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Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Ёлочка, зажгись!

23 декабря в 16.00 на площади перед 3-м корпусом БрГУ
состоится традиционное открытие университетской Ёлки!
Приглашаются все желающие студенты и работники университета. Да и как не придти, прихватив с собой детей и внуков, если
будет возможность поводить хоровод, получить подарки в конкурсах и сфотографироваться со всеми любимым персонажем - Северным Оленем.
Кульминацией яркого события
станет красочный салют!
***
28 и 29 декабря Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять студентов и работников университета с
Новым годом и Рождеством на их рабочих местах.
Фото отдела ТСО

Когда пробьют куранты…
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
В канун наступающего Нового года и Рождества сердечно
благодарю коллектив Братского государственного университета за преданность родному вузу и искреннюю заинтересованность во всех делах.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, уверенности в завтрашнем дне! Пусть год прошедший запомнится добрым и удачным, а наступающий принесёт новые
перспективы и надежды! Будьте счастливы и любимы!
С Новым 2017 годом вас, дорогие друзья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
*С Новым годом и Рождеством коллектив работников и обучающихся Братского государственного университета поздравили член
Совета Федерации РФ от Иркутской области Виталий ШУБА, мэр
города Братска Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, председатель Братской
городской Думы Лариса ПАВЛОВА и др.

Именные стипендиаты
Поздравляем победителей конкурса на присуждение именных стипендий губернатора Иркутской области, проявивших выдающиеся
способности в учебной и научной деятельности:
Кожевникова Артема Сергеевича - аспиранта 3-го года обучения
по направлению подготовки 15.06.01 "Машиностроение" (научный руководитель - П.М. Огар, доктор технических наук, профессор);
Сидоренко Сергея Александровича - магистранта 2-го курса, обучающегося по направлению подготовки 15.04.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" (научный
руководитель - Д.В. Лобанов, доктор технических наук, профессор);
Плеханова Николая Григорьевича - студента 4-го курса, обучающегося по направлению подготовки 23.03.02 "Наземные транспортнотехнологические комплексы".
Желаем дальнейших научных успехов!

Начало процедуры
выборов ректора БрГУ
На основании федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 "Об
образовании в Российской Федерации", письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16.12.2016 г.
№ ВК-2956/12, устава ФГБОУ ВО "БрГУ", в соответствии с решением учёного совета ФГБОУ ВО "БрГУ" от 20.12.2016 г. (протокол № 7) с 20 декабря 2016 года начата процедура выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет". О чём вышел соответствующий
приказ ректора С.В.Белокобыльского от 20.12.2016 г. № 882.

Кафедра СДМ - золото, серебро и бронза
В Белгородском государственном технологическом университетеим. В.Г. Шухова на кафедре ПТ
и ДМ состоялся 2-й (заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса
выпуск н ы х
квалификационных работ специалистов по
специальности 23.05.01 Наземные
транспортнотехнологические
средства (специализация
Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование"
и по направлению подготовки
магистров 23.04.02
- Наземные транспортно-технологические комплексы. Его итоги
вновь порадовали!
Первое место в номинации "ВКР
научно-исследовательской направленности - машины для производства и переработки дорож-

но-строительных материалов"
присуждено магистранту Анастасии Лобановой, тема ВКР: "Совершенствование конструкции роторно-вибрационного смесителя"
(научный руководитель - кандидат
технических наук, доцент Д.В. Лобанов).
Второе место в номинации
"Конструкторские проекты - землеройно-транспортные машины"

занял студент Виталий Йовенко, тема ВКР: "Модернизация автогрейдера класса 100" (научный
руководитель - кандидат
технических наук,
доцент С.А.
Зеньков).
Трет ь е
место
в номин а ц и и
"Конструкторские
проекты машины для
земляных работ" - студент
Константин
Кидиеков, тема
ВКР: "Сменное
оборудование экскаватора для ремонта коротких участков магистральных
трубопроводов" (научный руководитель - кандидат
технических наук, доцент В.С.
Федоров).
Гордимся своими выпускниками и
научными руководителями работ победительниц, поздравляем и желаем дальнейших успехов!
Коллектив кафедры СДМ

