёрским мастерством и вокальными
данными.
Также на протяжении всех трёх
дней проводились мастер-классы:
"Невербальная коммуникация",
"Психология отношений", "Как
победить хаос и привести в поря-

док свою жизнь", "Технология
публичных выступлений" и т.д.
По вечерам на базе нашего отеля были организованы альтернативные площадки: игровая приставка, мастерская "хобби-дом",
настольные игры, социальные
танцы, домашние киносеансы и
курсы рисования "Палитра".
Была проведена также экскурсия по городу Ставрополю. Участники форума посетили такие места, как: Триумфальная арка
"Тифлисские ворота", Казанский
кафедральный собор, Памятник
"Крест", Монумент Ангел-хранитель города, Памятник "Хоперская палатка", Памятник-бюст генералиссимусу А.В.Суворову и
другие достопримечательности.
17 ноября в Ставропольском
Дворце культуры и спорта состоялась церемония награждения
финала Российской национальной
премии "Студент года - 2016".
Почётными гостями Премии стали губернатор Ставропольского

края Владимир Владимиров, ректоры Северо-Кавказского федерального и Адыгейского государственного университетов, а также представители органов власти и общественных организаций.
Все четыре дня были очень насыщенными! По признанию наших достойнейших Светланы
Зыряновой и Виктории Заботиной, несмотря на то, что победу привезти в родной БрГУ не
получилось с первого раза, всё
равно приятно осознавать, что
они сумели войти в когорту лучших студентов России. Виктория
и Светлана выражают огромную
благодарность профкому студентов, факультетам ФЭиУ и ГПФ,
профессорско-преподавательскому составу кафедр ГиМУ, ИПиП
- за уникальную возможность побывать и показать себя на испытаниях в Ставрополе, а также за
поддержку и существенный вклад
в личностное развитие студенчества БрГУ.

При поддержке Министерства
строительства и дорожного хозяйства Правительства Иркутской
области в Сибэкспоцентре г. Иркутска в рамках выставки "Ярмарка недвижимости" недавно
состоялся конкурс студенческих
работ "Дорогу осилит идущий".
Всего в нём приняли участие 12
представителей вузов Иркутска и
Братска. Жюри, в основном, состояло из руководителей и ведущих специалистов предприятий строительной отрасли области. Представлять
Братский государственный университет доверили студенткам Саломат
Хайитовой (ИСФ, гр. ГС-13), Анастасии Грищенко (ФМП, гр.ФПСм-16),
Елизавете Муска (ФМП, гр.ТИПм-15),
Марии Томиной (аспирант 2-го года
обучения, гр. АС-15).
Участники представляли свои научно-исследовательские работы в
двух направлениях: "Формирование
комфортной и безопасной среды
для городских территорий", "Новые
конструктивные решения и технологии строительства". Мария Томина представила проект "Методика
оценки напряжённо-деформированного состояния панельных домов
массовой застройки" (руководитель
- профессор, к.т.н. В.А.Люблинский
В.А.). Саломат Хайитова выступила с работой "Шумовой режим городской среды" (руководитель доцент, к.т.н. Н.А.Свергунова). Анастасия Грищенко защищала "Проект бульвара со специализированными площадками для маломобильных групп населения" (руководитель
- доцент, к. арх.н. Л.В.Перетолчина).
Елизавета Муска представила работу "Оценка эксплуатационной
пригодности железобетонных конструкций со сложным напряжённым
состоянием" (руководитель - профессор, к.т.н. Г.В.Коваленко).
По итогам конкурса второе место
присудили аспирантке 2-го года
обучения Марии Томиной. Члены
жюри отметили очень высокий уровень подготовки братчан, а также
практическую значимость представленных разработок. Все участники
и победители получили грамоты и
дипломы Министерства строительства, дорожного хозяйства Правительства Иркутской области.
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С пятилетием, КУИЦ!

10 марта 2011 года было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "Иркутскэнерго" и Братским государственным университетом. 12 сентября 2011 года на базе факультета энергетики и автоматики был создан КУИЦ - на основании
договора о безвозмездном финансировании корпоративного
учебно-исследовательского центра "Иркутскэнерго - БрГУ".

О

сновная цель КУИЦ - привлечение перспективных
студентов для обучения по дополнительным образовательным программам, учитывающим
конкретные условия и задачи
промышленных предприятий
энергоугольной компании. Образовательные услуги предоставляются студентам, заключившим индивидуальные договора
с предприятием - заказчиком.

го - БрГУ состоялось 2 декабря 2011 года. В праздничной
церемонии приняли участие (на
тот момент) губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев; члены Правительства Иркутской области; депутат Государственной Думы РФ Виталий
Шуба; генеральный директор
ОАО "Иркутскэнерго" Евгений
Фёдоров; заместитель генерального директора по произ-

На открытие КУИЦ съехалось немало почётных гостей

Центр организует целевую подготовку студентов в течение
последних двух лет обучения на
факультете энергетики и автоматики по дополнительным образовательным программам,
разработанным профессорскопреподавательским составом
университета совместно с высококвалифицированными специалистами ПАО "Иркутскэнерго" и ООО "ИЭСВ" (ООО "Иркутскэнергосвязь"). В процессе

водству энергии - главный инженер ОАО "Иркутскэнерго" Евгений Новиков; заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО "Иркутскэнерго" и филиалов Евгений Фильш; директор Братской
ГЭС Сергей Кузнецов; директор
ТЭЦ-6 Сергей Коноплёв; ветераны Братскгэсстроя и другие
почётные гости. С приветственным словом выступил ректор
Братского государственного

Очередное заседание Попечительского
совета КУИЦ «Иркутскэнерго-БрГУ»

обучения всем студентам КУИЦ
ежемесячно выплачивается дополнительная стипендия.
Впервые 10 лучших студентов
факультета энергетики и автоматики (5 - теплоэнергетиков и
5 - электроэнергетиков) приступили к учёбе в КУИЦ 1 октября
2011 года.
Торжественное открытие корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнер-

университета Сергей Белокобыльский.
С момента открытия Центра
его бессменным директором
является ветеран энергетики
Приангарья Михаил Грайвер.
Эффективно работает Попечительский совет КУИЦ, куда входят директора и ведущие специалисты "северного куста"
энергоугольной компании. Всего в КУИЦ прошли обучение и

