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Министерство образования
и науки Российской Федерации опубликовало итоги мониторинга эффективности
деятельности образовательных организаций высшего
образования.
Согласно данным сайта Главного информационно-вычислительного центра, в мониторинге приняли участие 769 вузов и
692 филиала. Эффективность
деятельности оценивалась по 7
основным показателям. Учебное заведение признается эффективным, если им выполняется 4 и более показателей.
В Иркутской области в мониторинге приняли участие: 21

организация высшего образования, 10 из которых являются
филиалами. Согласно опубликованным данным, не все из них
смогли выполнить условия эффективности учебных заведений.
Братский государственный
университет успешно прошел мониторинг по 6 показателям.
Как видим из таблицы, практически все показатели существенно выше порогового значения, причем некоторые цифры превосходят показатели ведущих образовательных организаций высшего образования
Иркутской области. Стоит отме-

тить и тот факт, что по сравнению с предыдущим годом вузпродемонстрировал рост многих показателей, что характеризует Братский государственный
университет как успешно развивающееся учебное заведение.
Данный высокий результат следствие кропотливой и плодотворной работы всего коллектива университета. БрГУ в
очередной раз доказал важность своей деятельности, высокий уровень квалификации
профессорско-преподавательского состава и подготовки учащихся.
Соб.инф.

Приёмная кампания -2017
Приём абитуриентов на
бюджетные места по всем
формам обучения завершён,
все вакантные бесплатные
места заполнены, приказы о
зачислении на первый курс
размещены на сайте университета.
Самый высокий конкурс в этом
году в Братском госуниверситете сложился на следующие направления подготовки: "Управление персоналом", "Педагогическое образование", "Педагогика и психология девиантного
поведения" и "Финансы и кредит". Наивысший средний балл
по подлинникам показали направления: "Экономика", "Управление в технических системах", "Менеджмент", "Управление персоналом".
В этом году возросла популярность технических профилей,
что свидетельствует, во-первых,
об осознании абитуриентами и
их родителями того факта, что
в городе с развитой сферой
промышленности перспектив
трудоустройства с техническим
образованием множество; вовторых, о возросшей потребности предприятий нашего горо-

да в квалифицированных технических кадрах. Одним из таких
заинтересованных предприятий
является ПАО "Иркутскэнерго",
которое по договору о сотрудничестве с Братским госуниверситетом создало корпоративный учебно-исследовательский
центр "Иркутскэнерго - БрГУ" с
целью привлечения перспективных студентов-бакалавров для
обучения дополнительным образовательным программам,
учитывающим конкретные условия и задачи промышленных
предприятий и компаний. Подробнее о КУИЦ "Иркутскэнерго
- БрГУ" можно узнать на странице этого подразделения.
Ещё одно предприятие, с которым успешно сотрудничает
наш университет - ОАО "Группа
"Илим". В 2017 году заработал
проект оплачиваемых долгосрочных стажировок "Илим
Старт", основная цель которого - формирование внешнего
кадрового резерва по профильным и дефицитным направлениям организации.
В этом году просматривается
ещё одна очень интересная тенденция - много бюджетных мест

заполнилось за счет выпускников школ прошлых лет. То есть
абитуриенты сначала уезжают в
более крупные города, затем
сравнивают Братск с другими
территориями, и через год-два
возвращаются обратно, поступают в БрГУ, чтобы получить качественное образование в родном городе.
В целом приёмная кампания2017 прошла успешно. Многие
абитуриенты и их родители отмечают позитивный настрой и
доброжелательность, с которыми их встречали в приёмной комиссии БрГУ.
Также стоит отметить: количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличилось, а конкурс и средний
балл стали выше, что дает Братскому государственному университету право считать себя
востребованным вузом.
В заключение хотелось бы напомнить, что приём на дополнительные платные места на заочную форму обучения продолжится до 13 октября 2017 года.

Телефоны приёмной комиссии БрГУ: 8 (3953) 325308, 325-314.