БЦБК - лауреат Всероссийского конкурса
С 10 по 13 ноября текущего года в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная Невская образовательная ассамблея, в рамках
которой были подведены итоги Всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2016", направленного на повышение качества отечественного образования, развитие инновационной деятельности и новых информационных технологий.
Финал творческого состязания
образования и других экспертов.
проходил в формате ВсероссийБратский целлюлозно-бумажный
ской конференции "Парадигма
колледж, входящий в структуру
инновационной системы образоБрГУ, признан лауреатом в номивания: будущее рождается сегоднации "Лучшая организация средня" при участии членов рабочих
него профессионального образогрупп Министерства образования
вания". Учебному заведению вруи науки Российской Федерации по
чена медаль "Образовательная
разработке ФГОС, членов эксперорганизация XXI века", которая
тного совета по образованию Гоподтверждается дипломом, подсударственной Думы РФ, научных
писанным членами оргкомитета и
деятелей Российской академии
экспертами Невской образова-

тельной ассамблеи. Руководитель
БЦБК Татьяна Владимировна
Чечурова
награждена
памятным
знаком "Эффективный руководитель - 2016". Организационный
комитет и экспертный совет конкурса благодарят её за участие в
конкурсе и поздравляет весь коллектив колледжа с заслуженной
наградой!
Ольга ЖАФЯРОВА,
начальник отдела
внеучебной работы БЦБК
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Конституцию России мы знаем! Первый заместитель
16 декабря под эгидой председателя Думы г. Братска Л.М. Павловой состоялся правовой конкурс городского уровня "Брейн-ринг по Конституции Российской Федерации".

О

рганизатором мероприятия выступило местное
отделение "Молодой гвардии".
Нельзя не отметить, что Лариса Михайловна Павлова, в
свою очередь, выступила спонсором и помогла приобрести
призы для победителей на общую сумму 10 тыс. рублей.
Членами жюри выступили: Н.М.
Крапивин - заслуженный юрист
Российской Федерации, судья
Иркутского областного суда в
отставке; М.В. Тлумач - адвокат Адвокатской палаты Иркутской области; Н.П. Попова (на
снимке в центре) - кандидат
юридических наук, доцент кафедры правоведения и философии Братского государственного университета, заместитель председателя Общественного совета при МУ МВД
России "Братское", член аттестационной комиссии судейского корпуса, член комиссии по
профессиональной этике и
служебной дисциплине при МУ
МВД РОССИИ "Братское" и
ряда др. комиссий; Е.Н. Кра-

пивина - старший преподаватель кафедры конституционного права Байкальского государственного университета;
Д.И. Шепель - депутат Думы
г. Братска.
Конкурс, в котором участвовали пять команд, прошёл на
одном дыхании. Наша команда была представлена умными,
активными, творческими, дерзкими первокурсниками гума-

нитарно-педагогического факультета, занявшими третье
место, которые в честной борьбе уступили студентам четвёртого курса юристам-классикам
БГУ и студентам БЦБК, которые по итогам конкурса заняли второе место.
Соб.инф.

Приёмная кампания - 2017

Педагогический колледж
БрГУ отметил свой полувековой юбилей. На чествование
в главный актовый зал вуза
собрались почётные гости, в
их числе много ветеранов
прославленного учебного заведения.
Сплочённый коллектив поздравили: по поручению руководства БрГУ проректор по
учебной работе Илья Ситов,
от имени депутатского корпуса заместитель председателя
городской Думы Аркадий Нестеренко, начальник городского департамента образования Константин Кулинич и др.

Недавно был проведён общеуниверситетский День открытых дверей,
в котором участвовало более двухсот школьников и их родителей.