обучаются по настоящее время
132 человека. Обучение - по
шести дополнительным образовательным программам (ДОП):
"Ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования
электрических станций и подстанций"; "Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования ТЭС"; "Углублённая
подготовка в области ремонта
и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования";
"Сбытовая деятельность в энергетике"; "Углублённая подготовка в области обеспечения
эксплуатационной надёжности
металла оборудования ТЭС";
"Релейная защита и электроавтоматика электрических станций и подстанций на микропроцессорах (МП)". С 2015 года
приём по ДОП "Сбытовая деятельность в энергетике" временно прикращён.
Огромное внимание ПАО "Иркутскэнерго" уделяет прохождению профессиональной практики студентами КУИЦ, которая
позволяет получить им практические навыки работы, рабочую
профессию. Как правило, профессиональная практика подразделяется на ремонтную и эксплуатационную и проходит на
энегопредприятиях "северного
куста": Братской ГЭС, ТЭЦ-6,
Усть-Илимской ТЭЦ, УстьИлимской ГЭС, ЗАО "Братскэнергоремонт" (в Усть-Илимске
и Братске), ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт" (в Братске и
Усть-Илимске), ООО "Иркутскэнергосвязь" (в Братске, УстьИлимске, Ангарске) и Ново-Иркутской ТЭЦ (в Иркутске).
После прохождения практики
и сдачи экзаменов на соответствие занимаемой должности
обучающимся присваиваются
квалификационные разряды:
машинист-обходчик по котель-

Выпускники КУИЦ - гордость альма-матер

фессиональным программам:
"Визуальный и измерительный
контроль", "Ультразвуковой
контроль", "Магнитопорошковый контроль", "Методы измерения твердости" и "Капиллярный контроль".

На церемонию открытия КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" приезжал тогдашний губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, встречал
его ректор БрГУ Сергей Белокобыльский

Всем выпускникам после окончания КУИЦ и защиты выпускных аттестационных работ выдаются дипломы о дополнительном (к высшему) образовании, им гарантировано трудоустройство на энергетических
предприятиях, дислоцированных на территории нашей области. ПАО "Иркутскэнерго"
обеспечивает компенсацию за
аренду жилья иногородним выпускникам.
С 2011 по 2016 годы корпоративный учебно-иссследовательский центр «Иркутскэнерго
- БрГУ» подготовил 78 специа-

Российской армии подготовлен
на должность мастера 1-й группы РТВСК-2 Усть-Илимской
ТЭЦ); 2015 года - Максим Шекк
(электромонтёр диспетчерского
оборудования и телеавтоматики
5-го разряда на Братской ГЭС),
Константин Третьяк (машинист
центрального теплового щита
управления котлами 5-го разряда ТЭЦ-6), Алексей Лупорев
(слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4-го разряда ЗАО
"Братскэнергоремонт"), Сергей
Большаков (инженер по ремонту ТП Ново-Зиминской ТЭЦ, Саянск), Николай Жадаев (машинист центрального теплового
щита управления котлами 7-го
разряда Усть-Илимской ТЭЦ),
Сергей Багриновский (машинист центрального теплового
щита управления турбинами 7го разряда Усть-Илимской ТЭЦ),
Егор Красногоров (после службы в рядах Российской армии
вернулся на ТЭЦ-6 и в настоящее время занимает должность
машиниста-обходчика по турбинному оборудованию 6-го
разряда).
КУИЦ имеет современное материально-техническое оснащение, программы обучения, разработанные специально под
требования компании ПАО "Иркутскэнерго". Подготовка в Центре позволяет сократить срок
адаптации молодого специалиста в компании. В итоге пред-

Разрезание символической ленточки КУИЦ открыт!

ному оборудованию 4-6-го разрядов, машинист-обходчик по
турбинному оборудованию 4-5го разрядов, электрослесарь по
ремонту электрооборудования
электростанций 3-го разряда,
электромонтер диспетчерского
оборудования и телеавтоматики 3-4-го разрядов, контролёр
энергосбыта 3-4-го разрядов,
дефектоскопист 3-4-го разрядов, электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3-го разряда, слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов (или слесарь по
ремонту парогазотурбинного
оборудования) 3-4-го разрядов.
Для студентов первого курса
КУИЦ, обучающихся по ДОП
"Углублённая подготовка в области обеспечения эксплуатационной надёжности металла
оборудования ТЭС", профессиональная практика длится один
месяц, а затем студенты проходят кратковременное повышение квалификации в учебно-аттестационном центре ИркутскНИИхиммаша. По окончании
учёбы практиканты получают
квалификационные удостоверения по дополнительным про-

С участием студентов КУИЦ проводятся конкурсы профмастерства на энергопредприятиях

листов для энергокомпаний региона и в настоящее время в
ПАО "Иркутскэнерго" работают
59 человек, в ООО "Иркутскэнергосвязь" - 14 человек, в ООО
"Иркутская энергосбытовая компания" - 5 человек. Из четырёх
выпусков КУИЦ на сегодняшний
день неплохих результатов достигли выпускники: 2013 года Никита Егоров (и.о. мастера
электромеханического участка
на Братской ГЭС) и Игорь Романов (электромонтёр по обслуживанию электрооборудования
электростанций 5-го разряда ЭЦ
на Усть-Илимской ТЭЦ); 2014
года - Александр Смирнов (машинист центрального теплового щита управления котлами 7го разряда ТЭЦ-6) и Николай
Исупов (после службы в рядах

приятия получают специалиста,
способного не только вести производство, но и развивать его!
За огромный вклад в развитие современной подготовки
специалистов-энергетиков
администрация корпоративного учебно-исследовательского центра "Иркутскэнерго БрГУ" выражает огромную
благодарность директорам и
ведущим специалистам предприятий Иркутскэнерго, администрации нашего университета, преподавателям факультета энергетики и автоматики, студентам и сотрудникам КУИЦ.
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора КУИЦ,
к.т.н., доцент кафедры ПТЭ
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Конкурс "Лучший по профессии" Собрание для родителей

Д.Савватеев
В.Дербин

Д.Черепанов

25 ноября состоялся конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший
по профессии" среди работников электрических специальностей Братской ГЭС,
ЗАО "ГидроЭнергоСервисремонт" и Усть-Илимской
ГЭС, в котором приняли участие и студенты корпоративного учебно-исследовательского центра "Иркутскэнерго - БрГУ", обучающиеся по
дополнительным образовательным программам "Релейная защита и электроавтоматика электрических
станций и подстанций на
микропроцессорах (МП)" и
"Ремонт и эксплуатация
электротехнического оборудования электрических станций и подстанций".
По итогам конкурса, посвящённого 55-летию со дня
пуска первого агрегата Братской гидроэлектростанции,
студенты КУИЦ заняли призовые места в личном первенстве среди работников
электрических специальностей: первое место - Дмитрий Черепанов (гр. ЭЭ-16);
второе - Дмитрий Савватеев (гр. РЗ-15); третье место
- Виктор Дербин (гр.ЭЭ-16).

