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Пусть будет мирным небо над Землёй!
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Братского государственного университета!
От всей души поздравляю вас с
72-й годовщиной Великой Победы!
72 весны отделяют нас от времени, когда советские солдаты,
освободившие Россию и Европу
от фашизма, подарили миру возможность просыпаться под мирным небом, детям - рождаться в
свободной стране, молодым выбирать свою судьбу.
День Победы - наш всенародный праздник. Он объединяет
всех россиян, свидетельствует о
непобедимой мощи нашей страны.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, защищал Отечество на фронте и в
тылу, кто отстоял нашу независимость и освободил Европу от фашистских захватчиков. Мы сохраним в наших сердцах память о
мужестве советских солдат, верности долгу и любви к своей Родине.
Эта дата навсегда останется в
народной памяти как день нашей
национальной гордости. Вечная
память и слава всем, кто пал на
полях сражений, кто трудился в
тылу и поднимал страну из руин,
кто верил и ждал.
С праздником Великой Победы!
Мира и благополучия вам и вашим
близким!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Сердечно поздравляю коллектив Братского государственного университета с Днём Победы!
В жизни каждого народа есть
даты, которые никогда не будут
забыты - сколько бы лет не прошло. Такая дата для нас, россиян, 9 мая 1945 года. Низкий поклон ветеранам за то, что могли
выстоять в смертельной схватке
с фашизмом и возродить из руин
израненную страну.
В этот светлый и радостный день
примите самые искренние поздравления с праздником мужества, верности Отечеству и воинскому долгу! Мы гордимся вами,
дорогие ветераны и труженики
тыла, вы спасли мир на земле, подарив следующим поколениям
возможность мирного труда и созидания ради процветания нашей
горячо любимой Родины.
И сегодня мы, нынешнее поколение, должны свято помнить, какою ценой завоевано счастье.
Желаю всем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия
и взаимопонимания в ваших семьях!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
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Большой вклад в победу над фашистской Германией внесли воины-сибиряки. Только из Братского района на фронт ушли почти 6,5 тысяч человек, не вернулись с полей сражений более 2-х
тысяч. За мужество и отвагу без малого 3700 наших земляков удостоены правительственных
наград, а трое коренных братчан - звания Героя Советского Союза. Это Степан Борисович
Погодаев, Николай Михайлович Дубынин, Анатолий Фёдорович Шаманский. В разное время в
Братск приехали и работали ещё четверо обладателей Золотой звезды Героя: Михаил Иванович Барков, Дмитрий Иванович Соколов, Андрей Степанович Коньшаков, Владимир Михайлович Тагильцев.
После войны остались разрушенными тысячи городов и сёл. Победители вместе с молодым
поколением советских людей, романтиками 50-60-х годов осваивали просторы Восточной
Сибири, построили славный город Братск, создали его мощный промышленный потенциал.
На сегодня в Братске проживают 1776 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе
110 участников войны, 22 жителя блокадного Ленинграда, 77 бывших малолетних узников
фашистких концлагерей, 1565 труженников тыла и 2 вдовы погибших участников войны.
Уважаемые братчане!
Сердечно поздравляю вас с 72-й
годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
9 мая для каждого из нас всегда
будет великим всенародным праздником, особенным знаменательным днём в истории нашей страны и всего мира.
В многовековой героической летописи нашей страны не было битвы более жестокой, чем Великая
Отечественная война. И не было
подвига выше, чем подвиг нашего народа. Мы преклоняемся перед стойкостью и мужеством всех,
кто на передовой и в тылу приближал победу. Мы гордимся поколением победителей - гражданами нашей многонациональной
Родины, которые не только одолели коварного врага на поле брани, но и восстановили разрушенную страну.
В то же время 9 мая - это день
памяти и скорби о десятках миллионов жертв войны, преступлений фашизма.
От всей души желаю ветеранам,
всем братчанам крепкого здоровья, мирного неба, заботы и любви близких и родных людей, семейного счастья и благополучия!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска

Дорогие братчане!
От имени депутатов Думы города Братска шестого созыва поздравляю вас с Великим праздником - Днём Победы!
Этот праздник, как никакой другой, соединил в себе радость и
неутихающую боль утрат. Нет ни
одного дома, который бы война
обошла стороной. Время неумолимо отделяет нас от мая 1945,
но память о великом подвиге передается от поколения к поколению. День Победы наполняет
наши сердца особым чувством
гордости и всеобщего единения,
является символом сплоченности
и нравственной силы, укрепляет
наш дух и помогает идти вперед!
Мы всегда будем помнить подвиг героев, отдавших свои жизни
ради свободы и независимости,
чествовать отважное поколение
воинов-победителей. Только благодаря их смелости, самоотверженности и любви к Родине, мы
живём под мирным небом в свободной стране.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, безграничного счастья,
гармонии и уверенности в завтрашнем дне! Пусть душевная теплота близких людей согревает
вашу жизнь!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города
Братска

Дорогие ветераны! Уважаемые
преподаватели, сотрудники и
студенты Братского государственного университета!
В 72-й раз мы отмечаем праздник Победы в Великой Отечественной войне. Примите самые тёплые
и искренние поздравления с этим
Великим днём.
Память о тех событиях живёт в
наших сердцах, придает особый
смысл всей нашей современной
жизни, формирует гражданскую
позицию молодого поколения,
объединяет наши сердца единой
исторической памятью.
Сегодня мы продолжаем чтить
ветеранов, подаривших каждому из
нас право на мирную жизнь. Благодаря патриотизму, сплочённости, вере в правоту своего дела воины Великой Отечественной войны одержали победу, величие которой не меркнет с годами, находят глубокий отзвук в душе и сердце каждого гражданина России.
Мы гордимся вами, дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий
вам поклон и сердечная благодарность!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

