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С праздником!

Дорогие студенты, магистранты, аспиранты, профессорско-преподавательский
состав и сотрудники Братского государственного университета!
Наступил самый яркий праздник - День российского студенчества, Татьянин день!
Пора оторвать взгляд от страниц учебников, зачётных книжек, перевести дух и веселее
взглянуть на мир за окном.
Поздравляю вас с завершением зимней сессии и замечательным праздником!
Дорогие друзья! Студенческая пора - самая прекрасная
в вашей жизни. И очень ответственная! За годы учёбы в нашем университете вы приобретете не только крепкие знания, но и друзей на всю жизнь.
Верю в ваши способности,
интеллект, целеустремлённость, оптимизм и задор!
Искренне желаю, чтобы на
пути к заветному диплому
каждому из вас сопутствовали творческие и научные победы, радостные события,
неожиданные и счастливые
встречи! Пусть всё задуманное вами обязательно исполнится! Будьте счастливы!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Vivat la Studentus!
Татьянин день студенчество
Братского государственного
университета встречает достойными достижениями в учёбе,
яркими творческими мероприятиями, о которых мы неустанно
рассказываем на страницах вузовской газеты.
Итак, читайте интересные материалы наших нештатных корреспондентов-студентов и любуйтесь их "говорящими" фотографиями.

День открытых дверей
22 ÿíâàðÿ - ïåðâûé â íàñòóïèâøåì ãîäó Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â
Áðàòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
óíèâåðñèòåòå.
Начало в 13.00, ауд.А1301 (1-й
корпус, 3-й этаж).
Приглашаются все желающие,
особенно одиннадцатиклассники,
выпускники школ разных лет, заинтересованные в получении качественного высшего образования в вузе с 60-летней историей
развития.

Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà
25 ÿíâàðÿ â Áðàòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïðîéäóò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù ííûå Äíþ ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà. Íà÷àëî â 12.00
â ãëàâíîì àêòîâîì çàëå ÁðÃÓ (À1301).
В программе: награждение
лучших студентов университета,
затем аудитория насладится
инструментальными номерами
лауреатов международных конкурсов. Кроме того, планируется провести традиционный диалог студенческой молодёжи с
администрацией города, ректо-

ром университета, представителями духовенства.
В завершение Татьяниного
дня - полюбившееся всеми участниками праздника угощение
суздальской медовухой!
Приглашаются студенты, профессорско-преподавательский
состав, сотрудники вуза!

Р

азвитие студенческого самоуправления стало сегодня одной из приоритетных задач,
обсуждаемых на всех уровнях. Так, в
декабре прошлого года в Совете Федерации обсуждались перспективы
принятия федерального закона о государственной молодёжной политике, где особая роль отводится студенческому самоуправлению.
Согласно Болонскому соглашению, развитие студенческого самоуправления является обязательным
условием при аккредитации вузов.
Студент становится партнёром,
единомышленником профессорскопреподавательского состава; на
первый план выходит общая задача - качественное образование путём взаимодействия в сфере их
совместной учебной и внеучебной
деятельности.

Àááðåâèàòóðà ÀÒÎÌ ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê Àññîöèàöèÿ òâîð÷åñêîé îäàð ííîé
ìîëîä æè.

Студенческое самоуправление в БрГУ
Форум с названием "АТОМ" как
раз и был посвящён вышеназванной проблематике. Состоял он из
двух частей - пленарного заседания по теме "Роль органов
студенческого самоуправления
в совершенствовании системы
высшего и среднего специального образования в городе
Братске" и образовательной
эвент-площадки, проведённой на
базе лагеря отдыха "Крылатый".
В работе пленарного заседания
приняли участие (лично или в формате скайп-общения) уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации, председатель Российского студенческого союза Артем Хромов, тренер ассоциации тренеров студенческой молодёжи Российского союза молодежи, тренер
экспертной площадки в области студенческого самоуправления, эксперт в области нормативно-правовой базы студенческого самоуправления Дарья Привалова, заведующий отделом молодёжной политики администрации города Братска
Егор Луковников, депутат Думы города Братска Олег Попов, руководитель Братского отделения "Молодой гвардии" Фаддей Латухин,
советник председателя объединенного совета обучающихся Алтайского госуниверситета Наталья Браун, ректорат, профессорско-препо-

давательский состав и руководители структурных подразделений нашего университета, cтуденческий
совет БрГУ и руководители студенческих объединений, председатели
студенческих советов ссузов города и филиала Байкальского госуниверситета. Общее количество
участников заседания составило
около 80 человек.
На заседании прозвучала приятная новость из уст студенческого
омбудсмена Артема Хромова: студсовет БрГУ, который не так давно
возглавил магистрант Данил Чернов, стал победителем в номинации "Открытость и прозрачность деятельности" рейтинга советов обучающихся образовательных организаций высшего образования.
В резолюции форума "АТОМ", зачитанного на пленарном заседании, отражены основные направления развития студенческого самоуправления в нашем университете
и городе Братске в целом. В частности, предложено пролонгирование деятельности студсовета БрГУ
на уровень академической группы
и внедрение в практику избрания в
каждой учебной группе студенческого организатора, в результате деятельности которых мы получим распределение студенческой аудитории
по профильным студенческим объединениям в зависимости от инди-