22 ноября состоялось
собрание для родителей
студентов-бакалавров нового набора в КУИЦ "Иркутскэнерго-БрГУ".
На встрече присутствовали 19
родителей. Большой интерес у
них вызвал доклад заместителя
директора КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" Валентины Николаевны Федяевой о конкурсном отборе, который проходил в два
этапа с привлечением высококвалифицированных специалистов ПАО "Иркутскэнерго". В результате были отобраны 30 человек по дополнительным образовательным
программам
(ДОП): "Релейная защита и
электроавтоматика электрических станций и подстанций на
микропроцессорах (МП)" - 7,
"Ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования
электрических станций и подстанций" - 8, "Эксплуатация и
ремонт теплотехнического оборудования ТЭС" - 8 и "Углублён-

ная подготовка в области обеспечения эксплуатационной надежности металла оборудования
ТЭС" - 7.
Особый упор был сделан докладчиком на прохождение двухмесячной выездной оплачиваемой профессиональной практики студентами-бакалаврами
КУИЦ "Иркутскэнерго-БрГУ" на
энергопредприятиях "северного
куста".
Много вопросов было задано по
образовательным услугам, оказываемых ПАО "Иркутскэнерго"
обучающимся в КУИЦ. Родители
остались довольны содержанием
собрания, убедившись, что их
дети получают в БрГУ, конкретно в корпоративном учебно-исследовательском центре "Иркутскэнерго - БрГУ", качественное
образование.

Материалы подготовила Валентина ФЕДЯЕВА, заместитель директора КУИЦ, к.т.н., доцент кафедры ПТЭ

Время правильных решений
29 ноября профком студентов БрГУ провел традиционное собрание профсоюзного актива, участниками которого стали более 200 человек (обучающиеся, деканы, их заместители, представители других структурных подразделений вуза). На повестке дня стояло несколько вопросов.

П

ервой выступила заместитель начальника УМУ С.Л.
Переводова, рассказавшая о результатах промежуточной аттестации студентов в осенний семестр
2016-2017 учебного года. Светланой Леонидовной была подробно
освещена реальная картина успеваемости на факультетах.
Председатель учебно-воспитательной комиссии профкома студентов Полина Павленко представила собравшимся развернутый отчёт по рейдам посещаемости занятий студентами университета в ноябре 2016 года.
Затем председатель профкома
студентов А.Н. Чиркова проинформировала о хорошей возможности для студентов сэкономить
на поездках по России, представив информацию о программе лояльности "РЖД-бонус". Предложение, как разъяснила Алевтина
Николаевна, заключается в предоставлении скидки студентам в
размере 25% на проезд в купейных вагонах (верхняя и нижняя
полки) в поездах формирования
Федеральной пассажирской компании во внутригосударственном

сообщении в течение всего года.
Более подробную информацию
можно прочесть на стендах профкома студентов БрГУ.
Об участии обучающихся БрГУ
во Всероссийских школах, семинарах и фестивалях рассказали те,
кто в них участвовал. Арина Афанасенко (ИСФ) и Дарья Трофимова (ФЭиУ) поведали о своей
поездке в г.Омск, где состоялся
этап Всероссийской школы-семинара "Стипком - 2016" Сибирского федерального округа.
Видеоотчёт о гражданско-патриотическом форуме "Россия - наш
дом", проходившего в конце октября в г.Иркутске, представила
Анна Кривогорницына (ЕНФ).
Она рассказала о занимательных,
интересных мастер-классах и экскурсии по Байкалу.
А о том, почему г.Ставрополь в
середине ноября на пару дней
стал "столицей" студенчества,
рассказали Виктория Заботина
(ФЭиУ) и Светлана Зырянова
(ГПФ). Именно им посчастливилось стать участниками финала
Российской национальной премии
"Студент года" (см. стр.1).

Мария Бондаренко и Екатерина Залесова (ФЭиУ) поделились
своими впечатлениями о межрегиональном фестивале профсоюзного актива "Урагшаа - 2016",
который проходил в г. Улан-Удэ
(см. стр.4).
Затем на собрании профсоюзного актива выступил первый проректор БрГУ В.Б.Кашуба. Владимир Богданович вновь поднял такие темы, как успеваемость и пропуск занятий. Заверил всех студентов о финансовой стабильности на 2017 год в отношении выплаты стипендий и целевых
средств на культурно-массовую,
физкультурную и спортивную, оздоровительную работу. В 2017
году на организацию вышеперечисленных работ вузу выделены
целевые средства в сумме 8,9
миллионов рублей. Студентов
волнует вопрос предстоящих летних каникул, особенно летнее оздоровление, которое пользуется
неизменной популярностью у наших студентов, а также одноднев-

Председатель профкома студентов Алевтина Чиркова, первый
проректор Владимир Кашуба, студентка ФЭиУ, именной стипендиат Иркутского областного комитета общероссийского Профсоюза образования Виктория Заботина

Выступление А.Н.Чирковой, в рабочем президиуме - первый
проректор В.Б.Кашуба, заместитель начальника учебно-методического управления С.Л.Переводова, начальник учебно-методического управления Г.П.Нежевец
ный отдых на территории санатория "Братское взморье" и оздоровительного лагеря "Надежда".
Для студентов, проживающих в
общежитиях университета, была

озвучена долгожданная новость о
приобретении нового мягкого инвентаря, в частности постельного белья.
Первый проректор принял участие в награждении отличивших-

ся студентов - именных стипендиатов Иркутского областного
комитета общероссийского
Профсоюза образования. По итогам летней экзаменационной
сессии ими стали Владислав
Еремеев (МФ) и Виктория Заботина (ФЭиУ).
Для других студентов тоже был
подготовлен приятный сюрприз!
Ведь никто даже и не подозревал, что многих наградят благодарственными письмами за участие и организацию нашумевших
мероприятий - "Студенческий
пикник", "День здоровья", "Сказки на ночь".
На этой позитивной ноте собрание завершило свою работу. Безусловно, студенты получили полезную информацию для размышления. Наступило время принимать правильные решения.
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
гр. ИПО -13
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13
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Молодёжь! Профсоюз! Будущее!
По инициативе первичной
профсоюзной организации
студентов Братского государственного университета
впервые в Братске состоялся профсоюзный молодёжный форум "Молодёжь!
Профсоюз! Будущее!"
инансовую поддержку
молодёжный форум получил от Союза Иркутского
областного объединения организаций профсоюзов.
26 ноября свои двери гостеприимно распахнул Братский
индустриально-металлургический техникум, где собрались молодые профсоюзные