7 сентября ректор Братского государственного университета Сергей Владимирович Белокобыльский и первый проректор Владимир
Богданович Кашуба встретились с депутатом Госдумы
РФ Андреем Владимировичем Чернышёвым и депута-

Ректор С.В.Белокобыльский
передал обращение депутату
Госдумы об оказании содействия в решении вопроса о получении разрешения Минобрнауки на передачу муниципалитету города Усть-Илимска
пустующего здания филиала
БрГУ в связи с его ликвида-

том Законодательного собрания Иркутской области,
директором благотворительного фонда "Сибирский характер" Александром Сергеевичем Дубровиным.
Депутат Госдумы РФ А.В.Чернышёв ещё раз, теперь уже в
личной беседе, поздравил университет с началом нового
учебного года и 60-летним
юбилеем высшего образования
в Братске, пожелал успехов и
дальнейшего процветания стабильно развивающемуся вузу.

цией.
Депутат областного парламента А.С.Дубровин рассказал о запуске четвёртой волны грантовой программы от
благотворительного фонда
"Сибирский характер" и пригласил студентов, преподавателей и сотрудников университета принять участие в этой
программе.
Маргарита КУДРИНА
специалист по связям
с общественностью

Ñîáðàíèÿ äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ
12, 13 и 14 сентября в комнатах отдыха общежитий БрГУ состоялись традиционные собрания для студентов первого курса, проживающих в общежитиях вуза. На повестке дня было
много важных вопросов.
Начальник штаба ГО и СЧ нашего университета Борис Георгиевич Прянишев рассказывал обучающимся о том, что можно и чего
нельзя делать в общежитии, на ка-

кой территории курить, как правильно вести себя в общежитии,
чтобы избежать непредвиденные
и неприятные ситуации.
Капитан полиции, инспектор по
делам несовершеннолетних Юлия
Григорьевна Преображенская
рассказала ребятам о пропускном
режиме в общежитиях, комендантском часе для студентов, не достигших возраста 18 лет. Студенты с удовольствием слушали капитана полиции и задавали свои
вопросы.
Председатель профкома студентов БрГУ Алевтина Николаевна
Чиркова рассказала собравшимся не только об их обязанностях,
но и правах. Это такие приятные

темы для студентов, как стипендия, материальная помощь и другие выплаты. Помимо этого, первокурсники вновь услышали про
абонементы в бассейн, профсоюзную кашу и санаторий-профилакторий.
Старшие курсы рассказали первокурсникам о студенческом совете общежития во главе с его координатором Татьяной Филенко.
Многие из ребят уже познакомились с первым мероприятием, которое проходило на территории
студенческого городка БрГУ "Студенческий пикник". У некоторых тут же возникло желание участвовать в организации мероприятий, что очень отрадно. Собрание завершились видеороликом о
ярких моментах студенческой
поры. Ну и напоследок напутствие

- студенты Братского государственного университета, чувствуйте себя в стенах альма-матер как
дома! Главное - не пропускайте
занятия!
Татьяна ФИЛЕНКО,
гр. ЭП-14
Фото Евгения НОВИКОВА,
гр. ЭП-16
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Группа "Илим" в 2017 году запустила программу оплачиваемых долгосрочных стажировок
"Илим Старт". Основная цель формирование внешнего кадрового резерва по профильным и

тов стажёры смогут узнать о различных этапах производства и
многому научиться именно на
практике. Для каждого участника
разработана индивидуальная программа работы. Соискатели офи-

циально трудоустроены в компании: с ними заключены
трудовые договоры,
сделана запись в трудовой книжке, начисляется заработная плата.
В Братске стажировку
проходят 18 выпускников семи профильных
вузов страны, 8 из которых окончили Братский государственный
университет по специальностям: подъёмнотранспортные, строительные и дорожные
машины и оборудование; лесное дело; ма-

дефицитным в компании специальностям.
Сегодня организации требуются
грамотные технологи ЦБП, энергетики, механики, специалисты
лесного дела. Всего по десяти
различным направлениям. Корпоративный проект в Братске реализуется впервые. За год стажёрам
предстоит соединить с практикой
свою теоретическую базу знаний,
которую они получили в вузе. Под
руководством лучших специалис-