видуальных творческих увлечений и
склонностей.
Нашла поддержку и идея создания на базе БрГУ единого органа
студенческого самоуправления Ассоциации студенческих объединений города Братска, что позволит
ликвидировать фрагментарность,
создаст общий координационный
центр.
Эвент-площадка форума "АТОМ"
состояла из мастер-классов спикеров по таким темам, как лидерство,
ораторское искусство и 10 площадок, которые, по мнению организаторов, охватывали все важные аспекты жизни обучающихся в стенах
университета. Это нормативно-правовая база, грантопроизводство,
средства массовой информации, театральное мастерство, межкультурный диалог, арт-менеджмент, КВН,
волонтёрство, дизайн и т.д.
Результатом работы площадок
стал проект по созданию рейтинга
студентов в учебной и внеучебной
деятельности, создание интернационального студенческого совета в
направлении "Межкультурный диалог", проведение ярмарки студенческих проектов, проекты мероприятий студенческого самоуправления
и другие.

По материалам сайта

БрГУ

О подготовке кадров

в аспирантуре
Â äåêàáðå 2016 ãîäà Áðàòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïðîõîäèë àêêðåäèòàöèîííóþ ýêñïåðòèçó ïðîãðàìì
ïîäãîòîâêè êàäðîâ âûñøåé
êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììàì
ïîäãîòîâêè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ â àñïèðàíòóðå.
Для университета это был первый опыт прохождения аккредитационной экспертизы без выезда
экспертов в образовательную организацию (камеральная проверка).
Отличительной особенностью
проведения аккредитационной экспертизы без выезда экспертов в
образовательную организацию является предоставление документов,
регламентирующих и сопровождающих реализацию основных профессиональных образовательных
программ университета, в соответствии с запросом, в Рособрнадзор.
Общее количество предоставленных документов составило более
1400 единиц, общим объёмом более 30 тыс. страниц.
В результате провед`нной аккредитационной
экспертизы,
29.12.2016 г. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) С.С. Кравцовым подписан
приказ № 2212 "О переоформлении свидетельства о государственной аккредитации федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Братский государственный университет". Таким
образом, университет дополнил
действующее свидетельство о государственной аккредитации следующими направлениями подготовки (подготовка кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
наименование направления подготовки (укрупненная группа направлений подготовки) - Науки о
земле, код направления подготовки (укрупненной группы направлений подготовки) - 05.00.00; Техника и технология строительства
- 08.00.00; Информатика и вычислительная
техника
09.00.00; Электро- и теплоэнергетика - 13.00.00; Машиностроение - 15.00.00; Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.00.00; Образование и педагогические науки - 44.00.00; История и археология - 46.00.00.
Прошедшая аккредитационная
экспертиза подтвердила высокий
уровень профессиональных качеств
профессорско-преподавательского
и учебно-вспомогательного персонала нашего университета.
Поздравляем руководителей образовательных программ аспирантуры, преподавателей и руководителей структурных подразделений
университета с этим достижением!
Илья СИТОВ,
проректор по учебной работе БрГУ
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дителей "Спартакиады первокурсников - 2016".
И, конечно же, к нам на праздник
пришли Дедушка Мороз и Снегурочка, принесшие подарки и поздравления для студентов ФЭиА.
Из рук Деда Мороза и помощника декана по внеучебной работе
О.В.Макушевой грамоты за победу в конкурсе "Мистер и Мисс БрГУ
- 2016" получили все, кто участвовал в составе команды факультета.
В конце мероприятия, как полагается, состоялась совместная фотосессия, однако на этом праздник
не завершился, потому что Дедушка Мороз и Снегурочка стремились
поздравить всех с наступающим
Новым годом. Проведя увлекательные игры со студентами, главный
волшебник взмахом своего посоха
подарил всем замечательный торт
с бенгальскими огоньками и надписью "Настоящим энергетикам,
посвящённым в День энергетика".
Благодарим за помощь в реализации праздника профком студентов БрГУ и лично председателя профкома А.Н Чиркову, работников столовой БрГУ за радушный прием и вкусные угощения, декана ФЭиА В.А. Шакирова и помощника декана по внеучебной работе О.В. Макушеву,
куратора групп УТС-16 и МТС-16
А.Д.Ульянова, куратора групп ЭП16 и ПТЭ-16 П.С. Панкратьева,
всех студентов ФЭиА, принимавших участие в подготовке и проведении праздника, общественного декана ФЭиА Вадима Кижина, ведущих праздника Антона
Рычкова и Андрея Алексеева, за
организационную работу Ксению
Короткову, музыкальное сопровождение Марата Гайнутдинова,
фото- и видеосъёмку Андрея Бобылева, Виктора Липина, Вячеслава Явкина и Константина Карманова.