губернатора в БрГУ

В рамках визита в Братск по случаю празднования Дня города первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев побывал в Братском государственном университете, где познакомился с инновационной учебно-лабораторной базой вуза, отметив
при этом качественную подготовку специалистов для экономики Приангарья.
На фото отдела ТСО: иркутский гость (в центре) в лабораториях факультета энергетики и автоматики (слева декан Альберт Шакиров) в
сопровождении ректора БрГУ, депутата Законодательного собрания
Иркутской области Сергея Белокобыльского (второй справа), первого
проректора Владимира Кашубы (первый справа), проректора по учебной работе Ильи Ситова (второй слева)
Маргарита ИСАКОВА

50 лет

С юбилеем, педколледж!
Спортивные подарки Поздравляем!
Фото отдела ТСО

Все заинтересованы в успешной приёмной кампании

С

обравшихся в главном актовом зале тепло приветствовали представители ректората, в частности первый проректор В.Б.Кашуба, призвавший
остановить свой выбор на стабильном, проверенном временем Братском государственном
университете.
Ответственный секретарь центральной приёмной комиссии
М.В.Сыготина рассказала об
особенностях поступления в
2017 году, а деканы факультетов,
заведующие кафедрами, ведущие преподаватели вуза провели для будущих абитуриентов интересные экскурсии, познакомив
с современным учебно-лабораторным оборудованием, уникальными возможностями во
время обучения в альма-матер.
В этом месяце многие факультеты провели (и проводят!) фа-

Потенциальных абитуриентов приветствует
первый проректор БрГУ В.Б.Кашуба

культетские Дни открытых дверей. В программе встреч: подробная информация о факультетах и специальностях, правилах
приёма, творческие выступления студентов факультетов, знакомство
с желающими в
скором времени влиться в
дружную студенческую семью и т.д.

День открытых дверей на механическом факультете, ведёт встречу
декан С.А.Зеньков

Маргарита
ИСАКОВА
Фото отдела
ТСО

Кандидат в мастера спорта,
студент механического факультета
Анатолий
ТАЛАЛОВ
(гр.СДМ-13) в соревнованиях на
Кубок России, проходивших в
Новоуральске, завоевал "серебро" по натурбану в двухместных
санях (его напарником стал Денис Моисеев) среди мужчин в
составе сборной команды Иркутской области.
Следующий старт состоится в
январе 2017 года в Москве. Желаем талантливому спортсмену и
его напарнику победить!
Другой студент механического
факультета Александр БРЕДИХИН (гр.ТМ-15) в данный момент
находится в немецком городе
Альтенберг и готовится к участию в пятом этапе Кубка Европы
по бобслею и Первенстве мира
среди молодёжи по бобслею в

А.Талалов
г.Санкт-Мориц (Швейцария) в
составе сборной команды России. Пожелаем ему успехов!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания
Фото автора

Благодарим профком студентов!
В канун Нового года выражаем благодарность и признательность профкому студентов
и лично Алевтине Николаевне
Чирковой за помощь в организации награждения студентов
и школьников, победителей
конкурса поэтического перевода - 2016.
Профком уже не в первый раз
выделяет сувениры и бланки
грамот, чтобы отметить лучшие
работы.
Кроме того, к Новому году
профком выделил средства на

шесть роскошных пирогов
учебным группам, которые традиционно проводят уроки
"Праздник Рождества в англоговорящих странах".
Большое спасибо студенческому профкому, надеемся на
дальнейшее сотрудничество и
желаем всего наилучшего в
2017 году!
Кафедра иностранных
языков

Профессорско-преподавательский состав и студенты лесопромышленного факультета искренне поздравляют доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов Артема Юрьевича ЖУКА с присуждением учёной степени доктора технических
наук (научный консультант доктор
технических наук, академик РАЕ
В.А.Иванов).