Ñòóäåí÷åñêèé ïèêíèê
"Дорогие студенты, приглашаем вас на студенческий пикник, который начнётся через
полчаса на стадионе БрГУ!" громкое объявление в коридоре привлёкло внимание студентов общежития.
Набирающее популярность
мероприятие проводится в на-

шем университете уже второй
раз. В прошлом году мероприятие прошло с огромным успехом, и сейчас не было никакого сомнения - будет так же ин-

тересно.
На стадионе уже собирается
молодёжь, звучит громкая музыка и, интригующий сюрприз - музыканты из вокально-инструментального ансамбля "Пульс" настраивают свои инструменты, го-

товясь к выступлению. То тут, то
там можно увидеть организаторов
в ярко-белых футболках с эмблемой профкома БрГУ, который совместно со студенческим советом
общежитий организовал этот пикник.
Заранее договорившись с друзьями объединиться в команду,

студенты с любопытством следили за происходящим на импровизированной сцене. Первой слово
взяла председатель первичной
профсоюзной организации сту-

дентов БрГУ Алевтина Николаевна Чиркова. После ободряющих
слов она предложила нам сформировать команды, обозначив
себя разноцветными лентами, и
пожелала всем отличного настроения! Пока студенты решали, как

поделиться, на сцене проходил
зажигательный флешмоб от клуба латиноамериканских танцев
"Фиеста", в котором наши студенты с удовольствие размяли
свои мышцы перед весёлым квестом.
Старт дан, команды разбежались по станциям. На каждой из
площадок своя уникальная обстановка. Чего только нам не пришлось делать, чтобы заслужить
баллы от кураторов! Студенты
стреляли из пейнтбольного оружия, разгадывали различные задания, проходили тропу препятствий, сооружённую студенческим
спасательным отрядом "Каскад",
соревновались в меткости, бросая дротики и огромный мяч, а
также ещё многое и многое другое. Несмотря на сложности, всё
выполнялось легко, с шутками и
азартом.
Пока все команды бегали, зрители тоже не остались в стороне:
были организованы фотозоны,
можно было примерить тяжёлый
костюм сумоиста или поиграть в
лазертаг. На сцене проходил турнир по игре "Камень, ножницы,
бумага". В этой, казалось бы, не
сложной игре тоже существуют
свои правила и стратегии, которые студентам пришлось осваивать буквально на ходу.
Когда все закончили выполнять
задания квеста, студентов уже
ждал горячий чай и вкусные пирожки. Во время чаепития я решила поинтересоваться мнением
об игре у одного из своих новых
знакомых, первокурсника Ильи
Наумова.
- Я первый раз принимал участие в таком крутом пикнике! Задания и розыгрыши были интересными, очень порадовали призы и подарки, и я познакомился

месяца они будут выполнять тестовые задания. В конце стажировки претенденты на трудоустройство в Группе "Илим" должны будут защитить проект и сдать итоговый экзамен.
Стажёры программы уже успели
посетить музей лесопромышленного комплекса, познакомиться с
историей Группы "Илим" и Братского комбината, побывать на производственной площадке, а затем
выполнили творческое задание сделали коллаж на тему "Мы в
Группе "Илим": первые впечатления".
Программа "Илим Старт" - это
уникальный шанс для молодых
специалистов получить ценный
опыт в крупной организации - лидере целлюлозно-бумажной и лесной промышленности. Такая возможность есть и у будущих выпускников Братского государственного университета, программа продолжится в следующем году.
Маргарита КУДРИНА,
специалист по связям
с общественностью

шины и оборудование
лесного комплекса; производственный менеджмент; строительно-дорожные машины и оборудование.
Участникам
п р о е к т а
предстоит
сдать промежуточную
аттестацию:
каждые три

с новыми людьми. С нетерпением жду новых мероприятий!
Пока команды отдыхали и
ждали результатов - перед ними
выступили девушки из группы
поддержки
БрГУ "Чероки",
а вокально-инструментальная
группа "Пульс"
радовала всех
своим зажига-