Выборы ректора БрГУ - 2017
По состоянию на 17 января
2017 года на собраниях коллективов структурных подразделений и заседаниях учёных
советов факультетов кандидатами на должность ректора
ФГБОУ ВО "БрГУ" выдвинуты
следующие работники ФГБОУ
ВО "БрГУ":
1. Лобанов Дмитрий Владимирович - проректор по научной работе.
2. Гаспарян Гарик Давидович декан лесопромышленного факультета.
3. Зиновьев Александр Александрович - декан инженерно-строительного факультета.
4. Шакиров Владислав Альбертович - декан факультета энергетики
и автоматики.
5. Иванов Виктор Александрович
- заведующий кафедрой воспроизводства и переработки лесных
ресурсов.
Информация комиссии по
выборам ректора БрГУ

лавный праздник работников энергетической
отрасли, в том числе
преподавателей и студентов
факультета энергетики и автоматики БрГУ - День энергетика! ФЭиА подошёл к нему
весьма креативно, объединив
в одном празднике ещё два
важных события - посвящение
в студенты и Новый год.
На этот раз было решено отойти
от традиционного посвящения и
убрать этапы, проводимые на свежем воздухе. Поэтому программа,
проводимая в зале, увеличилась в
несколько раз.
Мероприятие началось с празднования Дня энергетика. Перво-

Ïðàçäíèê ýíåðãåòèêîâ

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî

преподавателю
В связи с 50-летием со дня образования Братского педагогического колледжа, входящего в
структуру БрГУ, преподаватель
колледжа Надежда Петровна
Грудинина поощрена благодарственным письмом Думы города
Братска - за активное участие в
научно-методических мероприятиях, большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена для организаций города Братска, многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм.

2 февраля - День карьеры
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â Äíå êàðüåðû ÎÀÎ
"Ãðóïïà "Èëèì", êîòîðûé
ïðîéä ò â Áðàòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå
2 ôåâðàëÿ, íà÷àëî â 11.00.
На встрече с представителями компании вы сможете узнать
о программе долгосрочных стажировок "Илим старт", вакансиях, социальных гарантиях при
приёме на работу и многое другое. Резюме с собой - приветствуется!

Форум "Îáðàçîâàíèå"
Сегодня, 20 января, в Братске
открылся форум "Образование 2017". В ходе трехнедельного мероприятия будут продемонстрированы достижения в реализации
основных направлений муниципальной программы развития и
модернизации образования города Братска. Также будет представлен передовой опыт работы педагогических коллективов школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.
В рамках образовательного форума пройдут конкурсы "Учитель
года", "Воспитатель года", "Дебют
- 2017", "Лучший педагог дополнительного образования", "Лучший
учитель, реализующий инновационные практики", муниципальный
этап конкурса "Лучшая методическая разработка".
Завершится мероприятие проведением регионального этапа
Международной ярмарки социально-педагогических инноваций, который состоится 10 февраля. В этот
же день на церемонии закрытия
будут подведены итоги конкурсов.
Победители представят муниципальную систему образования на
региональном форуме "Образование Прибайкалья - 2017".
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

курсников и активистов поздравляли декан ФЭиА В.А.Шакиров и
председатель профкома студентов
А.Н.Чиркова, из рук которой первокурсники получили грамоты за
участие в фестивале "Зелёная волна". А после зажигательной песни
в исполнении Маргариты Матвеевой декан провёл награждение активистов, которые упорно работали на благо факультета в 2016 году.
Следующим этапом мероприятия
стало Посвящение. Первокурсникам
и членам жюри требовалось отве-

чать на вопросы игры в формате
QUIZ. Задания отличались разнообразностью и оригинальностью:
отгадывание названий песен по
мелодии; определение того, что находится в чёрном ящике, забавные
шарады на тему энергетики и весёлые соревнования на определение времени, за которое участники
выполнят разного рода задания.
Как только первокурсники "размялись и пошевелили мозгами",
наступило время для свершения
традиции: поедание сухаря с мо-

локом и произношение клятвы
энергетика! Все дружным хором
клялись, что будут учиться только
на "хорошо" и "отлично", будут с
гордостью отстаивать честь факультета и станут настоящими энергетиками.
Следом подошёл и творческий
этап. К каждой группе первокурсников был прикреплён свой наставник, который помогал в написании
сценария. В роли наставников выступили Даниил Рыбалко, Владислав Федоров, Игорь Рожков и Таисия Метлина. Все группы подготовили видеоролик и выступление,
позволившие лучше познакомиться с посвящаемыми: танец и песня
под аккомпанемент трёх электрогитар от группы ЭП-16, прекрасная
открытка от ПТЭ-16, яркое световое шоу от УТС-16 и спокойная песня от студентов МТС-16. Компетентное жюри оценило выступления
групп, выставив оценки по пятибалльной шкале. Кубок посвящения
"Радуга" по итогам трёх конкурсов
получила команда группы МТС-16
во главе с наставником Владиславом Федоровым.
После подведения итогов слово
предоставили помощнику декана
по спорту О.А.Колесниковой - для
поздравления первокурсников с
праздником и награждения побе-