В городе разработан план
праздничных мероприятий. В
них также активное участие
принимает и Братский государственный университет.
4 мая во Дворце искусств состоится приём ветеранов председателями комитетов по управлению Падунским и Правобережным округами города, в
нём примут участие 100 ветеранов.
8 мая в зеркальном зале
Дворца искусств (ж.р.Энергетик) пройдёт традиционный
приём мэра города ветеранов
Великой Отечественной войны.
В Центральном округе 7 мая
в 15.00 в ТКЦ "Братск-Арт" начнётся городской торжественный вечер, посвящённый очередной годовщине Победы. 9
мая духовой оркестр представит концертные программы под
открытым небом на площадях
возле драматического театра и
ТКЦ "Братск-Арт".
Для жителей посёлка Порожский 7 мая в местном клубе будет показана театрализованная
постановка "Эхо войны".
9 мая праздничные программы пройдут во всех округах города. В традиционной
программе празднования Дня
Победы внесены изменения. В
этом году в Центральном округе праздник откроет шествие
от площади перед администрацией до мемориала Славы, которое начнётся в 11.00. Традиционное театрализованное
представление будет проходить после шествия - начало в
13.00 на площади перед ТКЦ
"Братск-Арт", где будет установлена сцена и организованы
посадочные места для ветеранов, а также организована традиционная полевая кухня.
В Падунском округе - шествие ветеранов к памятнику
Герою Советского Союза С.Б.
Погодаеву, а в Правобережном - торжественный митингшествие от бульвара им. А. Орлова до мемориала Победы.
Начало мероприятий в 11.00.
После шествий будут организованы дневные концертные
программы на площади Дворца искусств (ж.р.Энергетик) и
в сквере 45-го квартала
(ж.р.Гидростроитель).
По материалам
пресс-службы администрации
города Братска
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С Днём Весны и Труда!
С праздником Весны и Труда
многотысячный
коллектив
Братского
государственного
университета поздравляют ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской
области Сергей Белокобыльский,
администрация вуза, профсоюзные лидеры Надежда Карпова и
Алевтина Чиркова, сенатор от
Приангарья Виталий Шуба, мэр
города Братска Сергей Серебренников, депутаты Братской городской Думы шестого созыва во главе с председателем Ларисой Павловой, руководители промышленных предприятий и других организаций-партнёров университета.
Все они желают студентам, преподавателям и сотрудникам альма-матер мирного неба над головой, семейного благополучия,
претворения всего задуманного в
жизнь!

Áèçíåñ-ôîðóì â Ìîíãîëèè
Руководитель Братского отделения всероссийской общественно-политической молодёжной организации партии
"Единая Россия" "Молодая
гвардия", магистрант БрГУ
Фаддей Латухин принял участие в бизнес-форуме, который
проходил в столице Монголии
Улан-Баторе в рамках празднования 20-летнего юбилея монгольской молодёжной организации.

Фаддей Латухин (на снимке
справа) вошёл в число 17-ти представителей Иркутской области и
республики Бурятия, принявших
участие в бизнес-форуме. Это молодые предприниматели и члены
"Молодой гвардии" из разных городов и районов Приангарья и
Улан-Удэ, а также два молодых

политолога иркутского клуба публичной политики. Делегация была
приглашена монгольской стороной. Её возглавил руководитель
регионального отделения "Молодой гвардии" Артём Цындыжапов.
Участники совместного российско-монгольского форума обсудили вопросы сотрудничества в различных областях предпринимательства, обсудили проблемы туризма, сельского хозяйства, строительства и экологии. По словам
Фаддея, монгольские коллеги глубоко сожалеют, что со времён
распада Советского Союза произошло охлаждение контактов
между двумя странами, и надеются, что такие контакты будут восстановлены и усилены. В планах
участников бизнес-форума проводить такие мероприятия в Иркутске и Улан-Удэ раз в полгода.
Фаддей Латухин передал мэру
Братска Сергею Серебренникову
книгу иллюстраций об истории
монгольской молодёжной организации, которая была ему вручена
на бизнес-форуме во время обмена памятными подарками.
Пресс-служба
администрации города
Братска

27 апреля 2017 г. N 11 (708)