С 80-летием!
От души поздравляем с 80-летием заслуженных ветеранов
университета Марию Лукиничну ПОТАПОВУ и Зою Петровну МАКАРОВУ!
Желаем замечательным женщинам-труженицам крепкого
здоровья, исполнения всего задуманного в наступающем году.
Мы вас любим!
Профкомы работников и
студентов,
ветераны БрГУ, бывшие
коллеги
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Единство российской нации

Новости лицея № 1

С 29 ноября по 2 декабря в Московском международном
комплексе "Молодёжный" проходил ежегодный Всероссийский межнациональный студенческий форум "Российский
студент - 2016", в котором приняли участие 260 человек
из 57 регионов Российской Федерации, а также из бывших республик СССР Армении и Таджикистана.
Братский государственный университет представляла студентка инженерно-строительного факультета Анастасия ШКУЛЁВА (гр. ЭУН-14). Вот что она рассказала…
начимое студенческое мекуссии от уважаемых и компероприятие проводилось
тентных экспертов и организаКомиссией по гармонизации
торов форума. Также Всеросмежнациональных отношений и
сийский межнациональный
патриотическому воспитанию
союз молодёжи презентовал
Совета Миобрнауки России по
свою деятельность и провёл
делам молодёжи совместно с
мастер-класс по организации
Общероссийским общественработы интернациональной
ным движением "Всероссийский
структуры студенческого самомежнациональный союз молодёуправления. Кроме того, были
жи" (ВМСМ) при поддержке Фепредставлены лучшие практидерального агентства по делам
ки работы студенческих объемолодёжи, Минобрнауки Росдинений по гражданско-патрисии, Федерального агентства по
отическому воспитанию в высделам национальностей, Совеших и средних профессиональта по межнациональным отноных учебных заведениях.
шениям при Президенте РосВ рамках прогностической,
сийской Федерации, Комитета
коммуникационной форсайтГосударственной Думы РФ по
сессий и форсайт-сессии страделам национальностей.
тегического планирования учаЦель форума - укрепление
стники форума получили достоединства российской нации поверную "Карту будущего", описредством гармонизации межсывающей основные возможнациональных отношений и форные события, которые будут
мирование гражданской иденвлиять на сферу межнациональтичности в студенческой среде
ных отношений в российской
через развитие интернациональстуденческой среде. Состояных структур студенческого салась также защита участниками
моуправления.
гражданско-патриотических
В рамках образовательной
проектов, направленных на восфорсайт-сессии участников
питание гражданской идентичждали лекции, панельные дисности, гармонизацию межнаци-

Технические асы
В начале ноября в Екатеринбурге состоялся 3-й Национальный
чемпионат по робототехнике
"Gunior Skills" для юных конструкторов (возраст учащихся 10-14
лет). Команда лицеистов "Технические асы" в составе В. Медведева и Г. Смирнова завоевала
2-е место. Молодцы! Спасибо педагогу О. Н. Четвертаковой!

З

Сибирский фестиваль

ональных отношений и противодействие идеологии экстремизма в студенческой среде.
Анастасия Шкулёва представляла проект "Съезд бывших советских социалистических республик "Дом Дружбы", разработанный со студенткой инженерно-строительного факультета Ириной Василишиной
(гр. ЭУН-14).
Напомним, что в августе этого
года девушки приняли участие
в международном молодёжном
лагере "Байкал - 2020", где стали обладателем гранта от правительства Иркутской области в
размере 100000 рублей на реализацию данного проекта.
Лучшие из представленных
проектов на форуме "Российс-

кий студент - 2016", в том числе проект "Съезд бывших советских социалистических республик "Дом Дружбы", вошли в разрабатываемую в рамках форсайт-сессий "Дорожную карту"
организации системной работы
по гармонизации межнациональных отношений и воспитанию гражданской идентичности
в российской студенческой среде.
Участница форума Анастасия Шкулёва благодарит за
возможность побывать на
престижном форуме в Москве руководство вуза, в частности ректора БрГУ С.В. Белокобыльского и заместителя
проректора по учебной работе Г.П.Плотникову.

Студенты в ССО работе рады Выставка добрых
Каждый год в летние каникулы нашим университетом организуются профильные отряды, работу которых уже много лет успешно
координирует РЦСТ под руководством доцента Е.В. Трусевич.