19 и 20 декабря студенты и
преподаватели факультета
экономики и управления Братского государственного университета приняли участие в
региональном этапе международного чемпионата Global
Management Challenge, проходившем при поддержке Правительства Приангарья в Иркутске под названием "Кубок
Байкала по стратегии и управлению бизнесом".
Global Management Challenge
(GMC) - это крупнейшее в мире
первенство по стратегическому
менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, дающий
возможность получить опыт управления компанией, равный несколь-

Иван ЛОБОВ,
гр. ОТЭм-16
Маргарита МАТВЕЕЕВА,
гр. ПТЭ-13
Виктор ЛИПИН,
гр. ЭП-15
Фото Константина КАРМАНОВА,
гр. УТС-14 и
Вячеслава ЯВКИНА,
гр. МТС-13
"Мы из Братска" также продемонстрировала сплочённую и ответственную работу, которая принесла ей пятое место в финале Кубка
Байкала в профессиональной лиге.
Все участники, прошедшие в
финал престижного Чемпионата,
получили именные сертификаты,
подтверждающие высокий уровень компетенций в области принятия стратегических решений в
условиях дефицита времени и
неопределённости, анализа управленческой и финансовой отчётности, разработки и реализации конкурентной стратегии компании.
За возможность принять участие
в Кубке Байкала GMC-команды
нашего университета выражают
благодарность ректору БрГУ С.В.

Чемпионат по стратегическому менеджменту
ким годам работы в условиях глобальной конкуренции. Так, в рамках состязаний третьего сезона
Кубка Байкала по стратегии управления бизнесом, участникам были
переданы в управление виртуальные компании, работающие на международном рынке. Игроки принимали решения в сфере маркетинга, управления производством и
персоналом, финансами и цепями
поставок в прямой конкуренции
друг с другом в моделируемой экономике и рынках.
В полуфинал вышеназванного Кубка, состоявшегося 19 декабря на
базе Байкальского банка Сбербанка России, вышли 16 команд студенческой лиги и 9 команд профессиональной лиги, которым предсто-

яло сразиться за звание лучших управленческих команд региона.
По итогам полуфинала команда
"ГМУ из БрГУ": Дария Терешина,
Регина Рыбникова, Алёна Лебедева, Дарья Борознова (все из гр.
ГМУ-14) и Павел Филимонов (гр.
ГМУ-13) стала лидером и вырвалась в финал. Вторую позицию
завоевала также команда БрГУ "Инициатива", в её состав вошли
Фаддей Латухин (гр. ФМм-15), Роман Саутин (гр. ИМм-1), Айсель
Мамедова (гр. ФиК-14), Мария
Черний (гр. ФиК-14) и Светлана
Матросова (гр. ФиК-13).
Команда "Мы из Братска", в состав которой вошли заведующая
учебной лабораторией базовой
кафедры экономики и менеджмен-

та О.В. Каверзина и старший преподаватель базовой кафедры менеджмента и информационных технологий В.В. Косякова, а также аспирантка Мария Соболевская, заняла в полуфинале в лиге профессионалов третье место.
В финале Кубка Байкала, прошедшего на площадке Правительства
Иркутской области, приняли участие 12 лучших команд-управленцев,
из которых 6 команд были представлены в студенческой лиге и 6
- в лиге профессионалов. Студенты Братского государственного
университета показали достойные
результаты, заняв четвёртое и пятое места (команды "Инициатива"
и "ГМУ из БрГУ") среди всех сборных Иркутской области. Команда

Белокобыльскому, первому проректору В.Б. Кашубе и проректору по учебной работе И.С. Ситову.
Искреннюю признательность команды адресуют любимому деканату ФЭиУ, лично и.о. декана А.С.
Афанасьеву и заместителю декана по научной работе Л.В. Клеймёновой, отделу внеучебной работы со студентами и его руководителю Г.П. Плотниковой, а также родному профкому студентов
и лично его председателю А.Н.
Чирковой.
Светлана МАТРОСОВА,
староста гр. ФиК-13
На фото: команды студентов и
преподавателей ФЭиУ

Vivat la Professors!
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Ôîðóì ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè

Радушие àëüìà-ìàòåð
Ïî ñëîæèâøåéñÿ äîáðîé òðàäèöèè ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèåé ñòóäåíòîâ áûë îðãàíèçîâàí è óñïåøíî ïðîâåä í íîâîãîäíèé âå÷åð äëÿ èíîñòðàííûõ îáó÷àþùèõñÿ.
Уже три года подряд в наш университет поступают юноши и девушки из бывших союзных республик, так называемого теперь ближнего зарубежья. Именно такие студенты в силу определённых обстоятельств не могут на новогодних каникулах присоединиться к близким и родным в этот добрый и
светлый праздник. Поэтому профсоюзный актив с удовольствием