ÔÝèÓ: èòîãè îëèìïèàä

В нашем вузе различные олимпиады проводятся на всех факультетах. Факультет экономики и управления не стал исключением: в апреле состоялись два мероприятия для школьников и
обучающихся средних профессиональных учебных заведений олимпиада по экономике и олимпиада по информатике.
Одной из важных целей проведения олимпиад
является развитие интереса учащихся к изучаемым предметам,
привлечение их к
занятиям внеурочной деятельностью, содействие саморазвитию. У учащихся
имеется большое
желание проверить свои силы,
способности, умение решать нестандартные задачи. Их привлекает
возможность участия в соревновании, необычность всей обстановки
на олимпиаде.
Проведение таких олимпиад на ФЭиУ становится доброй традицией.
В этом году участие приняли 72 учащихся школ и обучающихся среднего профессионального образования города Братска. Задания были
разработаны кафедрами ФЭиУ.
Олимпиада по экономике. Олимпиада состоялась 8 апреля, в ней
приняли участие 40 человек. Нужно заметить, что по сравнению с прошлым годом численность участников возросла. Задания олимпиады
включали в себя две части: тестовые вопросы закрытого типа с одним
или несколькими вариантами ответов и кейс-задания. Участники смогли
показать знания в области экономической теории, экономики предприятия, банковской сферы, бюджетной системы.
Итоги таковы. Школьники: первое место - Константин Тё; второе Артём Павлюченя, третье - Павел Литвинцев. Все победители - учащиеся МБОУ "Лицей №2". Обучающиеся СПО: первое место - Кирилл
Катауров и Мария Санникова (Братский промышленный техникум), второе - Татьяна Абатурова (Братский торгово-технологический техникум), Яна Лобасенко (Братский промышленный техникум), третье - Вера
Михеева (Братский торгово-технологический техникум), Маргарита
Герасимова (Братский промышленный техникум).
Олимпиада по информатике. 15 апреля состоялась олимпиада по
информатике. Свои знания в области кодирования информации, бинарной логики, алгоритмизации, использования текстовых и графических редакторов, телекоммуникационных технологий смогли оценить
32 школьника и обучающихся СПО города Братска.
Итоги следующие. Школьники: первое место - Пётр Обухов (МБОУ
"Лицей №2"), Лидия Вахрушева (МБОУ "Лицей №1"), второе - Павел
Еловко (МБОУ "Гимназия № 1"), третье - Елизавета Балакирева (МБОУ
"Лицей №2"); обучающиеся СПО: первое место - Денис Цибульский
(Братский профессиональный техникум), второе - Сергей Перебиковский (Братский промышленный техникум), третье место - Никита Гайдук (Братский промышленный техникум).
Впервые приняли участие в олимпиадах учащиеся МБОУ "СОШ №6",
находящейся в жилом районе Порожский (г. Братск). Территориальная удалённость не стала помехой для участия, школьники отметили
хорошую организацию мероприятий и общую доброжелательность атмосферы, предложенные задания оценили как интересные и сложные. Также ребята проявили желание принять участие в олимпиадах в
следующем году.
Факультет экономики и управления поздравляет победителей и благодарит участников олимпиад!
Анна КОБЗОВА,
ответственный секретарь
отборочной комиссии ФЭиУ
Фото автора
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С 12 по 15 сентября в Нижнем
Новгороде Министерство науки
и образования Российской Федерации проводит III Всероссийский молодёжный научный форум "Наука будущего - наука молодых".
Целью и задачами проведения
форума являются развитие среди молодых людей интереса к
науке, технологиям и инновациям, привлечение молодёжи к поиску ответов на решение глобальных научных проблем, расширение представлений молодё-

жи о науке как о важном ресурсе
российского общества, укрепление образовательных и научных
связей между поколениями учёных в рамках отдельных научных
направлений и междисциплинарного сотрудничества.
Основным мероприятием форума станет ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, аспирантов.
Подробная информация о форуме (Положение о конкурсе, инструкция ответственным сотрудникам и т.д.) размещена на сайте мероприятия http://sfy-conf.ru/
.

22 апреля на площадке Братского государственного университета состоялся финал муниципального чемпионата по финансовой грамотности "Повелители финансов" среди учащихся 8-11
классов. Организаторами финала чемпионата выступили факультет экономики и управления и МАУ ДПО "Центр развития образования" МО, г. Братск.
Цель полезного мероприятия - содействие финансовому
просвещению старшеклассников с учётом их дальнейшего
профессионального
самоопределения.
В финале чемпионата, организованного в
два тура, приняли участие около 100 человек из 19 братских общеобразовательных
организаций.

Ïîâåëèòåëè ôèíàíñîâ

Первый тур представлял собой игровую площадку, состоящую из двух
этапов: квиз "Финансовый марафон" и викторина по финансовой грамотности "Своя игра". Во втором туре участники решали кейсовые
задания, в рамках которых на основе оптимизации семейного бюджета условной семьи необходимо было разработать финансовый план
достижения конкретной цели, а также разработать и защитить презентацию предложенного решения.

Публичную защиту кейсов оценивало авторитетное жюри: управляющий РОО "Братский" ВТБ 24 (ПАО) Д.В.Степаняк; заместитель мэра г.
Братска по экономике Л.Н.Урезалова; председатель Комитета экономического развития администрации г. Братска Н.Ю.Стельникова; заместитель начальника департамента образования по экономике и финансам И.Н. Юшков; заведующий бюджетным отделом Комитета финансов администрации г. Братска М.В.Машура; проректор по учебной
работе БрГУ И.С.Ситов; декан факультета экономики и управления
БрГУ А.С.Афанасьев.

Победителями чемпионата стали: "золото" - лицей № 1, "серебро" лицей № 2, "бронза" - СОШ № 32.
Все участники финала чемпионата получили грамоты. Победителям
также были вручены ценные подарки от генерального спонсора мероприятия РОО "Братский" ВТБ 24 (ПАО), а также от других стратегических партнёров факультета, в частности от микрофинансовой организации "Кредит 911".
Факультет экономики и управления выражает благодарность и признательность за помощь в организации и проведении финала чемпионата ректорату, особенно проректору по учебной работе И.С. Ситову,
медиалаборатории и лично помощнику первого проректора по связям
с общественностью И.В.Ефремову, лаборатории технических средств
обучения и лично его руководителю С.Н.Титову, лаборатории веб-технологий и всем тем, кто принял активное участие в организации и
проведении данного мероприятия.
Алексей АФАНАСЬЕВ,
декан
Фото ФЭиУ