свой профсоюзный билет, - ему
вручили жёсткий диск.
Все выступившие получили
сладкие пироги и благодарственные письма, команды-победители стали обладателями красивых
новых кружек с эмблемой профкома.
День завершился традиционной
общей фотографией на память, и
довольные прекрасно проведённым временем студенты разошлись
по общежитиям, надеясь вернуть-

тельным творчеством. Живая музыка нравилась
всем - студенческая молодёжь
с удовольствием
подпевала
и
танцевала.
ся сюда, на стадион, в следующем году!
Выражаем слова благодарности
неравнодушным
студентам, принимавшим участие в организации и проведении позитивного
мероприятия.
Студенческий совет общежитий и
целеустремлённые профсоюзКак только была отыграна последняя
песня - прозвучали результаты
и проведён розыгрыш ценного приза. Команды, занявшие
первые
три места по
итогам преодоления полосы
препятствий,
получили памятные призы
от профкома студентов. В турнире по КНБ победителем стал
Даниил Дъячков (ИСФ), получивший портативное зарядное
устройство, а в импровизированном розыгрыше победил Михаил Большешапов (ЛПФ), который первым принёс ведущим

ные активисты из года в год отлично справляются с поставленными
задачами. Сезон открыт, ждём молодёжь университета на наших незабываемых мероприятиях!
Юлия ШАЛЫГИНА,
гр.ИПО-14
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Ñòóäåí÷åñêèé ëèäåð ñåãîäíÿ
С 6 по 9 июля в Республике
Хакасия проходил окружной
этап всероссийского конкурса
"Студенческий лидер - 2017"
Сибирского федерального округа (СФО).
Всероссийский конкурс "Студенческий лидер" традиционно
проходит в четыре этапа: городской, региональный, окружной и
всероссийский. Это мероприятие
ежегодно с нетерпением ждёт всё
студенчество России. Конкурс
открывает новых лидеров с 2003
года, являясь стартовой площадкой для молодых личностей, уже
близко знакомых с молодёжной
политикой, сферой образования
и деятельностью студенческих
организаций.
В нынешнем году в десятый раз
профсоюзные активисты Сибирского федерального округа боролись за победу, а также за право
представлять свой округ в финале всероссийского конкурса "Студенческий лидер - 2017".
Организатором данного этапа
стал Хакасский государственный

университет при поддержке Общероссийского профсоюза работников образования и науки РФ
и Министерства образования и
науки РФ.
За звание лучшего
профсоюзного лидера боролись двенадцать сильных конкурсантов из Омска,
Улан-Удэ, Иркутска,
Братска, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Республики
Алтай. Первичная
профсоюзная организация студентов
БрГУ не осталась в
стороне. Спешим напомнить, что 24 апреля в Иркутске проходил региональный
этап данного конкурса, по итогам которого автор этой статьи,
председатель профбюро ГПФ заняла
2-е место и стала участником следующего этапа.
Торжественное открытие и первые репетиции вышеназванного
конкурса состоялись на туристической базе "Жарки" у подножия
горы Гладенькая. Участникам был
представлен состав уважаемого
жюри: председатель - руководитель Студенческого координационного совета (СКС) Общероссийского профсоюза образования
и науки РФ В.Л. Марченко, председатель СКС Иркутской области
Е.М. Манзула, председатель СКС
Южного федерального округа
И.Ю. Дробязко, председатель
первичной профсоюзной организации студентов ТУСУР Р.Р. Галин,
председатель первичной профсоюзной организации студентов
МГТУ им. Г.И. Носова Р.А. Муртазин и председатель Федерации
профсоюзов Республики Хакасия
Л.А. Барабанова.
Двенадцать конкурсантов из
разных уголков Сибирского федерального округа в течение нескольких месяцев готовились к
этому конкурсу. В него вошли такие этапы, как "Автопортрет",
"Правовое ориентирование", "Со-

циологический опрос", "Инфографика", "Блиц-опрос" и "Сюрприз".
"Автопортрет" является домашней заготовкой участников, которые должны в течение семи минут представить не только себя,
но и свою профсоюзную организацию.
После обеда ждал этап "Правовое ориентирование". Все участ-