проводит для своих друзей праздничную песенно-танцевальную
программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Сами иностранные студенты активно принимают
участие в разнообразных новогодних конкурсах, готовят и свои творческие номера.
С добрыми пожеланиями в адрес собравшихся студентов обратились проректор по учебной работе БрГУ И.С.Ситов, начальник
управления международных отношений Ю.Н.Булатов и куратор ино-

странных обучающихся К.Е.Лисицкий. С видеопоздравлением выступила председатель профкома студентов А.Н.Чиркова.
Предпраздничное настроение,
дружелюбная атмосфера, творчество и непринуждённая обстановка подарили море позитивных эмоций и заряда на предстоящий 2017
год.
В преддверии Нового года профком студентов БрГУ организовал
праздничную программу и для Совета ветеранов Падунского округа.
На мероприятие пришли уважаемые первостроители города Братска, почётные граждане города и
ветераны. Благодаря профсоюзному активу все
окунулись в старую и добрую
сказку. Дед Мороз и Снегурочка
вместе со своими
помощниками создали душевное
праздничное настроение. Студенты выступили с
танцевальными и
вокальными номерами. Были
представлены как
современные, так и всеми любимые и узнаваемые старые добрые
песни. Задор ребят передался всем
ветеранам, которые с азартом пускались в пляс, а также активно участвовали в различных конкурсах.
В благодарность ветераны подготовили для профсоюзных активистов сладкие подарки, выразив профкому студентов огромное сердечное
спасибо с надеждой на дальнейшее
взаимное сотрудничество.
Соб. инф.

Стань участником Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîä æè!
Ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîä æè
Áðàòñêà ïðèãëàøàþò ïîáîðîòüñÿ çà ó÷àñòèå â 19-ì Âñåìèðíîì ôåñòèâàëå ìîëîä æè
è ñòóäåíòîâ. Èðêóòñêèé ðåãèîíàëüíûé ïîäãîòîâèòåëüíûé
êîìèòåò ôåñòèâàëÿ ïðîäîëæàåò ïðè ì çàÿâîê. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð ïî ìîëîä æíîé ïîëèòèêå Èðêóòñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ïîïîâ. Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ êîíñîëèäàöèè ìîëîä æíîãî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà âîêðóã
èäåè ñïðàâåäëèâîñòè, óêðåïëåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé,
ðàçâèòèÿ ìåæíàöèîíàëüíîãî è
ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñîõðàíåíèÿ îáùåé ïàìÿòè è èñòîðèè.
В 2017 году в России будет организована работа 19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 14 октября в Москве пройдёт
торжественный парад делегаций,
с 15 по 22 октября в Сочи состоится сам фестиваль. Делегация Иркутской области будет состоять из
45 участников фестиваля и 70 волонтёров. Отбор участников состоится в два этапа: анкетирование и
собеседование.

Участниками фестиваля могут
стать лидеры молодёжных НКО,
молодые журналисты, творческая
молодёжь (музыканты, писатели,
художники, режиссёры и т.д.), лидеры спортивных клубов, молодые
инженеры, лидеры молодёжных
организаций, политических партий,
молодые преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, молодые учёные (общественные, гуманитарные и экономические, естественные, технические науки), молодые предприниматели в
возрасте от 18 до 35 лет.
Дополнительную информацию о
фестивале можно получить на следующих интернет-ресурсах: официальный сайт 19-го Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов;
официальная группа Иркутского
регионального подготовительного
комитета 19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в социальной сети "ВКонтакте". Необходимая информация также может
быть запрошена по адресу электронной почты регионального комитета rpc38@russia2017.com
Пресс-служба администрации
города Братска

- Основная цель данного форума,
проходившего в Орловском госуниверситете имени русского писателя 19-го века Ивана Тургенева, рассказывает Юлия Нелюбина, заключалась в разъяснении того,
как можно реализовать программы
по финансовой грамотности будучи студентом. В связи с этим работа форума, организованная при
поддержке Министерства финансов РФ, Государственной Думы РФ,
Федерального агентства по делам
молодёжи, Центрального банка РФ
и ПАО "Сбербанк России", ставила перед собой ряд задач: знакомство с лучшими молодёжными проектами, инициативами и образовательными программами в сфере финансовой грамотности; демонстрирование эффективной
практики организации взаимодействия финансовых тьюторов из
числа студентов с различными социальными группами населения;
разъяснение прав граждан в финансово-правовой сфере, касающиеся налогового, гражданско-правового, уголовно-правового аспектов, а также практика и защита трудовых прав работников, граждан
пожилого возраста в сфере финансовых услуг.
Участники форума могли посетить
три секции: Финансовое тьюторство, Успешная практика реализации программ повышения финансовой грамотности и Защита прав
граждан в финансовой сфере.
Программа мероприятия была
очень насыщенной и состояла из
различных тренингов, мастер-классов, лекций и выступлений от лучших специалистов-практиков в области финансовой просвещённости.

Áðàòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò íà ìåæðåãèîíàëüíîì
ôîðóìå ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ïðåäñòàâëÿëè ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ: Êðèñòèíà Ëÿõ (ãð. ÔèÊ13), Þëèÿ Íåëþáèíà (ãð. ÓÏ-13), Ðîìàí ×àñîâèòèí (ãð. ÓÏ13) è Àíàñòàñèÿ ×óïèíà (ãð. ÏèÝ-14).

Также к участию в форуме приглашались активисты студенческих
объединений, работающих в сфере финансовой грамотности, члены социально ориентированных, в
том числе волонтёрских организаций вузов, а также студенты или
школьники, заинтересованные в
развитии финансовой грамотности на базе своего вуза, региона.
Благодаря участию в форуме, мы,
несомненно, смогли сформировать
новые компетенции в процессе
интересных финансовых игр, ознакомиться с лучшими проектами и

PROFäâèæåíèå

Ïîä çàíàâåñ óøåäøåãî ãîäà ñòóäåíòêè ÁðÃÓ Ìàðèÿ Ëåæíåâà
è Ãàëèíà Ðàó ñòàëè ó÷àñòíèêàìè øêîëû ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è
ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîåêòà PROFäâèæåíèå, ïðîõîäèâøåãî â Èðêóòñêå.

С

уть школы заключалась в
том, чтобы вывести участника из зоны комфорта и
вынудить его делать то, что он никогда не делал, то есть расширить
границы для личностного роста.
Программа школы была расписана по часам, не было ни одной свободной минутки. В первый день на
базе санатория "Галактика" проходило открытие школы и знакомство-ажиотаж, где участникам необходимо было найти ответ на ряд
вопросов, которые оказались весьма интересными. Затем - командная игра под названием "Верёвочный курс". Мы быстро сплотились
и научились слушать друг друга.
После состоялась "Визитка команд" - в очень короткий срок времени все подготовили по два творческих номера, представляющие
лидера и команду в целом.
Завершился первый день мероприятием "Бастион". Все участники
должны были перебраться через
"паутину", на это нам было отведено два часа, но у многих из ребят
были завязаны глаза, руки, ноги
или рот. Суть данной игры заключалась в совместной и слаженной
работе 115 человек, каждый из которых являлся лидером. Догово-

риться было сложно, но ребята
дружно справились.
Второй день начался с общего
подъёма под звук курицы-игрушки, затем - зарядка, завтрак и самая важное - образовательная
часть. Время было ограничено и
участникам предлагалось выбрать
четыре из семи мастер-классов. На
одном учили создавать вокруг себя
команду, на другом - правильно
распределять и управлять своим
временем, на третьем - как ставить
цель и добиваться её, на четвертом рассказывали про студенческие отряды, на пятом учили жить
здесь и сейчас.
Нам очень хотелось посетить все,
но, к сожалению, такой возможности не было, поэтому во время обеда мы с ребятами делились впечатлениями и интересными мыслями про то, что только услышали.
После был тренинг "Один равен
другому", на котором мы придумывали свой герб и объединялись с
любым человеком, с которым есть
что-то общее. Так продолжалось до
тех пор, пока все не объединились
в единый большой круг.
Вечером состоялись "Танцы
PROF" - каждая команда быстро
подготовила танец, показывая его

программами, направленными на
повышение финансовой грамотности. Каждый участник получил бесценный опыт общения с активистами движения финансового просвещения населения.
Кристина Лях, Юлия Нелюбина,
Роман Часовитин и Анастасия
Чупина
выражают искреннюю
благодарность родному университету за возможность принять участие в актуальном форуме.
На фото слева направо: Юлия
Нелюбина, Кристина Лях, Роман
Часовитин, Анастасия Чупина
в режиме нон-стоп, не переставая
танцевать на протяжении двух часов.
Заключением второго дня стало
ночное мероприятие "Город выборов". Очень психологический этап
школы, заставивший задуматься
над правильностью выбора (приходилось выбирать ответ путём
спасения больших жизней, а не как
подсказывало сердце). Хоть мысли и расходились, но всё-таки все
смогли договориться и сделать
выбор.
Заключительный день выдался
очень сложным. Нас вновь перемешали, и мы работали другими составами. Давалось двадцать минут
на решение сразу многих задач, но
и тут все участники справились, а
когда заканчивали со своими делами, то шли помогать другим командам. Благодаря такой взаимовыручке все справились с заданиями на "отлично".
На церемонии закрытия школы
было сделано групповое фото и по
традиции все участники на память
о себе повязывали ниточки друг у
друга на шее. Это школа закончилась смехом и слезами расставаний, а также желанием побывать
тут ещё раз.
Для нас, братчан, это была первая школа в отличие от других участников, но мы искренне были рады
там побывать, многому научились
и приобрели уйму знаний. Спасибо большое профкому студентов
БрГУ за предоставленную честь и
финансовую поддержку.
Галина РАУ,
гр. МТС-15
Фото автора
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Шахматный блиц-турнир

