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С 1 по 4 ноября в Братском государственном университете будет проходить
форум "Эколого-биологический конгресс" ("ЭКО 2017"). Это просветительский
и научно-образовательный
проект, коммуникационная
площадка для делового общения участников экологической
сферы, направленная на вовлечение молодёжи в научную и
практическую природоохранную деятельность, активизацию участия молодёжи в решении экологических проблем, а
также поддержку молодёжных
экологических инициатив и
развитие сотрудничества в области экологии. Экологический форум организован в
рамках Года экологии в России.
Эколого-биологический конгресс это - возможность студентам найти применение своим проектам, идеям, инновациям, возможность для бизнесменов, представителей природоохранных органов ознакомиться с самыми новыми экопроектами, технологиями, идеями и прийти к решению проблем в области сохранения
экологии страны с помощью
молодёжи.
Соорганизаторами форума
выступают: Братский государственный университет, администрация города Братска, ПАО
"РУСАЛ Братск", ОАО "Группа
"Илим", ООО "Транснефть - Восток", ПАО "Иркутскэнерго",
ООО "Илим Тимбер", Братский
центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды и др.
Участие в экологическом форуме уже подтвердили представители вузов из Красноярска, Новокузнецка, Иркутска,
Улан-удэ, Киренска и т.д.
Спикерами выступят представители общественных
организаций Иркутской области, эксперты в области экологии из Москвы, Омска,
Ярославля, Иркутска.
Форум будет состоять из
двух частей: 1) работа презентационно-деловой зоны; 2)
эколого-биологический конгресс, включающий демонстрацию опыта решения экологических проблем, внедрения
инноваций в экологической
сфере по различным направлениям.
Церемония открытия состоится 2 ноября в ауд.3245, начало в 10.00.
В рамках форума 3 ноября
будет проходить семинар "Молодёжь и бизнес", в качестве
спикеров выступят бизнестренер из Иркутска и специалист по форсайт-сессиям из
Омска.
С сайта БрГУ

Þáèëåéíàÿ ïîáåäà âîëåéáîëèñòîâ ÁðÃÓ!
Студенческие команды из
Красноярска, Улан-удэ, Иркутска, Омска, Горно-Алтайска съехались в Братский государственный университет
на Чемпионат Студенческой
волейбольной лиги среди
мужских команд Восточной
конференции, который проходил с 19 по 22 октября.

19 октября состоялся торжественный парад открытия соревнований.
После приветствия руководства БрГУ команды поздравил
начальник департамента физической культуры и спорта ад-

Ïîçäðàâëÿåì ó÷àñòíèêîâ, ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ
êîìàíäû, áîëåëüùèêîâ ñ áëåñòÿùåé ïîáåäîé!

министрации города Братска
А.В.Минченко, который также
пожелал участникам Чемпионата красивой игры, воли к победе и справедливого судейства.
На открытии СВЛ выступили
детский образцовый духовой
оркестр Дворца искусств пос.

Энергетик, танцевальная цирковая студия "Звёзды" и группа поддержки БрГУ "Чероки".
Конкурентами сборной БрГУ
в этом году выступили команды Бурятского государственного университета (Улан-Удэ),
Красноярского государственного медицинского университета (Красноярск), Иркутского
национального исследовательского технического университета (Иркутск), Омского государственного технического универс и т е т а
(Омск), Горно-Алтайского государственного
университета
(Горно-Алтайск).
Спортсмены сборной
Братского госуниверситета показали
превосходство над всеми соперниками, в очеректора БрГУ, депу- р е д н о й р а з
Иркутской области доказав свой
и гостям обратился п р о ф е с с и о -

С приветственной речью от имени
тата Законодательного собрания
С.В.Белокобыльского к участникам
проректор по учебной работе И.С.Ситов.

нализм, выносливость и невероятную волю к победе. Сборную БрГУ на соревнованиях
представляли: Александр
Болелов, Константин Таюрский (ГПФ); Максум Идиятулин, Ярослав Шалимов,
Данил
Валлиме (ФЭиУ);
Леонид Новиков
(ЛПФ); Сергей
Сак (МФ); Дмитрий Качков (выпускник БрГУ);
Владимир Бронников, Владислав
Брянцев (СДЮШОР). Четверо
участников вошли
в состав команды
совсем недавно
из числа первокурсников, но это не помешало им показать высоклассную игру и добиться успехов в составе сборной.
Отдельно необходимо отметить руководящий состав команды: тренера высшей категории Владимира Вацлавовича Скурата и заведующего кафедрой физического воспита-

жке, спортсмены добились высоких результатов на турнире.
Отрадно, что эта победа стала юбилейной - сборная БрГУ
выиграла Чемпионат СВЛ России среди мужских команд Во-

сточной конференции в десятый
раз! Лучшими игроками сборной Братского госуниверситета стали Дмитрий Качков,
Данил Валлиме, Сергей Сак.
Следующий этап - финальные
соревнования Чемпионата СВЛ
России, которые пройдут в
г.Иваново в марте 2018 года.
Желаем ребятам уверенности в

Таблица игр Чемпионата СВЛ России - БрГУ, 19-22 октября 2017 г.