Öåíòð êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ èññëåäîâàíèé
Центр
коллективного
пользования БрГУ создан
приказом ректора № 223 от
10 сентября 2008 года для
обеспечения поисковых исследований, комплексных
разработок, реализации значимых инновационных проектов в соответствии с основными научными направлениями ФГБОУ ВО "БрГУ". Центр
коллективного пользования
ФГБОУ ВО "БрГУ" включён в
Федеральную базу ЦКП со-

временной
исследовательской инфраструктуры Российской Федерации.
Центр предоставляет открытый доступ к оборудованию в
соответствии с утверждённым
ректором Порядком доступа к
оборудованию ЦКП ФГБОУ
ВПО "БрГУ" от 30 марта 2012
года.
Руководитель ЦКП О.В.Куликов, к.т.н, доцент. На сайте
БрГУ можно найти более расширенную информацию о
центре коллективного пользования. Заходите, знакомьтесь!
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Братск вошёл
в число городов, где с 2017
по 2022 годы
будет реализован федеральный приоритетный проект
"Формирование комфортной городской
среды". Общая сумма финансирования проекта в Братске на 2017
год из бюджетов всех уровней составляет 129 млн рублей. Из них
на благоустройство придомовых
территорий предусмотрено 86 млн,
на обустройство мест общего
пользования - 43 млн. рублей.
Вопросы, связанные с реализацией проекта, обсуждаются на градостроительном совете и специальной общественной комиссии.
Также в городе проводятся встречи с населением, собрания собственников жилья. На этих мероприятиях братчанам подробно
разъясняют цели и задачи проекта, порядок оформления и подачи
заявок на благоустройство, а также формы участия в реализации
проектов.
Кроме того, для максимального
вовлечения братчан в работу по
формированию проектов благоустройства, на официальном сайте
города открыт раздел "Приори-

õîðîøååò!
тетный проект "Формирование
комфортной городской среды" по
адресу: http://www.bratsk-city.ru/
pp-fkgs/. В разделе уже представлены для общественного обсуж-

жения и эскизы проектов благоустройства представил братский
архитектор, руководитель ООО
АПМ "Белый квадрат" Владимир
Пуляев. Разработки архитектора
касались благоустройства ряда
улиц Центрального округа - Мира,
Крупской, Рябикова, Ленина, Со-

ветская и других. Также Владимир
Пуляев представил свое видение
проекта смотровой площадки
Братской ГЭС и благоустройства
прилегающей территории.

Вперёд! За кладом!

ожидало ещё несколько заданий, оставалось пройти три
"Круга профкома", в каждом
круге было по несколько заданий, они давались на время. Это было селфи с председателями, подготовка эмблемы и названия команд, размещение фото- и видеоматериалов в различных социальных сетях со специальными хештэгами мероприятия
#Профком_БрГУ, #Клад_баллов2017,
#Лучший_профорг2017, общий хоровод и
многое другое. А работа совместно с организаторами
стала заключительным блоком
всего мероприятия.
День выдался очень насыщенным. Ребята
проверили свои
физические
возможности,
ловкость, логику, и, конечно
же, работу в команде. Под конец дня первоначальный вид
команд кардинально изменился. Появилась уверенность, ребята
поддерживали
друг друга, они
подружились
между собой,
познакомились
с новыми людьми, получили
дополнительные знания.
В завершение всех испытаний участники были награждены сладкими призами, заботливо
предоставленными
профкомом студентов. Работа в команде помогла выявить
лидеров, за которыми готовы
идти студенты. Ребята получили заряд позитивных эмоций и фотографий, которые
останутся у студентов на память от такого запоминающегося, яркого мероприятия, а
полученные баллы приблизят
их к победе в рамках долгосрочного конкурса "Лучший
профорг первого курса 2017"
Мария ЗАБИРОВА,
гр. П-15
АНАСТАСИЯ КУЧЕРОВА,
куратор конкурса,
гр. ПиПдп-14
Фото Валерии СУРВИЛЛО,
гр. ФиК-15

"Геометрия", "Тропа испытаний", "Сороконожка", "Шифровка", "Смотри на меня" и др.
Ровно в 12.00 организаторы
раздали ребятам карты и маршрутные листы, председатель
первичной профсоюзной организации студентов БрГУ Алевтина Николаевна Чиркова, произнеся напутственную речь,
дала старт командам. И тут началось веселье! В течение двух
часов на территории университета то с одной, то с другой
стороны слышались задорные
песни, мотивирующие речёвки
и переклички организаторов!
Погода в день проведения
мероприятия не порадовала.
Было пасмурно, холодно, с перерывами шёл дождь. Но, несмотря на все природные преграды, участники отважно проходили испытания, не замечая

21 апреля в Москве состоялся
очный тур XII Всероссийского
конкурса на лучшую работу по
русской истории "Наследие предков - молодым". Магистрант
Братского государственного университета Роман Саутин занял 3е место в номинации "Военная
история России".
За 12 лет проведения вышеназванный конкурс зарекомендовал себя
как крупнейшее всероссийское мероприятие такой направленности и
получил высокую оценку Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Федерального
агентства по делам молодёжи. С
2008 года конкурс включён в Правительственную программу поддержки талантливой молодёжи.
В этом году для участия в конкур-

се было прислано 207 работ. Победители определялись в ходе нескольких отборочных этапов и по
результатам публичной защиты работ, прошедших в очный тур творческого состязания.
Соб.инф.