Только вперёд!
С 16 по 19 ноября студентки факультета экономики и
управления Екатерина ЗАЛЕСОВА (гр.ГМУ-16) и Мария
БОНДАРЕНКО (гр.ПИЭ-16) побывали в г. Улан-Удэ, где
проходил межрегиональный фестиваль профсоюзного
актива "Урагша - 2016". Сегодня девушки делятся своими впечатлениями с читателями вузовской газеты…

Ф

Вторым этапом стал творческий конкурс на тему "Продвигай PROFдвижение!" Все команды-участники показали в
нём индивидуальность своей
профсоюзной организации.
Например, Илим Братск (команда "Поколение ПРО"),
представители дошкольного
образования (команда "PROфики") показали сценку о
том, как выгоден отпуск вместе с профсоюзом и почему
не стоит выходить из профсоюзной организации. А студенты ППОС БрГУ (команда
"Молодёжка") взбудоражили
зал профсоюзными частушками и зажигательным танцем.
активисты таких предприятий
города, как РУСАЛ Братск,
Илим Братск, Братского государственного университета,
представители школьного и
дошкольного образования города Братска, ЖКХ и здравоохранения.
Цель форума - выявление
лидеров, приобретение навыков командной работы, повышение корпоративной культуры в молодёжной профсоюзной среде города, развитие
личностных компетенций участников форума.
В рамках вышеназванного
мероприятия профсоюзным
активистам предстояло позна-

комить друг друга с профессиональной деятельностью отраслевого профсоюза и раскрыть весь спектр своей работы с помощью первого этапа презентации "Профсоюз сегодня, завтра". А вот оригинальность в мышлении и творческий потенциал участников
раскрыл второй этап на тему
"Продвигай PROFдвижение!"
Оценивали работу каждой команды, состоящей из восьми
активных представителей
профсоюза в возрасте от 18 до
35 лет, компетентное жюри, в
которое вошли заместитель
председателя Иркутского областного объединения организаций профсоюзов А.А.Коротких,

заместитель мэра г. Братска по
социальным вопросам М.А.Зубакова, заместитель руководителя аппарата администрации
г. Братска В.В.Скворцов.
Представленные презентации
профсоюзных организаций
были самыми разнообразными.
В них были отражены все лучшие качества профсоюзов, многие могли похвастаться высокими результатами, а также в каждой презентации была отражена социально-правовая защита
своих членов организации (социально-экономические права,
оздоровление, скидки на путёвки, единовременные выплаты
в связи с рождением ребёнка,
оплачиваемый отпуск и т.д.).

Команда РУСАЛ Братск
"Профсоюзеры" показала
оригинальный КВНовский номер. Команда ООО "Жилищный трест" "Молодо-зелено"
вместе с командой "Профздрав" представили вниманию зрителей песню.
По результатам двух этапов
форума команда Илим Братск
"Поколение ПРО" было отмечено за свой задор и профессионализм. Все участникам
форума вручены дипломы за
подписью председателя Союза Иркутского областного
объединения организаций
А.Н.Оболкина и денежные
сертификаты.
После соревновательного
момента участников ждал тренинг на командообразование.
Здесь не было студентов и
рабочих, а была единая и большая команда профсоюзных активистов. Все душевно познакомились друг с другом, и уже
никому не хотелось расходиться, настолько дружной и тёплой стала атмосфера общения.
В заключение единогласно
решили, что такие мероприятия необходимы и второму
подобному форуму в г. Братске быть!
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13

- Фестиваль был организован профкомом студентов
Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления, рассказывают Екатерина и
Мария. - В переводе название фестиваля означает
"Вперёд!" Нам представилась уникальная возможность принять участие в этом
фестивале, за что мы от всей
души благодарим профком
студентов БрГУ.
Организаторы фестиваля
"Урагша" разработали для
участников очень интересную, познавательную и насыщенную программу. В первый
день фестиваля мы познакомились с достопримечатель-

тренинга рассказала нам о
том, как правильно себя мотивировать и как стать более
уверенными в себе.
На второй день фестиваля
мастер-классы и тренинги
набирали обороты. Для нас
было непривычным, что одно
занятие проходило несколько часов. Однако время летело незаметно, поскольку
мы с желанием впитывали
полезную для нас информацию и внимательно ловили
каждое слово спикеров.
Заместитель председателя
комитета по социальной и
молодёжной политике администрации г.Улан-Удэ Эрдэни Чимитович Дымчиков научил нас технологиям прове-

Студентки БрГУ Екатерина Залесова и Мария Бондаренко с председателем первичной
профсоюзной организации студентов ВСГУТУ Татьяной Яковлевой

ностями города, экскурсоводы рассказали нам об истории столицы Бурятии. На
следующий день состоялось
торжественное открытие,
после чего нас разделили на
группы, и мы начали плотную
работу над совершенствованием качеств профсоюзного
активиста.
Первую лекцию провела
председатель первичной
профсоюзной организации
студентов ВСГУТУ Татьяна
Александровна Яковлева. Занятие было посвящено уставной работе профсоюзной
организации. Мы изучили
правовую основу профсоюзных организаций, разобрались в основных направлениях деятельности профсоюзов.
Психолог Татьяна Александровна Калуженина в формате

дения мероприятий. Мы поняли, что очень важно правильно выстроить механизм,
поработали с правилами
формирования положения
мероприятия, а также попрактиковались в составлении сметы.
Далее психолог и тренер
Татьяна Цыренжаповна Дамбаева провела обучающие
игры: как нужно вести переговоры, как научиться слушать и слышать людей.
В конце второго дня фестиваля организаторы провели
подвижные игры и интеллектуальные конкурсы. На церемонии закрытия интересного мероприятия, на котором мы получили массу важной информации и океан положительных
эмоций, всем участникам вручили сертификатами.
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Встреча с чемпионкой мира
25 ноября состоялась долгожданная встреча со знаменитым человеком, чемпионкой мира по панкратиону, неоднократной победительницей турниров по рукопашному бою, студенткой третьего
курса гуманитарно-педагогического факультета нашего университета Светланой Зыряновой и её тренером Алексеем Ревенко.