ники были удалены друг от друга,
им были выданы только задание,
чистые листы и ручки. В течение
часа ребята, надеясь только на
свои знания в
нормативно-правовой деятельности, выполняли
тест, рассчитывали (без калькулятора!) годовой
бюджет организации при определённых условиях, а также решали правовые вопросы.
Казалось бы,
для первого конкурсного дня достаточно, но подошло время узнать темы своих
социологических исследований,
и, конечно же, провести их. Для
этого состоялась жеребьёвка,
после чего в течение 40 минут не-

обходимо было составить анкету
для данного опроса. Здесь также
не разрешались использование
методического материала, доступа в сеть Интернет и "помощь
зала".
Никто и не заметил, как день подошёл к концу, но опять же не для

наших профсоюзных лидеров.
Весь вечер и ночь они совместно
с делегациями своего региона
проводили опрос друг друга, через Google-форму и другими методами. Провести социологический опрос недостаточно для данного этапа, необходимо было ин-

терпретировать и подготовить защиту своего исследования.
Ночь за работой пролетела незаметно, но никто не вешал нос и
не жаловался, а, наоборот, благодаря этому этапу конкурсанты
смогли познакомиться поближе и
познакомиться. Наступил третий
этап - "Инфографика". Под этим
названием понимается оптимальное сочетание
графической и
текстовой информации, размещённой на
одном слайде и
созданной с намерением максимально лаконично и наглядно изложить заданную для конкурсанта тему.
После небольшого перерыва
состоялся один
из сложнейших этапов - "Социологический опрос". Для его итогового завершения требовалась
защита своего исследования.
Сразу после него состоялся
"Блиц-опрос", который был направлен на выявление у конкурсантов умения быстро ориентироваться в экстремальной обстановке. После жеребьёвки участники
состязания покинули зал, их приглашали по одному и проводили
опрос. Задача - за две минуты ответить на 20 вопросов, касающихся нормативно-правовой базы
профсоюзной деятельности.
Самым интригующим и волнующим стал этап "Сюрприз", процедура его проведения схожа с
этапом "Блиц-опрос". В этом году
необходимо было подготовить обращение к ректору о создании
первичной профсоюзной организации в университете. На подготовку и сам ответ отводилось всего пять минут. Было очень тяжело
собраться с мыслями, ведь на тебя

смотрел весь зал и члены жюри,
которые с нетерпением ждали ответа, а ограничение во времени
страшило ещё больше, однако
многие выстояли в этом этапе!
Наконец всё позади, остались
считанные часы для оглашения результатов. И вот имена победителей! Елизавета Мишкевич (КемГУ) и
Александра Дворянович (СФУ) будут
защищать честь Сибирского федерального округа на заключительном этапе
всероссийского конкурса "Студенческий
лидер - 2017".
Благодаря участию
в этом состязании,
мы узнали много нового и интересного,
получили бесценный
опыт, а также смогли обменяться
мнениями о профсоюзной работе
с другими профсоюзными организациями СФО.
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14,
наш внештатный крреспондент

Âëèâàéñÿ â äðóæíóþ
ïðîôñîþçíóþ êîìàíäó!
С 3 по 8 августа на побережье озера Байкал проходила
лидерская сессия "ПРОлидер", в которой приняли участие представители нескольких
студенческих профсоюзных
организаций Сибирского федерального округа (СФО), в
том числе первичная профсоюзная организация студентов
(ППОС) Братского государственного университета.
Цель данного мероприятия повышение эффективности проведения приёмной кампании в
члены профсоюза в своих организациях, а также преумножение
уровня компетенций в данной
сфере. Председатели ППОС и

профбюро, профорги и другие
профсоюзные активисты приехали из разных городов Приангарья, чтобы показать свои знания
и поделиться многолетним опытом о приёмной поре.
Программа лидерской сессии
включала в себя: развитие нормативно-правовой базы, развитие личностных качеств, мастерклассы по мотивации вступления
в профсоюзные ряды и, конечно
же, отдых на самом живописном
и красивом месте на Земле - озере Байкал! С первого дня при-