За здоровый образ жизни!
Èìåííî ïîä òàêèì ëîçóíãîì,
âûíåñåííîì â çàãîëîâîê ïóáëèêàöèè, ïðîõîäèëà ìèíèîëèìïèàäà - 2016. Ýòî åæåãîäíîå, íåçàáûâàåìîå ìåðî ïðèÿòèå äëÿ ñò ó äå í ò îâ,
ïðîæèâàþùèõ â îáùåæèòèÿõ.
Цель нашего традиционного мероприятия - формирование активной жизненной позиции по
профилактике болезней ВИЧ.
Благодаря совместным усилиям
профкома студентов, студенческого совета общежитий и кафедры

физического воспитания у нас
есть возможность активно проводить свой досуг, чем мы и занимаемся.
Все участники спортивного
мини-олимпиады собрались в
спортзале БрГУ 1 декабря в 18.00
часов. От трёх общежитий было
представлено по 2 команды в составе каждой по 3 девчат и 5
сильных и терпеливых парней.
Команды придумали себе название, выбрали капитана и приготовилась к борьбе за победу. За
честь своих общежитий боролись
команды "Рандом", "Резонанс",
"Ворух", "Найки", "Дизель", "Адреналин".
Мероприятие было открыто зажигательным танцем группы поддержки БрГУ "Чероки", которая
зарядила всех присутствующих в
зале своей энергией и порадовала показом новых костюмов.
Построив команды, ребят тепло
поприветствовали преподаватели
физвоспитания О.А.Колесникова и
В.Б.Алексонис, пожелав им хороших спортивных результатов.
Организаторы объяснили, какая
полоса препятствий ждёт участников. Капитанам команд были выданы маршрутные листы, в которых находилось расположение
этапов.
Этапы для парней: подтягивания на турнике, прыжки в длину с
места, отжимания от пола, метание мяча из-за спины, гиря весом 24 килограмма. Этапы для
девушек: подъём ног под прямым
углом, прыжки в длину с места,
метание мяча из-за спины, прыжки через скакалку, пресс.
На каждом из этапов члены со-

вета общежитий вели чёткий подсчёт и тщательно следили за временем. Завершающим этапом стал
челночный бег, в котором участвовало по одному члену от каждой команды.
Всё спортивное состязание сопровождалось весёлой и энергичной музыкой, что ещё больше
придавало сил и уверенности участникам. Кроме того, во время перерывов группа поддержки "Чероки" не переставала поддерживать ребят яркими танцами.
После прохождения всех этапов,
счётная комиссия подсчитывала
результаты. В это время группа
поддержки завершала мероприятие своим финальным танцем.
Всех соревнующихся студентов
снова выстроили в шеренгу для
объявления итогов и церемонии
награждения победителей.
Результаты были такие: 3-е место заняла команда "Резонанс"
(4-е общежитие), 2-е место "Найки" (3-е общежитие), 1-е
место - команда "Ворух" (1-е общежитие).
Результаты в личном первенстве
среди парней: прыжок с места в
длину 295 см - Мухаммад Мусоев
(гр. ИСиТ-15), подъём гири 25 раз
- Дмитрий Бордзей (гр.СТ-15),
отжимания 100 раз - Иван Протасов (гр.ЛД-16), метание мяча 35
см - Максим Подопригоров
(гр.ПТЭ-16), подтягивание 25 раз
- Миртолех Довудов (гр.ЭП-15).
Результаты в личном первенстве
среди девушек: скакалка 90 раз Анастасия Клепикова (гр.УИ-16),
прыжки с места 210 см - Алёна
Смолярская (гр.ПиПдп-16 ), пресс
37 раз - Софья Сизых (гр.МТС13), метание мяча 223 см - Ольга
Полосьмак (гр.И-13), подъём ног
30 раз - Анжелика Смолярская
(гр.ЭП-16). Среди девушек в
подъёме ног под прямым углом
первенство взяла Софья Сизых,
которая победила и в номинации
по упражнению на пресс. Именно
поэтому членами жюри было принято решение вручить диплом Анжелике Смолярской.
Девочки остались довольны,
ведь они участники одной команды!
Все лидеры в личном первенстве были награждены грамотами и призами от профкома студентов БрГУ. Ещё раз поздравляем всех участников с победой.
Ребята, вы просто молодцы! Самое главное - верьте в себя и
никогда не сдавайтесь!
Большую благодарность за
организацию такой позитивной
мини-олимпиады выражаем совету общежитий и профкому студентов БрГУ, а также уважаемым преподавателям кафедры физического воспитания Ольге Анатольевне Колесниковой и Виталию Борисовичу Алексонису.
Ольга ЗАХАРКО,
гр. ТМ-16
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13