Ñòóäåí÷åñêèé ëèäåð - 2017
дения ряд проектов обустройства
мест общего пользования, которые ранее были рассмотрены на
градостроительном совете и общественной комиссии. Недавно
состоялось очередное обсуждение вопросов реализации федерального проекта. Свои предло-

"Клад баллов" - один из самых значимых этапов в рамках конкурса "Лучший профорг первого курса - 2017".
В этот день профорг показывает свои лидерские качества,
а его группа становится сплочённой командой. Чтобы забрать главный приз (баллы за
этап), необходимо быстро
пройти все 11 испытаний и три
"Круга профкома", выполнив
все задания наших организаторов.
Уже с 11 утра профактив готовился к встрече первокурсников, распределяя и готовя
различные станции и испытания, такие как "Джойстик",

Íàñëåäèå ïðåäêîâ - ìîëîäûì

дождя и ветра. Замёршие, с
промокшими насквозь оценочными листами, они с песнями и улыбкой на лице продолжали свой маршрут. Поражая своей скоростью, ребята
светились неудержимой энергией, одаривали каждого
улыбкой!
В этапе "Клад баллов" проявляются все способности
участников, сразу видно работу в команде и старания каждого участника, дабы не подвести своего лидера. Ребята
перевоплощались в кошку и
создавали геометрические
фигуры, переворачивали кле-

ёнку силой ног, проходили тяжёлые физические испытания
на станции "Каскад", становились одним целым. Одним из
сложных этапов оказался верёвочный курс от студенческого спасательного отряда
"Каскад". Этот этап состоял
из таких заданий, как "Бабочка" и "Блюдца". Ребята поняли, насколько тяжело им будет на предстоящем мероприятии "Зарница - 2017".
Организаторы придумали
множество интересных испытаний для первокурсников, и
все команды смогли дойти до
финиша - уставшие, но счастливые.
После прохождения всех
станций на улице, под дождём, в помещении университета ребят ждал горячий чай
и угощения. А впереди их

По материалам пресс-службы
администрации города Братска

24 апреля на площадке ИрНИТУ
состоялся региональный этап
конкурса "Студенческий лидер 2017". В нём приняли участие 4
образовательных организации
(ИГУ, БГУ, ИрНИТУ, БрГУ). Наш
университет представляли Арина
Афанасенко (ИСФ, гр. ПГС-15) и
Анастасия Кучерова (ГПФ, гр.
ПиПдп-14). Семь участников соревновались за звание студенческого лидера в следующих испытаниях: "Автопортрет", "Эффективная презентация", "Правовое ориентирование", "Блиц-опрос" и "Сюрприз".
На протяжении почти четырёх часов конкурсанты демонстрировали
свои знания и умения, а жюри оценивало выступления участников. В
состав жюри входили: председатель
Иркутского областного комитета
Общероссийского профсоюза образования В.Г.Федосеева, специалист
по вопросам профессионального
образования А.С.Сметанина, председатель профкома студентов ИрГАУ С.В.Батищев, радиоведущая и

"Мотивация вступления в профсоюз", "Меры дополнительной социальной поддержки обучающихся",
"Государственные стипендии" и
другие.
Этапы "Правовое ориентирование" и "Блиц" направлены на выявление у конкурсантов знаний законодательства Российской Федерации в сфере осуществления конкурсантом его профессиональной деятельности, а также умений использовать эти знания для разрешения
конфликтных ситуаций, а также быстрого ориентирования в экстремальной обстановке.
Последний этап состоялся в форме интервью, что стало полной неожиданностью для конкурсантов. На
данном этапе участники должны
были быстро и грамотно ответить на
вопросы "с подвохом", которые задавались "хитрым" корреспондентом. Такое под силу только настоящему лидеру. Конкурсанты с блеском прошли все этапы!
Арина Афанасенко покорила жюри
и публику своим очаровательным за-

руководитель молодёжных проектов
Лора Коркина, председатель СКС
Иркутской области А.Е.Манзула.
Конкурс "Автопортрет" и "Эффективная презентация" являлись домашним заданием. Первый конкурс
был направлен на выявление у конкурсантов умений и навыков организации публичных выступлений с
целью самопрезентации, презентации первичной профсоюзной организации студентов и использования
для этих целей современных технических средств, способности вызвать симпатию аудитории.
"Эффективная презентация" - оптимальное сочетание графической
и текстовой информации, размещенной на пяти слайдах и созданной с намерением максимально лаконично и наглядно изложить заданную для конкурсанта тему. "Эффективная презентация" позволяет наглядно показать устройство и алгоритм работы чего-либо, соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, продемонстрировать тенденции, показать, что и
как выглядит, организовать большие
объёмы информации.
Темы в этом году были интересными и довольно сложными, например такие, как "Права и обязанности проживающих в общежитии",

вораживающим голосом, когда повествовала о своей активной деятельности в профсоюзной организации студентов БрГУ, а также обаятельной улыбкой. Анастасия Кучерова в своей презентации раскрыла красоту города Братска, нашего
стабильно развивающегося университета и многогранность деятельности нашей любимой профсоюзной
организации. Эффективная презентация была отмечена членами жюри
как грамотная и доступная для понимания студенчества. По итогам
конкурса Анастасия Кучерова заняла 2-е место, а Арина Афанасенко
была награждена дипломом участника.
Хотелось бы поблагодарить за помощь в подготовке к конкурсу Антона Карнаухова (гр. ИПО-13), Виктора Липина (гр. ЭП-15), Марину Васильеву (гр. ПиПдп-14), Дарью Трофимову (гр. ИМ-15), Марата Гайнутдинова (гр. ПТЭ-15), профсоюзный
актив студентов и, конечно же,
профком студентов БрГУ за возможность поучаствовать в таком замечательном конкурсе!
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр.ПиПдп-14
Фото Марины ВАСИЛЬЕВОЙ,
гр.ПиПдп-14