В

этом году студенческий
строительный отряд, состоящий из обучающихся БрГУ,
влившись в состав Байкальского
студенческого строительного отряда, отправился на строительство и эксплуатацию российских
дорог. Как правило, эти дороги
идут от озера Байкал на Дальний
Восток.
На этот раз наши трудолюбивые
ребята работали в двух отрядах:
в первом 10 человек, во втором 20. Студенты с полной отдачей
трудились в Амурской области на
федеральной трассе "Чита - Хабаровск". Места дислокации одного из отрядов - сельские поселения Талдан, Уруша, проживание
в рабочих общежитиях, работа недалеко от железнодорожной
станции Ерофей Павлович.
Нашему корреспонденту удалось побеседовать с бойцами
БССО Иваном Суманом и Никитой Силянкиным, ныне студентами четвёртого курса ГПФ. "За
кадром" остались Антон Максимов, Степан Распопин, Эдуард
Жарников, Роман Цулыгин, Владислав Ковальчук, Павел Загребин, Егор Ушаков, Илья Попов
(бригадир) - студенты разных
факультетов и педагогического
колледжа БрГУ.

Иван Суман ездил в составе
БССО второй год, Никита Силянкин - впервые. О наборе в строительный отряд узнали, прочитав
информацию на факультетских
стендах, а подробности - от соседей по комнате в общежитии. Поездкой парни довольны - за два

на хозяйственные нужды - часть
денег вручили любимым родителям, часть потратили на новую
одежду и т.д. Молодые люди
оказались очень прагматичными,
на ветер денег не пускали, ведь
заработали их своим трудом.
Было ли тяжело, ведь труд-то
физический? Это вам не за компьютером просиживать сутками…
Конечно, в начале, было нелегко, признаются городские парни, да и вставать необходимо
было в 7 утра, но потом как-то
незаметно для себя втянулись,
мышцы стали ощущать настоящий мужской труд. Занимались
обслуживанием дороги - с откосов автомобильной трассы косили траву бензиновыми триммерами, убирали камни.
А вторая бригада студентов
БрГУ во главе с уже опытным
бойцом строительных отрядов
Евгением Огаем, базировавшаяся в пос. Соловьёвск, готовила
полотно для прокладки дороги,
забрасывая на него камни для
прочности.
Кстати, в трудовой книжке у наших студентов появилась запись
- дорожный мастер 2-го разряда.
Может быть, ещё и пригодится в

Из благодарственного письма ректору, депутату Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльскому и руководителю РЦСТ Е.В.Трусевич от председателя ИООО "БССО"
В.В.Дроздова: "Сердечно благодарим ваш университет за многолетнюю дружбу и плодотворное сотрудничество в развитии движения студенческих отрядов".
месяца каждый получил по 54 тысячи рублей на руки. Работали
согласно Трудовому кодексу - по
8 часов в день, с перерывом на
обед, который им привозили прямо на место работы. Питание,
кстати, было хорошее, порции достаточные, хотя аппетит на свежем
воздухе разыгрывался зверский…
По прибытии к месту дислокации
была выдана спецодежда - сапоги кирзовые (надёжная обувь!),
сигнальные жилеты ярко-оранжевого цвета, кепки, очки защитные,
брюки, куртки.
Читатели интересуются, куда
бойцы БССО потратили честно
заработанные деньги? Ребята
признались, что "баксы" пошли

дальнейшей жизни - физический
труд ещё никого не испортил.
Летние каникулы - не только
самостоятельное зарабатывание
денег, это ещё и интересное путешествие. От Падунских Порогов братчане добирались поездом до Иркутска. Там состоялся
короткий митинг, перегруппировка сил и дальше - путь по железной дороге до станции Сковородино, на которой бойцы
БССО оказались 29 июня. Обратно выехали 28 августа, "шли
домой" уже по северному пути от станции Тында через Северобайкальск до родных Падунских
Порогов.
Марина РАГЕСТВЕРТ