Â äîñóãîâîì öåíòðå Ïàäóíñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé íîâîãîäíèé áëèöòóðíèð ïî øàõìàòàì ñðåäè
ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà.
После упорной бескомпромиссной
борьбы, проиграв всего одну
партию, первое место занял Руслан Меметов (гр. К -13) - неоднократный победитель подобных соревнований. На втором месте, отстав от победителя на одно очко,
оказался Илья Юдин (гр. УТС - 16),
третье место досталось Николаю
Сурьеву (гр. ЭП - 16). Отметим, что
И.Юдин и Н.Сурьев в составе команды ФЭиА по шахматам уверенно заняли первое место в Спартакиаде первокурсников.
Победители турнира получили
почётные грамоты и призы. Утешительные призы были вручены всем
другим участникам соревнования,
не вошедшим в число победителей. В связи с этим шахматисты
университета выражают огромную
благодарность профкому студентов
(председатель А.Н.Чиркова, бухгалтер В.Н.Шуманская) за понимание
и финансовую поддержку университетских соревнований. Благодарим также директора спортклуба
университета В.Б. Алексониса за
постоянное внимание и помощь в
организации спортивных мероприятий.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья турнира

Ïàìÿòè òîâàðèùà
13 äåêàáðÿ íà 81-ì ãîäó æèçíè ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè ñêîí÷àëàñü Àëëà Ìèõàéëîâíà ÕÂÀÍ.
Эта удивительно талантливая, яркая женщина родилась в Казахстане, куда с Дальнего Востока в сталинские времена были депортированы её родители. Высшее образование получила в Ленинграде. Там же
вышла замуж за своего земляка. Затем А.М.Хван 18 лет преподавала
зоологию в Карагандинском госуниверситете, слыла мастером педагогического ремесла.
Когда семья Хван переехала в
Братск, то энергичная, с разносторонними знаниями Алла Михайловна пришла работать в наш университет. Была ассистентом на кафедре
охраны труда, сотрудником подготовительных курсов, директором студенческого клуба, корреспондентом газеты "Педагогический вестник Братска", куратором лицея №1, где впоследствии создала прекрасный музей.
Музейную работу, основанную на военно-патриотическом воспитании,
она продолжила в школе №18. Параллельно выпустила объёмную книгу зарисовок и очерков о ветеранах
просвещения и просто достойных горожанах "Большое время на маленьких часах", подготовила к изданию
книгу о наркозависимых, стала соавтором сборников "Братчане на фронте и в тылу" и др.
Алла Михайловна была очень отзывчивым, неравнодушным человеком,
её знали практически во всех общественных организациях города, особенно она подружилась с родителями погибших в горячих точках братчан.
Где бы ни работала Алла Михайловна Хван, с кем бы она ни общалась - всегда оставляла свой созидательный след и добрую память о
себе. Таким светлым человеком мы
её и запомним…
Íà ôîòî: А.М.Хван (в центре слева на переднем плане) на открытии
организованной ею "Арки памяти",
посвящённой ветеранам войны и труда пос. Энергетик.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ "Áðàòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò" îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîìó ñîñòàâó:
I.
- ïðîôåññîðà êàôåäðû ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé è òåõíîëîãèé ñòðîèòåëüñòâà (1 ñòàâêà);
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или учёное звание
профессора.
- ïðîôåññîðà êàôåäðû ìàøèíîâåäåíèÿ, ìåõàíèêè è èíæåíåðíîé ãðàôèêè (0,5 ñòàâêè);
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или учёное звание
профессора. При отсутствии учёной степени доктора наук и учёного звания - наличие стажа научно-педагогической работы в области машиноведения и деталей машин.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений 22.03.2017 г.
Проведение конкурса состоится 31.03.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3205.
II.
- äîöåíòà êàôåäðû ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è òåõíîëîãèé (2 ñòàâêè).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений 28.03.2017 г.
Проведение конкурса состоится 18.04.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.3122.
III.
- äîöåíòà êàôåäðû âîñïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ëåñíûõ
ðåñóðñîâ (1 ñòàâêà).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений 22.03.2017 г.
Проведение конкурса состоится 05.04.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3317.
IV.
- äîöåíòà êàôåäðû óïðàâëåíèÿ â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ
(1 ñòàâêà).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений 22.03.2017 г.
Проведение конкурса состоится 31.03.2017г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
- àññèñòåíòà êàôåäðû ïðîìûøëåííîé òåïëîýíåðãåòèêè (0,25
ñòàâêè);
- àññèñòåíòà êàôåäðû ýëåêòðîýíåðãåòèêè è ýëåêòðîòåõíèêè
(0,25 ñòàâêè)
ñòàâêè).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
учёной степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений 30.03.2017 г.
Проведение конкурса состоится 21.04.2017г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претенденты не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-педагогическому составу №749 от 23.07.2015 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс
на замещение вакантных должностей педагогических работников".

Âñå íà ëûæè!
На лыжной базе "Снежинка"
продолжает работать бесплатный
прокат лыж для работников и студентов БрГУ: суббота, воскресенье - с 11.00 до 16.00, в 15.00 пре-
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кращается выдача инвентаря. При
себе иметь студенческий билет,
для сотрудников - пропуск в вуз.
Заметим, что от профкома работников и студентов кроме бесплатного проката лыж всех ждут
горячий чай и кофе, а хорошее
настроение за вами, друзья!
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