Вёл знаменательное мероприятие доцент кафедры ИПиП
Константин Морнов. Перед собравшимися выступил проректор по учебной работе Илья
Ситов, отметивший спортивные достижения студентов
БрГУ.
Затем был показан видеоролик о Светлане Зыряновой,

после просмотра которого мастер спорта, тренер высшей
категории спортивного клуба
"Поединок", официальный
представитель федерации панкратиона РФ в Иркутской области Алексей Викторович
Ревенко и сама Светлана рассказали о трудном пути к победе, важных моментах в жиз-

Итоги поэтического
перевода

ни спортсмена, помогающих
преодолеть все трудности.
Студентов интересовало, что
представляет собой борьба
панкратион, каковы её правила, особенности, с какого возраста Светлана стала заниматься, кто повлиял на её выбор такого вида спорта, ударная или бойцовская у неё тех-

Чемпионка мира по панкратиону
Светлана Зырянова

ные секции, призвав студентов
приходить на тренировки. И
тогда, возможно, кто-то сможет повторить невероятный, но
закономерный успех Светланы
Зыряновой.
Марина РАГЕСТВЕРТ
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)
Выступление заслуженного тренера
А.В.Ревенко

Аудитория радушно принимала гостей

ника, о чём она думает перед
боем, что дают человеку занятия единоборствами, планы на
будущее и т.д.
В завершение встречи выступил директор спортивного клуба БрГУ Виталий Алексонис,
напомнивший, что в альма-матер активно работают спортив-

Награды Светланы Зыряновой

Первенство России по бобслею
Недавно в Сочи проходили
Кубок и Первенство России
по бобслею, в которых принял участие студент группы
ТМ-15 механического факультета, кандидат в мастера
спорта по бобслею Александр Бредихин.
По итогам соревнований
Александр стал обладателем
двух дипломов. На снимке он
с заведующей кафедрой физвоспитания Татьяной Григорьевной Перцевой.
Фото отдела ТСО

Льготный проезд
Постановление Правительства
Иркутской области от 7 июля
2011 года № 179-пп "Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий" предусматривает меру социальной поддержки в виде 50-процентной
скидки по тарифам на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении:
1. Обучающимся общеобразовательных организаций старше 7
лет (учащиеся);
2. Обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования (студенты)
С января соответствующего
года по 15 июня соответствующего года включительно и с 1 сентября соответствующего года по
31 декабря соответствующего
года включительно.
С 1 октября 2016 года вступили
в силу внесенные в данное постановление изменения, согласно которым льготный проезд
будет предоставляться:
- обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования (студенты)
при условии, что среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчёте на душу населения;

- обучающимся общеобразовательных организаций старше 7
лет (учащиеся), которые не могут быть доставлены к месту учебы и обратно к месту жительства
(месту пребывания) на школьных
автобусах.
Для реализации права на льготу при приобретении разовых
проездных билетов необходимо
предъявлять следующие документы:
Студентам:
1) документ, удостоверяющий
личность, и студенческий билет
с отметкой о продлении на соответствующий учебный год и отметкой об очной форме обучения;
2) решение о праве на льготу,
выданное ОГКУ "УСЗН по г. Братску".
Учащимся:
1) справка из общеобразовательной организации, подтверждающей обучение с указанием
информации о том, что учащийся не может быть доставлен к
месту учебы и обратно к месту
жительства школьными автобусами, с даты выдачи которой прошло не более 12 месяцев.
***
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в
отдел документационного обеспечения и приема граждан ОГКУ
"УСЗН по г. Братску" по адресу:
в Центральном округе: г. Братск,
ул. Южная, 81, каб. 18, 19, 21,
23; тел. 44-78-12, 45-67-04, 455355; в Падунском округе: г.
Братск, ул. 25-летия БГС, каб. 6,
тел. 36-26-02.

Очередной традиционный конкурс поэтического перевода среди студентов и школьников города
Братска проводился недавно кафедрой иностранных языков БрГУ.
На сайте вуза был предложен
текст стихотворения на английском языке автора Walt Whitman,
которое надо было перевести в
форме стихотворного произведения и представить на конкурс в
электронном варианте.
В конкурсе приняли участие 48
человек: 36 - студенты БрГУ, 9 учащиеся школ и 3 - лицеисты.
Комиссия определила следующих победителей...
Студенты: первое место - Павел Селезнёв (гр.ИСиТ-14), второе место - Анастасия Тимофеева (гр.ТТС-15) и Максим Вебер
(гр.ИПО-16), третье место - Вадим Катников (гр.УИ-15) и Владислав Дубровин (гр.ПТЭ-16).
Учащиеся: первое место - Елизавета Черных (лицей №2), второе
место - Мария Щербатых (СОШ
№14) и третье место - Мария и
Людмила Карелины (СОШ №41).
Поздравляем победителей и
желаем всем участникам конкурса дальнейших успехов в изучении английского языка!
Информация кафедры
иностранных языков

Соревнуются
шахматисты

Открытие лыжного сезона
27 ноября на лыжной базе "Снежинка" состоялось открытие зимнего сезона в нашем городе.
В данных соревнованиях участвовала и команда БрГУ, которая
выступила традиционно успешно и заняла
1-е место.
Среди юношей отличные успехи показал Семён Нечаев
(ЕНФ), который занял
1-е место на дистанции 5 км. Среди девушек - Арина Шахова
(ФЭиА) - 1-е место на
дистанции 3 км. Сре-

ди женщин - В.В.Жерносек, доцент кафедры физвоспитания - 2-е
место на дистанции
3 км.
26-27 ноября проходило открытие зимнего сезона в Вихоревке, где Братский государственный университет представляла
Екатерина Попова
(ФЭиА). На дистанции
в 3 км наша студентка
заняла 1-е место.

Личное первенство университета среди студентов по шахматам
традиционно проводится в начале учебного года. В этом году турнир состоялся в октябре и проходил по круговой системе по правилам игры в "быстрые шахматы".
В результате острой, динамичной, бескомпромиссной (всего
одна партия в турнире закончилась вничью) борьбы первое место уверенно завоевал Александр Цыганков (гр. К - 13), на
втором месте, отстав от победителя на одно очко, оказался Николай Сурьев (гр. ЭП - 16), третье место занял Идибой Хикматов (гр. ИСиТ - 15).
Спустя две недели, накануне
праздника День народного единства, состоялось ещё одно соревнование по шахматам. И на этот
раз никто не мог составить конкуренцию победителям чемпионата университета: все трое стали
призерами, причём в том же порядке.
Победители первенства университета по шахматам и блиц-турнира, посвящённого Дню народного единства, были награждены
грамотами и "сладкими" призами;
участники турнира, не вошедшие
в число победителей, также получили утешительные призы - за
участие. Пользуясь случаем, шахматисты университета выражают
благодарность своему постоянному спонсору - профкому студентов университета (председатель
А.Н. Чиркова, главный бухгалтер В.Н. Шуманская) за внимание к спортивным соревнованиям и поддержку. Благодарим также директора спортклуба университета В.Б. Алексониса за помощь в организации соревнований.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья турнира
Фото: Идибой ХИКМАТОВ
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Мистер и Мисс БрГУ- 2016
Д