сердец

В конце ноября в Иркутск на
главный Сибирский фестиваль
робототехники съехались представители 197 команд из 27 регионов. Более 400 участников в возрасте от шести до двадцати лет
показали замечательное владение
собранными роботами и конструкторскими программами. По итогам соревнований будущие инженеры смогли завоевать путёвки
на Всероссийский чемпионат "Робофест".
Лицей № 1 был представлен
шестью командами в количестве
20 человек. После напряжённой
борьбы команда 8-10-х классов
завоевала 2-е место в номинации
"FTC", команды 6-7-х классов
заняли 4-е место в номинации
"Hello,Robot! Сортировщик" и
разделила 7-8 -е места в номинации " FLL". Спасибо за труд
педагогам- наставникам Е. Д. Лосеву и О. Н. Четвертаковой!

Спорт
На президентских соревнованиях среди школ Падунского округа
в возрастных группах 6-8-х классов
сразу три команды лицея
стали победителями! Поздравляем ребят и преподавателей физической культуры И. С. Парилову, О.А. Шуйкину, В.А.Лузянина!

Олимпиады

Музей истории университета успешно провёл традиционную, пятую благотворительную выставку-продажу
творческих работ.
Выставка проводилась 19-20
декабря. Все вырученные
деньги, а это 64 тысячи рублей, переданы 16-летней Ксении Медведевой, инвалиду
детства (спинномозговая грыжа, парализация тазовых органов). Ксюша - сирота, она
вместе с малолетним братом
находится на попечительстве
своей единственной бабушки.
Очень мечтает приобрести инвалидную коляску, чтобы выйти за пределы своей маленькой квартиры.
Музей истории БрГУ благодарит всех принявших участие
в благотворительной выставке-продаже: администрацию
вуза, профком работников,
преподавателей, сотрудников,
студентов, волонтёров, творческую группу. В очередной
раз университет продемонстрировал своё великодушие,
сопричастность к чужой боли
и сострадание.
***
23 декабря музей истории
ждёт всех на традиционную
новогоднюю Ёлку, украшенную
игрушками разных лет. На выставке вас ждут Деды Морозы
и Снегурочки прежних эпох и
ёлочки, сделанные своими руками.
Фото отдела ТСО

Завершился муниципальный
этап Всероссийской олимпиады
школьников по основным общеобразовательным предметам. В
нём приняли участие более 100
учащихся нашего лицея, из них 39
завоевали призовые места, 10
лицеистов стали победителями.
Среди них Н. Якименко (11 кл.,
русский язык), А. Иштулкин (10
кл., физкультура), У. Агафонова и
В. Шестаков (9 кл., физкультура),
А. Худяков (9 кл., биология), А.
Кундашкин (10 кл., математика),
А. Бырк и Н. Прокопенко (астрономия), О. Попова и А. Изимова
(обществознание). Поздравляем
ребят и педагогов Н.В.Индрикову, Н.Н.Людкевич, Г. В. Олекминскую, И.С. Парилову, Е. В. Рунову, Т. И. Рыбкину, Г. А. Шайдурову!

Ярмарка проектов
Недавно на учебной площадке
БрГУ был дан старт 3-й ярмарке
проектов в рамках Школы реальных дел. С предложениями о совместном сотрудничестве в деле
реализации технических и социальных проектов к лицеистам
обратились представители ведущих организаций города. Это
Транснефть-Восток, алюминиевый завод, ТРК "Братск", библиотека им. В. Сербского. Лицеисты уже имеют опыт сотрудничества с предприятиями. За два
прошедших года совместными
усилиями реализованы 16 проектов. В практической деятельности решались актуальные
производственные и социальные задачи. Познакомившись
с темами, каждый лицеист смог
выбрать для себя определенный
проект и приступить к работе.
Успехов!
Пресс - центр
лицея №1
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Кубок профкома студентов
В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 40-летию первичной профсоюзной
организации студентов Братского государственного университета, был проведён турнир по боулингу среди студентов БрГУ.
В соответствии с Положением
турнира каждый факультет нашего университета и целлюлозно-бумажный колледж, входящий в структуру БрГУ, представили по одной команде, состоящей из шести человек, приняли участие в соревнованиях также и члены профактива университета.
"Сражение" проходило в развлекательном центре "Формула", параллельно на двух этажах
сразились 11 команд - каждой
выделили отдельную дорожку.
На столах всех ждали горячий
чай и очень вкусная пицца. Подсчёт результатов вёлся в автоматическом режиме. Командные
соревнования проводились по