4

27 апреля 2017 г. N 11 (708)

Ïðèãëàøàåì íà øåñòâèå â ÷÷ååñòü 72
-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû!
72-é
По традиции университет принимает активное участие в городском праздничном шествии.
И на этот раз колонна вуза начинает строиться 9 мая с 11.30
по адресу: ул. Наймушина, 38.
Порядок построения: ФМП, ГПФ,
ФЭиУ, ЕНФ, МФ, ИСФ, ФЭиА,
ЛПФ, педколледж.
Друзья, поприветствуем живых
и отдадим дань памяти погибшим на поле брани и от ран в госпиталях, а также умершим в мирное время ветеранов Великой
Отечественной войны!
Фото отдела ТСО

Äðóæíûé áûâøèé ÑÑÑÐ Ñëóæáà â àðìèè âëèÿåò
íà ðàçìåð ïåíñèè
17 мая на площадке Братско-

го госуниверситета пройдёт
межрегиональный фестиваль,
получивший название "Дом
Дружбы "Съезд бывших советских социалистических республик".
Напомним, проект студенток
инженерно-строительного факультета БрГУ Ирины Василишиной и Анастасии Шкулёвой
на международном молодёжном форуме "Байкал - 2020",
состоявшемся осенью 2016
года, выиграл грант в размере
100 тыс. рублей и был поддержан правительством Приангарья.
Позже проект был представлен
в Москве на межнациональном
студенческом форуме, где получил поддержку Всероссийского
межнационального союза молодёжи и Министерства образования и науки РФ.
Высоко оценили проект, а также пообещали оказать помощь в
его организации представители
Общественной палаты Иркутской
области, побывавшие с рабочей
поездкой в Братске.
В фестивале примут участие
студенты высших и средних профессиональных учебных заведений России и стран ближнего зарубежья, представляющие разные национальные культуры бывших республик СССР.
Программа фестиваля включает в себя экскурсионные, культурные и спортивные мероприятия,
дискуссионные площадки, на которых будут обсуждаться вопросы межкультурного диалога, международного сотрудничества и
духовно-нравственного воспитания молодёжи, информационной
безопасности, противодействия
экстремизму и терроризму.
В форме учебных занятий и вечерних концертов студенческие
команды познакомят братчан со
своей культурой: расскажут о
стране, традициях, обычаях,
праздниках, продемонстрируют
национальные песни, танцы, блюда. Параллельно будет работать
выставка национальных культур.
Запланирован выпуск сборника
статей участников фестиваля.
На фестиваль приглашены студенты Братска, Иркутска, Ангарска, Лесосибирска, Красноярска,
Абакана, Бурятии, Новосибирска,
Барнаула, Кемерово. Кроме того,
приглашения направлены в учебные заведения Казахстана, Туркмении, Таджикистана, Белоруссии и т.д.
В числе целей фестиваля авторы проекта называют формирование единой российской гражданской нации при сохранении
этнокультурного многообразия
народов России, воспитание в
обществе толерантности к представителям других народов, сохранение традиционных культур
Восточной Сибири, вовлечение
молодёжи в творческую деятельность и систему патриотического воспитания.
Соб. инф.

В Иркутской области идёт весенняя призывная кампания. Как сообщил врио военного комиссара
региона Александр Лускань, в
Приангарье будет призвано на
службу 3 тыс. 129 человек.
Отделение Пенсионного фонда
по Иркутской области напоминает, что служба в Вооруженных силах Российской Федерации и иных
созданных в соответствии с российским законодательством воинских формированиях, Объединенных Вооруженных силах СНГ, Вооруженных силах бывшего СССР,
органах внутренних дел Российской Федерации и др. засчитывается в общий трудовой стаж.
За каждый год службы в российской армии сегодняшние призывники получат дополнительные
баллы в размере 1,8 годового пенсионного коэффициента, которые
в дальнейшем суммируются с баллами за осуществление трудовой
деятельности и умножаются на
стоимость пенсионного балла в
год назначения пенсии гражданину.
Кроме воинской службы, при
формировании пенсии также учитываются и другие социально значимые периоды в жизни человека:
уход одного из родителей за
первым ребенком до достижения
им возраста полутора лет - 1,8;
уход одного из родителей за вторым ребенком до достижения им
возраста полутора лет - 3,6;
уход одного из родителей за третьим или четвертым ребенком до
достижения каждым из них возраста полутора лет - 5,4;
уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом или
за лицом, достигшим возраста 80
лет, - 1,8;
проживание супругов военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не
могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства и другие.
Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов за трудовую деятельность можно в Личном
кабинете гражданина на сайте
ПФР.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском районе
E-mail: Adm009@048.pfr.ru