венадцать конкурсантов
В состав жюри вошли: Яна Совместные усилия приводят к поожидали непростые испыколова - фитнес-инструктор, рубеде! Если Мяут - мозг команды
тания: показать дефиле на публиководитель фитнес-клуба "ФитR, а Джесси - мускулы, то Джеймс
ку, продемонстрировать умение
Леди", Петр Волков - бессменный
- её сердце. Джеймс очень чувдержаться на сцене, раскрыть
ведущий радиокомпании "Голос
ствителен. Он прекрасно видит и
свои таланты
понимает все эмо24 ноября во Дворце искусств (ж.р. Энергетик) состоялся кон- ции своих друзей,
в творчестве.
Подготовка курс на звание самой красивой, эрудированной, талантливой пары всегда вежлив и
к мероприя- нашего университета. Это, безусловно, самое яркое студенчес- сдержан, всегда утетию длилась кое мероприятие носит элегантное название "Мистер и Мисс шает Джесси, когда
более меся- БрГУ".
она вспоминает о
ца. Участники
своём прошлом, и
придумывали героев, искали рекАнгары", Лидия Елсукова - руковсегда приходит на помощь Мяувизит, снимали видеоролики, реводитель отдела маркетинга разту. Джесси любит дать выход свопетировали на большой сцене
влекательного центра "Формула",
ей ярости, она агрессивна и тяДворца искусств до позднего
Светлана Сорокина - руководижела на руку. Джесси - честная и
вечера.
тель сообщества профессионалов
прямолинейная, всегда говорит

чонка. Его имя Арнольд! Она вредная и воинственная девчонка, которая с лёгкостью сможет
дать сдачу либо начать драку. Но
при этом она без ума влюблена
в парня, которому не может признаться в чувствах, но может дать

Конкурсанты подобрали себе самые смелые, дерзкие и яркие образы, которые предстали перед болельщиками и жюри героями полюбившихся нам мультиков и фильмов. А "судьями" в этот раз были
те, кто мог объективно оценить
подготовку и выступления участников. Возглавила жюри председатель профкома студентов БрГУ
Алевтина Николаевна Чиркова.

в Братске "Свадебный Эксперт",
соучредитель праздничного агентства "Sчастливая Sвадьба " и лаборатории праздника "Sчастливое
Sобытие".
Теперь стоит познакомиться с
самими героями. Первой перед
публикой предстала студенческая
пара механического факультета,
Команда R - великие охотники на
редких покемонов! И только их со-

ного военного проекта, в ходе
которого на нём также испытали
сыворотку суперсолдата, позволившая ему носить звание "Капитана Америки"! Наталья Романова или "Черная вдова"! Суперженщина, родом из Сталинграда,

правду в глаза, даже если это
может грозить ей большими неприятностями. Исполнили свои
роли Алёна Ширяева и Владимир Поляков.
была агентом КГБ. На ней тоже
ему подзатыльник. Её зовут ХельОни такие разные. Бандит и хоиспытали сыворотку суперсолдага Патаки! А представляли геророшая, добрая девушка. Он всета, которая позволяет ей быть
ев Анастасия Вершинина и Вами силами пытается быть честособенно сильной, ловкой и быссилий Травин.
ным и порядочным, а она в свою
трой! Героев представляли стуОни - оба суперсолдаты, котоочередь приобретает стальной
денты факультета экономики и упрые раньше были обычными
характер. За годы, проведенные
равления Кристина Лях и Роман
людьми, но теперь стоят на стравместе, они прошли через много
Часовитин.
трудностей.
Просто есть С каждым годом уровень, качество проведения мероприятия ра- И последняя пара,
представляющая фадва человека стёт, и в этом году оно прошло очень достойно!
культет энергетики и
на земном
автоматики, - "Харли
шаре, которые не могут сущеи Джокер". Главные злодеи нашеже справедливости и закона. Стиствовать друг без друга - Саша
го конкурса, но при этом они полвен Роджерс или "Капитан АмеБелый и Ольга. В роли главных
ноценно дополняют друг друга!
рика"! Супермужчина родом из
героев выступили студенты инжеПрошлое Джокера остаётся тайНью-Йорка, участник сверхсекретнерно-строительного факультета
Сергей Фирсов и Арина Афанасенко.
Эта пара - самое настоящее
противостояние добра и зла. И
представляют они естественнонаучный факультет. Роджер Деали - очень добрый парень из Лондона, который переехал на ферму вместе со своей женой. Находчив, любит животных и компьютерные игры. Она - эгоистичная и коварная, но необычайно
красивая. В детстве всегда мечтала получить на Рождество щенка далматинца, но этого так и не
произошло. Её имя Круэлла Де
Виль! А нашими героями были
Наталия Налоева и Анатолий
Рябков.
Они очень разные, но они не
могут друг без друга! Пара "Хельга Патаки и Арнольд", представляющие гуманитарно-педагогический факультет. Он умный и
красивый парень, но с необычной головой. Дружелюбный и весёлый, но непонимающий, за что
его постоянно тыркает одна дев-
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ной, покрытой мраком. По главной версии он упал в кислоту, когда в костюме Красного колпака
участвовал в ограблении карточной фабрики. В результате он
сошёл с ума, получил белую кожу,
чёрные круги вокруг глаз и зелёные волосы, а на лице у него навсегда застыла улыбка! Суперзлодейка! Она является главной
сподвижницей Джокера! В роли
Харли - Надежда Панова, в роли
Джокера - Дмитрий Лучихин.
Инь и ян - закон бесконечности!
Были в прошлом и будут в будущем!
Инь и ян - это образ вечности!
Только вместе они всемогущие
Есть на свете лишь две причины
Объяснить сотворенье Земли:
Это - Женщина и Мужчина,
Освященные даром любви!
В рамках мероприятия проводилось три конкурса: "Визитка", где
участники знакомили зрителей с
их образами с помощью видеоролика, кстати, некоторые из них
могли бы сравниться с работами
профессиональных мастеров.
Следующий конкурс - "Импровизация". Здесь ребятам нужно
было хорошо поработать головой,
ведь им предстояло отгадать из-

вестную личность и из четырёх
кубиков собрать его фото. Это все
происходило на время, за три
минуты участники должны были
собрать шесть фотографий знаменитых людей. Но, как оказалось, времени хватило, чтобы участники собрали по три - четыре

нии Авдониной - инструктору по
фитнесу за сертификаты на фитнес-конвенцию "Мудрость Тела";
развлекательному центру "Формула"; кафе быстрого питания
STREET FOOD; Русскому золоту;
Лауко спорт; Реалити квест "Побег"; медийному фотографу Андрею Бобылеву; мастеру- парикмахеру Ольге Тонких - за сертификаты; культурно-развлекательной
компании "Премьера"; цветочному салону "Флора Декор".
Выражаем благодарность нашим
традиционным спонсорам - кинотеатру "Чарли"; студии дизайна
"Яркие эмоции"; радиостанции
"Голос Ангары"; женскому фитнесклубу "Fit-Lady" - за сертификаты
на занятия для участниц конкурса;
ночному клубу "L".