бытия на турбазу, мы успели искупаться в озере и расселиться
по своим домикам.
На второй день участники сессии представляли свои приёмные кампании. У каждой из делегаций была возможность оценить работу своих коллег из других университетов. Далее был
проведён анализ проблем, возникающих во время приёма в
члены профсоюза, и, несомненно, были найдены эффективные
пути решения. Вечером нас ждали различные конкурсы и музыкальная квиз-игра.
Пожалуй, самым незабываемым
днём для ребят стала поездка на
остров Ольхон, где они познакомились с
культурой
и традициями местного насел е н и я .
Участники
сессии
прошли
квест на
территории острова, и отличившимся
вручили памятные подарки.
После всех лекций, квестов, купаний на Байкале, команды, учитывая все замечания экспертов,
вновь презентовали своё видение приёма вчерашних абитуриентов в дружную семью студенческого профсоюза.
Несомненно, знания, полученные в период байкальской лидерской сессии, помогут нам
стать настоящими лидерами, и
дальше мотивируя личностный
рост!
Денис БАХМИСОВ,
гр. ЭП-16

Èîñèôó Êîáçîíó - 80 ëåò
11 сентября народный артист
СССР, Почётный гражданин
Братска Иосиф Кобзон отметил
своё 80-летие. С днём рождения выдающегося эстрадного
певца, который неоднократно
бывал в Братске, поздравил
мэр города Сергей Серебренников. "Желаю здоровья и долгих лет творчества. Вы - настоящий голос целой эпохи!" - говорится в поздравлении.
Лирико-драматический баритон
Кобзона не раз звучал в Братске.
Певец познакомился с городом на
Ангаре во времена ударных комсомольских строек. Впервые он
побывал в Братске, когда ему
было 25 лет - в 1962 году (на
снимке). С тех пор мэтр множество раз выступал с концертами
в Братске.
Отметим, певец планирует отметить свой юбилей 20 сентября
большим сольным концертом на
сцене Государственного Кремлев-

ского дворца. В концерте примут
участие артисты Московского государственного академического
камерного хора под руководством
народного артиста СССР Владимира Минина, Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова, "Хор
Турецкого", Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Олег Газманов,
Тамара Гвердцители, Валерий
Меладзе.
Пресс-служба администрации
города Братска
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15-16 ñåíòÿáðÿ - Áðàòñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì
В программе, которая будет
проходить на площадке ТКЦ
"Братск-Арт": 15 сентября с
11.00 - торжественное открытие.
Затем - обход выставочной экспозиции форума, лучшие экспоненты будут отмечены специальными призами на закрытии форума, с 12.30 - пленарное заседание "Стратегия развития экономики северных территорий", с
15.00 - лекция на тему "Секреты
PR и маркетинга в социальном
предпринимательстве, с 17.00 интерактивное выступление
"Длинные тренды в вашей стратегии".
16 сентября - с 10.00 мастеркласс "Развитие навыков руководителя", с 12.00 - мастер-класс
"Agile-подход, основные инструменты гибкой методологии управления", с 14.00 - мастер-

класс "Делать новоё. 10 маркетинговых инструментов для рывка бизнеса", с 17.00 - подведение итогов и торжественное закрытие форума, награждение участников БЭФ дипломами и благодарственными письмами, поощрение лучших выставочных экспозиций специальными наградами и Гран-при форума.
В дни работы БЭФ: с 10.00 до
19.00 - работа выставочной экспозиции, презентация производственного потенциала новым
партнёрам и проверенным клиентам от ведущих компаний области и гостей форума;
с 12.00 до 19.00 - ярмарка-продажа товаров производителей
севера Иркутской области, широкий ассортимент продукции
местных товаропроизводителей
по сниженным ценам.

Äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Уважаемые студенты четвёртых курсов!
Если вы хотите развиваться
профессионально, инвестировать в своё обучение,
строить карьеру, то это
объявление для вас.
Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров Братского государственного университета приглашает пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования.
Программы профессиональной переподготовки:
- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
- Референт-переводчик.
Обращаться: 2-й корпус, кафедра иностранных языков,
ауд. 310, т. 32-53-78
- Бухгалтерский учет, анализ и
аудит.
- Кадровое делопроизводство.
Обращаться: 2-й корпус
БрГУ, МРЦПК, ауд. 402, т. 3253-36
Программы повышения квалификации:
- Ценообразование и определение сметной стоимости строительства с применением ПК
"ГРАНД-Смета".
- Автоматизация процесса изготовления архитектурно-строительных чертежей в системе
AutoCAD.
Обращаться: 2-й корпус
БрГУ, МРЦПК, ауд. 402, т. 3253-36
- Конфигурирование и программирование на платформе
"1С: Предприятие"
Обращаться: 3-й корпус
БрГУ,
кафедра
МиИТ,
ауд.3230, т.32-54-70
×òî òàêîå äîïîëíèòåëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ÷òî îíî äà ò?
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) вид образования в Российской
Федерации, профессиональное
образование, получаемое дополнительно к высшему или
среднему профессиональному
образованию.
Согласно ст. 73 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу

с 01.09.2016):
1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
3. К освоению дополнительных
профессиональных программ
допускаются:
1) лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

В настоящее время большое
значение для карьерного роста
имеет профессионализм, а также соответствие базового образования занимаемой должности
работника любой организации
или предприятия. Именно поэтому, важное значение в повышении образовательного уровня
специалиста имеет дополнительное профессиональное образование.
Система дополнительного
профессионального образования постепенно вынуждена учитывать и новые социальные тенденции выбора профессии.
Программы дополнительного
профессионального образования достаточно разнообразны.
Цель такого обучения заключается в совершенствовании профессиональных компетенций,
повышении деловых качеств
человека либо в профессиональной переподготовке, после
которой он сможет осуществлять новый вид профессиональной деятельности.
Студенты которые стремятся
параллельно с основным профессиональным образованием
пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования, в результате, окончив вуз или профессиональный колледж расширяют свою возможности в
поиске работы и трудоустройства.
Материал подготовила
директор МРЦПК
Елена Жданова

Ìóçåé çíàêîìèò ñ èñòîðèé ÁðÃÓ
Каждый учебный год начинается для вчерашних абитуриентов с
похода в музей истории вуза. Обращаясь к экспозиционным стендам, со знанием дела основатель музея, опытный историк Наталья Николаевна Витковская (на снимке в центре) интересно рас-

Íàáîð â ýíåðãîêëàññû
С целью подготовки квалифицированного кадрового резерва для ПАО "Иркутскэнерго"
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" совместно с ПАО "Иркутскэнерго"
объявляет набор учащихся
11-х классов школ г. Братска в
энергоклассы для углублённой
подготовки к единому государственному экзамену по предметам: русский язык, математика, физика.
После окончания школы и
сдачи ЕГЭ учащиеся подают
документы для поступления в
Братский государственный
университет на факультет
энергетики и автоматики с перспективой гарантированного
трудоустройства на предприятия ПАО "Иркутскэнерго".
Приём в энергоклассы проводится из числа учащихся 11-х
классов. Заявления принимаются до 6 октября 2017 года
в Братском государственном
университете по адресу: г.
Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.
3134 или 3105.
Телефоны для справок: 325308, 325-314.
Õî÷åøü ïîëó÷èòü õîðîøèå
ðåçóëüòàòû ÅÃÝ?
Братский государственный
университет приглашает всех
желающих на курсы по подготовке к ЕГЭ по следующим
предметам: русский язык, математика, обществознание,
физика, химия, биология, информатика, история. Занятия
проводятся 1 раз в неделю.
Запись на курсы осуществляется в течение сентября текущего года в Братском государственном университете по адресу: г. Братск, ул. Макаренко,
40, ауд. 3134 или 3105. Начало
занятий - октябрь 2017 года.
Телефоны для справок: 325308, 325-314.

Ïðèãëàøåíèå íà
äèñïàíñåðèçàöèþ
Уважаемые студенты и работники БрГУ, прикрепленные к
ОГБУЗ "Братская городская
больница №2", приглашаем
вас для прохождения диспан-

серизации - прекрасной возможности проверить качество
состояния здоровья студентов
и сотрудников, своевременно
выявить факторы риска и, как
следствие, уберечь их от развития разнообразных хронических заболеваний на ранней
стадии возникновения и излечить.
Подробная информация представлена в Памятке, размещённой на сайте БрГУ.