Тройка лидеров

системе 10 кеглей и состояли
для участника команды из 20
фреймов.
Когда после двух часов все
участники завершили игру,
организаторы приступили к награждению. Проигравших не

Обстановка была дружеской, азартная игра захватила всех! Каждая команда смогла в
полной мере насладиться игровым процессом в уютной обстановке

было, абсолютно все получили
подарки в виде денежных сертификатов и дипломов.
Назовём команды-победительницы: механический факультет
- первое место (сертификат на денежную премию в 6000 рублей),
факультет энергетики и автоматики - вторая ступень пьедестала (сертификат на 4500 рублей),
целлюлозно-бумажный колледж - почётное третье место
(сертификат на 3000 рублей). Все
команды за участие получили сертификаты на 1500 рублей.
Мероприятие проходило на такой позитивной ноте, с таким задором, что студенты единодушное решили продолжать подобные яркие встречи. Согласитесь,
друзья, что непринуждённое общение в студенческие годы оставляет след в душе каждого на
долгие годы!
Оксана ТИРСКАЯ,
гр. УТС-16
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13

Внимание, конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- профессора кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов (1 ставка);
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или
учёное звание профессора.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в конкурсе
15.02.2017 года.
Проведение конкурса состоится 03.03.2017 года в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3317.
II.
- старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и
электротехники (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в конкурсе
17.02.2017 года.
Проведение конкурса состоится 03.03.2017 года в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям,
предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков
поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, №
749 от 23.07.2015 года опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ"
- http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников".

На пороге - 2017 год До новых встреч, друзья!
Праздничные мероприятия набирают обороты, и вот уже скоро
студентов ждёт масса интересных мероприятий.
С 15 декабря профсоюзная организация студентов организовала
ежегодную выдачу новогодних
подарков для детей обучающихся БрГУ.
Для студентов, проживающих в
общежитиях с детьми, традиционно в гости придут Дед Мороз и
Снегурочка с подарками и поздравлениями.
Для иностранных студентов свои
двери 26 декабря распахнёт столовая университета, для них коллектив профкома студентов гото-

вит праздничную программу. Ведь
Новый год - любимый семейный
праздник, но наши иностранные
друзья в силу своей отдалённости от родных республик ближнего зарубежья не смогут побывать
дома, в кругу семьи.
27 декабря студенческий профсоюзный актив поздравит Совет
ветеранов Падунского округа с
творческими номерами и сказочными героями.

Дети обучающихся старше четырёх лет приглашаются на Новогоднее представление в ТКЦ
"Братск-Арт", которое состоится
28 декабря, 2 и 5 января 2017
года (бесплатные билеты можно
получить в профкоме студентов).
Профсоюзная организация студентов Братского государственного университета поздравляет
студенчество университета, а также педагогического и целлюлозно-бумажного колледжей с наступающим Новым годом и Рождеством!
Искренне благодарим всех студентов и работников
структурных подразделений университета за плодотворное сотрудничество в уходящем
году. Огромная совместная работа
сделала уходящий
год очень насыщенным и незабываемым. Пусть 2017
год станет лучше,
чем предыдущий. И
рядом с вами всегда будут искренние, надежные друзья, а в личной жизни - любящие
и преданные люди. Встречайте
этот праздник с улыбкой, чтобы
он был полон радостных событий
и добрых эмоций!
Всем студентам желаем удачной
сдачи экзаменационной сессии с
отличными и хорошими результатами. Счастья вам в новом году!
Ваш профком студентов
БрГУ