фото. За конкурс жюри ставило
оценки. Максимальная оценка - 5
баллов. Конкурс был очень забавным, с непредсказуемым результатом. Зал сильно переживал за
своих участников, подсказывал им
ответы криками, жестами. У публики - буря эмоций, "импровизация" выдалась запоминающейся!
Третий этап стал самым сложным и одновременно интересным, ведь участникам необходимо было показать свои творческие номера. Последний конкурс

не ограничивал ребят ни в чём. И
участники воспользовались этим.
В этом году многие факультеты
удивили своей сплочённостью и целеустремлённостью к победе. Игра
со светом, использование проектора, инсценировка битвы, танцы,
песни и многое другое смогло по-

разить воображение зрителей и
жюри. Нельзя описать и часть тех
ощущений, которые переполняли
публику в зале.
После подведения итогов - награждение! Титул "Самая оригинальная пара" заслужили студенты механического факультета
Алёна Ширяева и Владимир Поляков в образах Джесси и Джеймс
(команда R). Титул "Самая романтическая пара" получили студенты
инженерно-строительного факультета Арина Афанасенко и Сергей
Фирсов - Ольга и Саша Белый.
Титул "Самая стильная пара" достался студентам естественнонаучного факультета Наталье Налоевой и Анатолию Рябкову в образах Круэллы и Роджера.
По мнению жюри, лучшую мужскую роль исполнил студент факультета энергетики и автоматики Дмитрий Лучихин, а женскую
- студентка естественнонаучного
факультета Наталья Налоева.
А теперь перейдем к тройке победителей! Титул "Второй ВицеМистер и Вторая Вице-Мисс БрГУ
- 2016" получила пара гуманитарно- педагогического факультета Анастасия Вершинина и Василий Травин в образах Хельги Патаки и Арнольда. Пара факультета экономики и управления Кристина Лях и Роман Часовитин Капитан Америка и Чёрная вдова
- стала называться "Первый ВицеМистер и "Первая Вице-Мисс
БрГУ- 2016".

Благодарим за сотрудничество
все подразделения университета,
в частности медиалабараторию,
отдел ТСО, редакцию газеты
"Братский университет" и другие.
На протяжении всей подготовки
к этому замечательному мероприятию с нами работала информационная комиссия, державшая
нас в курсе дел всех факультетов.
От всей души благодарим профсоюзную организацию студентов
и профсоюзный актив за организацию масштабного и красочного шоу!
За содействие в реализации студенческих идей выражаем слова

Из года в год представители от разных факультетов не просто
борются за звание Мистера и Мисс, а личным примером стараются привлечь друзей, знакомых и близких. Стараются поддержать значимость мероприятия, и сделать его ещё более интересным, захватывающим и долгожданным для студентов.
А первое место не без основания получил факультет энергетики и автоматики - Надежда Панова и Дмитрий Лучихин в образах Харли Квин и Джокера. Ребята могут с гордостью носить
титул "Мистер и Мисс БрГУ 2016"!
На протяжении всего мероприятия в зале сохранялась атмосфера праздника, и поддерживали её
замечательные ведущие - Инна
Юдина и Александр Щербин.
Огромное спасибо за чудесные
подарки спонсорам искромётного конкурса: ресторану "Падун" за сертификат для призеров конкурса; пейнтбольному клубу "Патриот" - партнёру многочисленных
студенческих мероприятий; Ксе-

признательности заместителям
деканов по внеаудиторной работе, деканам факультетов. Все они
сообща проделали огромную работу, а талантливые студенты отважились выйти на сцену, показав свои талант и мастерство! Поздравляем всех и говорим "спасибо" за смелость и желание
удивлять и дарить праздничное
настроение!
Друзья! Впереди нас ждёт юбилейная шоу-программа конкурса
"Мистер и Мисс БрГУ - 2017".
Мария ЗАБИРОВА,
гр. П-15
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13
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Экспонаты XVI-XVIII
веков в БрГУ
В настоящее время в музее истории университета (3-й корпус,
ауд.3243) размещена выставка "К
385-летию Братска Острожного",
подготовленная музеем освоения
Ангары и музеем истории Братскгэсстроя.
В экспозиции, которую можно
назвать уникальной, представлены подлинные предметы быта,
домашнего обихода и орудия производства XVI-XVIII веков.
Выставка будет работать по 13
декабря, с 10.00 до 16.00. Спешите, такой выставки у нас в вузе ещё
не было!
Музей истории БрГУ

Национальное достояние Как не пополнить ряды
Братский проект "Архитектурно-этнографический музей "Ангарская деревня" занял третье место по итогам конкурса национальной премии в области событийного туризма "RUSSIAN EVENT
AWARDS" в номинации "Лучшая площадка для проведения туристического события - "Природно-рекреационные зоны".

ВИЧ-инфицированных
В связи с Всемирным днём борьбы со СПИДом 1 декабря
в БрГУ состоялся традиционный "круглый стол" с участием врачей ГБ №2 г. Братска, посвященного профилактике
опасного заболевания.
К сожалению, на территории
нашего города остаётся напряжённая обстановка по ВИЧ-инфекции. За 9 месяцев текущего
года в ж.р. Энергетик и Падун зарегистрировано 80 новых случаев ВИЧ. Всего зарегистрировано
715 человек, заражённых коварным вирусом. И это только верхушка айсберга. На самом деле
инфицированных больных больше. Многие не знают своего статуса, потому что никогда не обследовались.

Медицинские работники подробно рассказали о профилактике и причинах заболевания, ответили на вопросы аудитории и призвали обязательно пройти обследование в поликлиниках по месту жительства.
Также в этот день в помещении
здравпункта университета специалисты горбольницы № 2 провели
бесплатное анонимное обследование на выявление ВИЧ-инфекции
для всех желающих студентов и
работников вуза.
Соб.инф.