скажет о годах становления и развития нашего любимого университета.
На снимке студенты кафедры МиИТ, их привели в музей заботливые старший преподаватель В.В. Косякова и куратор О.В. Скокова.

22 ñåíòÿáðÿ - Âíèìàíèþ ôåäåëüãîòíèêîâ
àâòîáóñíàÿ ýêñêóðñèÿ ðàëüíûõ
Пенсионный фонд России напоминаВсем преподавателям и сотрудникам!
К 60-летию вуза музей истории университета совместно с
профкомом работников предлагает автобусную экскурсию
по памятным местам города
Братска (район Энергетик). В
программе: посещение Братской ГЭС, памятника И.И.Наймушину, библиотеки В.С.Сербского.
Автобусная экскурсия, которую будет вести Н.Н.Витковская, состоится 22 сентября
(пятница) с 15.15. Предварительная запись желающих осуществляется в музее истории
вуза (3-й корпус, ауд.3243).

Ñòàíü äîíîðîì
êîñòíîãî ìîçãà
Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor
Day) празднуют более чем в 50
странах мира с 2015 года каждую третью субботу сентября. В
этом году День донора проводится 16 сентября.
Будем признательны за информационную поддержку донорских акций.
В Братске с 1 по 30 сентября
акция проходит в Медицинском
офисе ИНВИТРО по адресу:
Центральный район, ул. Южная,
31, помещение 1001, +7-914891-13-53.
Донором может стать любой
желающий в возрасте от 18 до
45 лет, не имеющий противопоказаний. Чтобы вступить в Национальный регистр, необходимо сдать кровь на HLA-типирование в ходе донорской акции.
Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных. И однажды эти данные могут совпасть с данными человека,
нуждающегося в ТКМ. Тогда с
добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать
реальным донором.
Подробнее о донорстве костного мозга можно прочитать на
сайте Национального регистра
(https://rdkm.rusfond.ru). По
всем вопросам просьба обращаться к Евгении Лобачевой,
координатору доноров костного мозга, +7-916-910-78-34,
lobacheva@rusfond.ru
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ет, что федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать:
получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Выбор необходимо сделать до
1 октября текущего года.
С 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет
1 048,97 рубля в месяц, в том числе:
обеспечение необходимыми медикаментами - 807,94 рубля;
предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики
основных заболеваний - 124,99 рубля;
бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 116,04 рубля.
Законодательство предусматривает
замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в последующие
годы, то нет необходимости ежегодно
обращаться в Пенсионный фонд до тех
пор, пока решение не изменится.
Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, набор социальных услуг предоставляется в натуральном виде. Если пенсионеру выгоднее получать денежный эквивалент,
также необходимо подать заявление в
Пенсионный фонд до 1 октября.
Личного обращения для подачи заявления о выборе способа получения
набора социальных услуг в настоящее
время не требуется. Необходимые документы можно направить через электронный сервис "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда
России.
E-mail: Adm009@048.pfr.ru

ßðìàðêè ñåëüõîçïðîäóêöèè
В сентябре в Братске, на парковочной площадке у ТКЦ
"Братск-Арт", пройдут две ярмарки сельскохозяйственной
продукции - универсальная сезонная ярмарка северных территорий - 15 и 16 сентября (с
12.00 до 19.00) и традиционная
ярмарка "Дары братской осени" - 23 сентября (10.00 до
17.00). Организатор ярмарок комитет экономического развития администрации Братска.
Справки по телефону: 349-085.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Òóìáà

Продаётся 4-уровневый гараж в ГСК
"Маяк" (рядом с конторой кооператива и лодочной станцией). Стоимость
400 тысяч рублей. Дополнительная
информация по тел. 8-950-138-09-72.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, Иркутская область,
г.Братск, ул.Янгеля, д.122. Тел. 41-33-67, 41-21-48.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1100 экз.