Военкомат приглашает
на переучёт
Военный комиссариат города Братска приглашает жителей города, пребывающих в запасе, в свободное от
работы время пройти переучёт. Это
важная акция проводится с 1 декабря
2016 года по 30 сентября 2017 года.
Адрес военкомата: г. Братск, ж.р.Падун, ул. Гидростроителей, д. 16, каб.
17, тел.: 36-10-32, 36-10-28. При себе
иметь паспорт, военный билет и водительское удостоверение.
Пресс-служба администрации
города Братска
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Центральный округ - с 1 по 19
мая и с 18 по 30 сентября
Маршрут № 34 "Автостанция Водозабор": ТЦ "Гагаринский" 8.50, 10.00, 16.40, 17.50; автостанция: - 9.00; 10.10; 16.50; 18.00; водозабор - 9.25; 10.35; 17.15; 18.05.
Маршрут № 36 "Автостанция Очистные": автостанция: - 9.10;
10.20; 16.20; 17.30; очистные - 9.45;
10.55; 16.55; 18.05.
Маршрут № 113 "Автостанция
- Моргудон": автостанция: - 8.00;
10.00; 13.30; 17.30; Моргудон - 9.00;
11.00; 14.30; 18.30.
Маршрут № 116 "Автостанция
- Коврижка": автостанция - 7.30;
9.30; 13.30; 17.30; Коврижка - 8.30;
10.30; 14.30; 18.30.
Маршрут № 115Д "Братск - Дунайка": автостанция - 7.30; 9.40;
16.00; 18.30; Дунайка - 8.35; 10.45;
17.05; 19.25.
Маршрут № 115У "Братск Учитель": автостанция - 7.30;
10.00; 15.30; 18.00; Учитель - 8.45;
11.15; 16.45; 19.15.
Маршрут № 117 "Братск 37км": автостанция - 7.30; 10.10;
13.30; 17.30; 37 км: - 8.50; 11.30;
14.50; 18.50.
Маршрут № 120 "Братск - Заозерное": автостанция - 8.40;
10.40; 16.40; 17.40; Заозерное 9.40; 11.40; 17.40; 18.40.
При уменьшении пассажиропотока предусматривается сокращение
или объединение рейсов. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 41-13-84; 4128- 51; 41- 65- 89
Центральный округ - с 20 мая
по 17 сентября
Маршрут № 34 "Автостанция Водозабор": ТЦ "Гагаринский" 8.50; 10.00; 14.20; 15.30; 18.10; автостанция - 7.00 (по рабочим дням);
7.50; 9.00; 10.10; 13,20; 14.30; 15.40;
17.10; 18.20; 19.10; 20.00; водозабор - 7.25 (по рабочим дням); 8.15;
9.25; 10.35; 13.45; 14.55; 16.05;
17.35; 18.45; 19.35; 20.25.
Маршрут № 36 "Автостанция Очистные": автостанция - 6.50 (по
рабочим дням); 8.10; 9.30; 13.00;
14.20; 15.40;18.00; 19.20; очистные
7.15 (по рабочим дням); 8.50;
10.10; 13.40; 15.00; 16.20; 18.40;
20.00.
Маршрут № 113 "Автостанция
- Моргудон": автостанция - 8.00;
10.00; 13.30; 17.30; 19.30; Моргудон - 9.00; 11.00; 14.30; 18.30;
20.30.
Маршрут № 116 "Автостанция
- Коврижка": автостанция - 7.30;
9.30; 15.40; 17.40; 19.40; Коврижка
- 8.30; 10.30; 16.40; 18.40; 20.40.
Маршрут № 115Д "Братск - Дунайка": автостанция - 7.30; 9.40;
12.30; 14.40; 17.30; 19.40; Дунайка
- 8.35; 10.45; 13.35; 15.45; 18.35;
20.45.
Маршрут № 115У "Братск Учитель": ТЦ "Гагаринский - 10.00,
18.00;
автостанция - 7.30; 9.50; 10.10;
12.40; 15.00; 17.50; 18.10; 20.10;
Учитель - 8.40; 11.00; 11.20; 13.50;
16.10; 19.00; 19.20; 21.20.
Маршрут № 117 "Братск - 37
км": автостанция - 7.30; 10.10;
13.50; 16.50; 19.30; 37 км - 8.50;
11.30; 15.10; 18.10; 20.50.
Маршрут №117А "Братск - 17
км" (с июня при устойчивом пассажиропотоке): ТЦ "Гагаринский" 9.30; 18.50; автостанция: - 9.40;
19.00; 17 километр - 10.40; 20.00.
Маршрут № 118 "ТЦ "Гагаринский" - Коврижка - Дунайка": ТЦ
"Гагаринский" - 10.00; 13.30; 18.00
(по выходным); 18.15 (по рабочим
дням);
автостанция - 10.10; 13.40; 18.10
(по выходным); 18.30 (по рабочим
дням);
Дунайка - 11.45; 15.15; 19.45.
Маршрут № 120 "Братск - Заозерное": автостанция - 7.40; 8.40;
10.40; 11.40, 12.40; 13.40, 14.40;
15.40, 16.40; 17.40; 19.40; 20.40; Заозерное 8.40; 9.40; 11.40;
12.40, 13.40; 14.40, 15.40, 16.40;
17.40; 18.40; 20.40; 21.40
Информацию о работе сезонных