Досрочная пенсия безработным

Также дипломами участника
были отмечены ещё два братских проекта: "Празднование
385-летия Братска Острожного
и Дня святой Троицы" и "Фестиваль деревянных скульптур "В
гостях у сказки" в номинации
"Лучшее туристическое событие
в области культуры".
Национальная премия в области событийного туризма
"RUSSIAN EVENT AWARDS" проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.
Конкурс состоялся в октябре в
Ярославле. В нем принял учас-

тие 41 регион, были представлены 169 лучших проектов региональных конкурсов.
Как рассказала главный специалист департамента культуры
администрации города Елена
Уколова, представлявшая братские проекты, по итогам конкурса проект "Архитектурно-этнографический музей "Ангарская
деревня" войдёт в Национальный календарь интересных
событий и мероприятий.
Пресс-служба администрации
города Братска

Участвуйте в ежегодном фестивале "СОК"
МКУ "Центр молодежных инициатив" приглашает
братчан в возрасте от 14 до 30 лет к участию в городском фестивале творческой молодёжи "СОК", который
пройдет на сцене ТКЦ "Братск-Арт". Фестиваль даёт
шанс попробовать себя в роли тренеров и конкурсантов по двум направлениям: вокал и хореография.
В течение двух месяцев участники подготовят несколько
творческих номеров по различным танцевальным и музыкальным направлениям, а также
пройдут мастер-классы от профессионалов в области вокала
и хореографии. Более того, фестиваль "СОК" впервые будет
представлен в формате тенсинг-мюзикла, в ходе подготовки к которому участники пройдут обучение актёрскому мастерству. Финальный концерт

состоится 28 февраля 2017 года
на сцене ТКЦ "Братск-Арт".
Заявки на участие в фестивале творческой молодёжи "СОК"
принимаются до 8 декабря
этого года по e-mail: dudep@
bratsk-city.ru или в МКУ "Центр
молодежных инициатив" города Братска (ул. Кирова, 25б).
Заявку можно подать он-лайн:
для конкурсантов и для тренеров.
Справки по телефону 454232, звоните!

При соблюдении ряда условий
безработные граждане могут
обратиться в Пенсионный фонд
за назначением досрочной пенсии. Досрочная пенсия безработным гражданам оформляется по предложению органов
службы занятости и с согласия гражданина, если он был
уволен по сокращению штатов
и в случае отсутствия подходящей вакансии.
В настоящее время (по данным
на 1 октября 2016) в Братске и
Братском районе 379 граждан
получают досрочную пенсию по
такому основанию.
Досрочная пенсия назначается со дня обращения гражданина в управление ПФР по месту
жительства, но не ранее, чем за
два года до наступления общеустановленного пенсионного
возраста, либо не ранее, чем за
два года до наступления возраста, дающего право на назначение льготной пенсии, в том
числе в связи с наличием 20летнего трудового стажа нашей
местности, приравненной к районам Крайнего Севера ((женщинам - не ранее, чем в 48 лет,
мужчинам - не ранее, чем в 53
года).
При этом необходимо наличие
страхового стажа не менее 25
лет для мужчин и 20 лет для
женщин, а также наличие минимального количества пенсионных баллов в соответствии с условиями назначения страховой
пенсии по старости (требования
к минимальному количеству
баллов будут поэтапно увеличиваться с 6,6 баллов в 2015 году
до 30 в 2025 году).
Досрочная пенсия по предложению органов службы занятости назначается на период до

наступления общеустановленного пенсионного возраста
(женщинам до исполнения 55
лет, мужчинам - 60 лет) либо до
наступления возраста, дающего право на назначение льготной пенсии. Досрочная пенсия
безработным назначается со
дня обращения за ней и выплачивается до дня достижения
возраста, дающего право на получение страховой пенсии по
старости, в том числе досрочной по другим основаниям. Как
только это право возникает, необходимо снова обратиться в
Пенсионный фонд с заявлением о назначении страховой пенсии по старости или переводе
на страховую пенсию по старости. Желательно сделать это
заблаговременно. Это позволит избежать случаев неполучения пенсии за период между датой прекращения выплаты досрочной пенсии и датой назначения страховой пенсии по старости.
Размер досрочной пенсии безработным определяется по тем
же нормам, что и страховая пенсия по старости гражданам, достигшим общеустановленного
пенсионного возраста.
Следует помнить, что досрочная пенсия по предложению органов службы занятости выплачивается только неработающим
гражданам. При поступлении на
работу или возобновлении иной
деятельности (например, предпринимательской), выплата пенсии прекращается. После прекращения работы и (или) иной
деятельности выплата этой пенсии восстанавливается вновь.
УПФР в г. Братске и
Братском районе
Adm009@048.pfr.ru
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Анонс
8 декабря в БрГУ (ауд.3245, в
17.00) состоится агитационное
мероприятие спасательного студенческого отряда.
9 и 10 декабря университет
проводит форум "Ассоциация
творческой одарённой молодёжи"
("АТОМ"): 9 декабря - пленарное
заседание
эвент-площадки
"АТОМ" на площадке БрГУ, 10
декабря - образовательная эвентплощадка "АТОМ" на базе санатория "Юбилейный".
Подробности читайте в следующих номерах вузовской газеты.

Готовимся к благотворительной выставке
Музей истории университета обращается ко всем творческим людям - преподавателям, сотрудникам и особенно студентам - с
просьбой принять активное участие в пятой благотворительной
выставке-продаже своих творческих работ и поделок, которая состоится 16 декабря.
Напомним, традиционная благотворительная выставка-продажа
творческих работ и поделок имеет особый статус - все вырученные средства мы передаём больному ребёнку-братчанину.
Друзья, свои работы и поделки
можно приносить в музей истории (3-й корпус, ауд.3243) до 15
декабря (желательно).
Музей истории БрГУ

Есть работа
ООО "Братский завод мобильных конструкций" приглашает на
собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников (студентов) специальностей
ПГС, ЭУН на должность инженера-конструктора.
Требования: высшее /неоконченное высшее образование, знание программ Компас-3D, AutoCAD.
Условия: работа в офисе, оформление согласно Трудового кодекса РФ, пятидневная рабочая
неделя, график работы с 9.00 до
17.00, перспектива профессионального и карьерного роста, заработная плата от 15 000 рублей.
***
ООО "ИЦ" Иркутскэнерго" приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников с электротехническим образованием на должность электромонтёра по испытаниям и измерениям.
Требования: высшее образование, желательно прохождение
практики в филиалах Иркутскэнерго.
Условия: полный соцпакет, вознаграждение за выслугу лет, служебный транспорт, спецодежда,
заработная плата от 28 000 рублей.
За подробной информацией обращаться в РЦСТ: 2-й корпус
БрГУ, ауд.206.
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