Небывалое удовольствие мне посчастливилось недавно испытать, побывав на 27-м заседании Клуба интересных встреч! Впрочем, судя по отзывам и фотографиям, все остались довольны
насыщенной полезными знаниями встречей, традиционно подготовленной с любовью опытным специалистом - директором
музея истории БрГУ, основателем Клуба Натальей Николаевной
ВИТКОВСКОЙ.
На сей раз тема Клуба звучала так - "Увлечение профессией". Интересно, с полным расположением к аудитории выступили талантливые люди, которых было приятно слушать. Это
старейший преподаватель нашего вуза,
один из его
основателей, геолог
по образованию, ныне
доцент каф е д р ы
ВиПЛР Владимир Григорьевич
И в а н о в
("Познавательный мир
Красной икрой во время к а м н я " ) ;
одной из экспедиций
также кориВ.Г.Иванов, по его
фей универпризнанию, наелся на
ситета, доквсю оставшуюся . Вот
тор сельскобы и нам на новогодний
хозяйственстол это изобилие!
ных
наук,
профессор вышеназванной кафедры Елена Михайловна Рунова ("Необычные свойства
обычных деревьев") и выпускник
гуманитарно-педагогического
факультета БрГУ Максим Александрович Глушенко, ныне заведующий научно-экспозиционным сектором архитектурно-этнографического музея "Ангарская деревня" ("Технология деревянного домостроения в Сибири
в XVII- XVIII веков").

В заключение выступившим
были вручены от музея истории
вуза подарки, об этом приятном
моменте побеспокоилась Наталья
Николаевна Витковская.
Как здорово, что есть
события, на
которых ты
чувствуешь
себя счастливым, гармонично живущем на
этой земле
человеком,
которому и
денег-то
Распиливание бревна
продольной пилой, как в надо только
старину. Снимок сделан в с т о л ь к о ,
не
"Ангарской деревне", на чтобы
базе которой молодой
брать поучёный М.А.Глушенко
требительссотоварищи планирует
кие кредиты
создать школу плотницв банках.
ких технологий

Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО), а также из
личных архивов
выступивших на встрече

Периодическое печатное издание, газета "Братский университет" зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, свидетельство ПИ № ТУ38-00860 от 14 декабря 2015 г.
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО
Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
Наша газета распространяется бесплатно, полноцветная
«Братский государственный университет»
Адрес редакции: 665709, Иркутская область, г.Братск, ж.р. Энергетик,
версия расположена на сайте: http:/www.brstu.ru
665709, Иркутская область, г.Братск,
ул. Макаренко, д.40, стр. 2, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.
Главный редактор М. М. ИСАКОВА
ул. Макаренко, 40.

Внимание!
Статьей 112 Трудового кодекса
Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово;
В 2017 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
04.08.2016 г. N 756 "О переносе выходных дней в 2017 году" перенесены следующие выходные дни: с
воскресенья 1 января на пятницу 24
февраля; с субботы 7 января на понедельник 8 мая.
Для пятидневной рабочей недели
последний рабочий день 30.12.2016
г. Для шестидневной рабочей недели последний рабочий день
31.12.2016 г.
Первый рабочий день в 2017
году для пятидневной и шестидневной рабочей недели - 9 января
2017 года.

Диплом инженера-механика серии УВ № 232299, регистрационный № 264, выданный 30 июня
1990 года Братским индустриальным институтом (специальность
"Строительные и дорожные машины") на имя Эгнентовича Романа Марьяновича, считать недействительным.
Продаю золотые серьги-пусеты
с фианитами (3 т.р.) и серебряные серьги с фианитами (1 т.р.) отличный новогодний подарок для
девочки или девушки! Звонить 8950-058-72-33, после 16.00.
Продам новые детские вещи много и дёшево, звоните 8-950092-62-07, Мария или 8-914-87050-05, Наталья.
Продам красивые и совершенно новые оленьи унты (сшиты в
Магадане на экспорт), размер 39,
15 т.р., обращаться в ауд. 127 (2-й
корпус БрГУ), тел. 32-54-17.
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