маршрутов можно получить по телефонам: 41-13-84; 41- 28 - 51; 4165- 89.
Падунский округ - с 1 по 19
мая и с 11 по 30 сентября
Маршрут № 24 «Падун - Ёлочка»: автостанция "Падун" - 8.25,
9.45, 11.05, 13.05, 14.25, 15.45,
17.05, 19.05; Елочка - 9.05, 10.25,
11.45, 13.45, 15.05, 16.25, 17.45,
19.45.
Маршрут № 24а «5,7 микрорайоны - Ёлочка»: Юбилейная 8.55, 10.15, 12.15, 13.35, 14.55,
16.15, 17.35, 19.35; Ёлочка - 9.45,
11.05, 13.05, 14.25, 15.45, 17.05,
18.25, 20.25.
Маршрут № 106 «Падун - Авиатор»: автостанция "Падун" 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00;
Авиатор - 11.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20 00.
Падунский округ - с 20 мая по
10 сентября
Маршрут № 24 «Падун - Ёлочка»: автостанция "Падун" - 7.05,
8.25, 9.45, 11.05, 13.05, 14.25, 15.45,
17.05, 19.05, 20.25; Ёлочка - 7.45,
9.05, 10.25, 11.45, 13.45, 15.05,
16.25, 17.45, 19.45, 21.05.
Маршрут № 24а «5,7 микрорайоны - Ёлочка»: Юбилейная 7.35, 8.55, 10.15, 12.15, 13.35, 14.55,
16.15, 17.35, 19.35, 20.55; Ёлочка 8.25, 9.45, 11.05, 13.05, 14.25, 15.45,
17.05, 18.25, 20.25, 21.45.
Маршрут № 106 «Падун - Авиатор»: автостанция "Падун" - 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00,
21.00; Авиатор - 9.00, 11.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00.
Правобережный округ - с 1 по
19 мая и с 11 по 30
сентября
Маршрут № 25 «Гидростроитель - Ёлочка»: вокзал "Гидростроитель" - 8.50, 10.40, 12.00, 13.20,
14.40, 16.00, 17.20, 19.10; Ёлочка 9.30, 11.20, 12.40, 14.00, 15.20,
16.40, 18.00, 19.50.
Маршрут № 108 «Гидростроитель - Весна»:
Вокзал «Гидростроитель Клубничка»: вокзал "Гидростроитель" - 10.00, 11.30, 15.00, 17.00,
18.30; Клубничка - 10.45, 12.15,
15.45, 17.45, 19.15;
Вокзал «Гидростроитель -Сибиряк - Весна»: вокзал "Гидростроитель" - 10.00, 12.00, 15.00,
17.00, 19.00; Весна - 11.00, 13.00,
16.00, 18.00, 20.00.
Правобережный округ - с 20
мая по 10 сентября
Маршрут № 25 «Гидростроитель - Ёлочка»: вокзал "Гидростроитель" -7.30, 8.50, 10.40, 12.00,
13.20, 14.40, 16.00, 17.20, 19.10,
20.30; Ёлочка - 8.10, 9.30, 11.20,
12.40, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00,
19.50, 21.10.
Маршрут № 108 «Гидростроитель - Весна»:
Вокзал «Гидростроитель Клубничка»: вокзал "Гидростроитель" - 8.00, 10.00, 11.30, 15.00,
17.00, 18.30, 20.00; Клубничка 9.15, 10.45, 12.15, 16.15, 17.45,
19.15, 20.45.
Вокзал «Гидростроитель - Сибиряк - Весна»: вокзал "Гидростроитель" - 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 17.00, 19.00; Весна - 9.00,
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00.
Маршрут №2 «Падун - санаторий "Братское взморье» работает в обычном режиме: Падун - 6.15,
7.45, 9.55, 11.25, 13.15, 14.45, 16.15,
18.25, 19.55, 21.25; санаторий
"Братское взморье" - 7.00, 8.30,
10.40, 12.10, 14.00, 15.30, 17.00,
19.10, 20.40, 22.10.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону:
33-06-62.
* О стоимости проезда узнавать
по вышеуказанным телефонам.

Тумба
Студенческий билет БрГУ, выданный
в 2012 году на имя Абишева Артёма
Ильича факультетом энергетики и автоматики (направление подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника", профиль "Промышленная теплоэнергетика"), считать недействительным.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантной должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу:
- профессора кафедры технологии
машиностроения (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
27.06.2017 г.
Проведение конкурса состоится
30.06.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3205.
***
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 г., опубликованы на сайте
ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных
должностей педагогических работников".

Ïðàçäíè÷íûå äíè îòäûõà
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в
мае 2017 года:
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 04.08.2016 г.
N 756 "О переносе выходных дней в
2017 году" праздничный день 7 января
2017 г., выпавший на субботу, перенесена на понедельник 8 мая. В связи с
этим для 5-дневной рабочей недели 8
мая является выходным днем, а для
6-дневной рабочей недели 8 мая рабочий день.
Выходные и праздничные дни: для
5-дневной рабочей недели днями отдыха считать с 29 апреля по 1 мая (3
дня) в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, с 6 по 9 мая (4
дня) в связи с празднованием Дня Победы; для 6-дневной рабочей недели
днями отдыха считать с 30 апреля по
1 мая (2 дня) в связи с празднованием
Праздника Весны и Труда, 7 и 9 мая
(2 дня) в связи с празднованием Дня
Победы.
Информация с сайта БрГУ

Ðàáîòà íà ÁðÀÇå
В филиал ООО "РУС-Инжиниринг" в
г.Братске (промплощадка БрАЗа) для
участия в проекте подготовки молодых
специалистов "Новое поколение" требуются:
*наладчик технологического оборудования (стажёр);
*наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования (стажёр);
* электросварщик ручной сварки
(стажёр).
БрАЗ ищет молодых специалистов до
27 лет, с профильным образованием;
выпускников вузов и ссузов с опытом
работы до двух лет. Для них стажировка продолжительностью 3 месяца: выплачивается заработная плата, предоставляется социальный пакет, для иногородних - компенсация затрат на переезд и аренду жилья. При успешном
прохождении стажировки и зачислении
в штат предприятия, для иногородних
- компенсация аренды жилья в течение
3-х лет.
Все условия проекта можно узнать по
телефону (3953) 49-28-46.
Резюме направлять по адресу
Tatiyana.Grushevskaya@rusal.com,
http://www.rusal-engineering.ru
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