ния, заслуженного работника
физической культуры Российской Федерации Татьяну Григорьевну Перцеву - благодаря их огромному опыту, самоотверженному труду и поддер-

своих силах, целеустремлённости и неутомимой жажды лидерства!
По материалам сайта БрГУ
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ
и Сергея ТИТОВА
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Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проводится с 1947
года. Организаторы - Всемирная
федерация демократической молодёжи и Международный союз
студентов.
.
Десять представителей
Братска приняли участие в XIX
Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Ещё
три братчанки - Наталья Софронова, Нина Краева и Диана Котова - стали волонтёрами.
Фестиваль собрал более 20
тысяч молодых лидеров из 150
стран мира. В составе сибирской делегации - почти тысяча человек, включая 400 волонтёров.
Иркутскую область представляли более ста активистов, в том
числе 13 братчан.
На дискуссионных площадках
фестиваля молодёжь обсуждала будущее науки и глобального образования, технологии будущего, вопросы экологии и
здоровья, гражданскую плат-

форму развития, международное культурное пространство и
многое другое. Впервые на фестивале дан старт программе
для более полутора тысяч ино-

странных участников, которые
посетят 15 регионов РФ. Ещё
одно новшество - выставка, на
которой были представлены
уникальные природные, исторические и культурные объекты регионов РФ, достижения в экономике, науке, образовании и
культуре.
Напомним, в начале 2017 года
молодых энергичных братчан
пригласили побороться за пра-

20 октября ученики 6 "Б"
класса школы № 18 (пос.Энергетик) вместе со своим классным руководителем Маргаритой Эдуардовной Матвеевой
пришли на ознакомительную
экскурсию в обновленную лабораторию кафедры физики
БрГУ. Интерес к физике рас-

во участвовать во XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Участниками могли
стать лидеры молодёжных НКО,
творческая молодёжь (журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссёры и др.), лидеры молодёжных организаций
политических партий и спортивных клубов, молодые инженеры, преподаватели вузов, учёные, лидеры студенческого самоуправления,
предприниматели в возрасте от
18 до 35 лет.
Отбор прошли
десять братчан,
вот некоторые из
них. Выпускник БрГУ, руководитель братского отделения всероссийской общественно-политической молодёжной организации партии "Единая Россия"
"Молодая гвардия" Фаддей Латухин получил
известность в нашем городе своими экологическими проектами.
Фаддей Латухин
выступил в качестве спикера на
встрече молодых
российских и зарубежных активистов в рамках образовательной
площадки фестиваля "Экология
и здоровье", посвящённой теме
"Экологические тренды. Спасём
ли мы планету?" Талантливый
братчанин рассказал коллегам о
тренде "Зелёные вузы России".
Выступление вызвало большой
интерес со стороны собравшихся, в том числе представителей
Болгарии.
Выпускница БрГУ Ольга Фигу-

ра известна как корреспондент
Братской студии телевидения,
автор стихов, опубликованных в
том числе в литературных журналах Иркутска и Новосибирска.
Во время Всемирного сочинского фестиваля работала на тематической площадке "Медиацентр".
Наталия Аксютенкова - начальник отдела внеучебной работы, преподаватель кафедры
экономико-деревообрабатывающих дисциплин целлюлозно-бумажного колледжа ФГБОУ ВО
"БрГУ". С мая 2016 года - комиссар местного отделения молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".
Юлия Шалыгина - студентка
Братского государственного университета, председатель комитета по учебной работе общественного деканата естественнонаучного факультета БрГУ, комиссар строительного отряда
"Цверг" братского отделения
"Российские строительные отряды" в 2014-2015 гг.
Кроме того, в фестивале принимали участие три волонтёра из
Братска. Это активист центра волонтёров "БраВо", руководитель
движения "Волонтёры Победы",
студентка Братского педагогического колледжа Наталья Софронова и студентки Братского
госуниверситета: лидер волонтёрской организации "Факультет
добра" Нина Краева и боец
БМО "Российские студенческие
отряды" Диана Котова.

тёт, это уже вторая экскурсия
в октябре.
Урок начался с просмотра видеоролика, размещённого на
сайте "Роскосмос" об открытии
в 2016 году гравитационных волн,
которые возникли при слиянии
двух массивных чёрных дыр, находящихся от нашей солнечной
системы на расстоянии более
одного миллиарда световых лет.
Перед просмотром фильма учащимся был задан вопрос: что
представляет собой "чёрная
дыра?" Многие из присутствующих стали фантазировать на эту
тему, т.к. кое-что слышали о таких объектах, но только один ученик был близок к правильному ответу: этот очень плотная массивная звезда. Далее мы посмотрели короткое видео про нашу Солнечную систему, её состав и открытие, правда, пока теоретически, планеты Х.

По материалам
пресс-службы администрации
города Братска

*Студенты БрГУ

только что

вернулись из Сочи и скоро мы
опубликуем их впечатления о
грандиозном молодёжном фестивале.

Затем с небес спустились на
землю, т.е. стали знакомить гостей с имеющимся лабораторным
оборудованием. Но прежде шес-

тиклассники, ещё не приступившие к изучению физики в школе,
должны были ответить на вопрос:
что изучает физика? Ответы были
разные, но в целом близкие к истине. Подсказка - окружающая
обстановка.
С большим энтузиазмом шестиклассники приступили к исследованию находящегося рядом с
ними лабораторного оборудования (см.
фотографии),
для них главное - сам процесс, как это
всё работает. У
школьников появилась возможность немного поиграть, поэкспериментировать.
Урок растянулся на полтора часа, ученики не торопи-

лись покидать класс, разделившись на отдельные группы по интересам, они переходили от одной установке к другой. По ходу
урока, видя такую заинтересованность ребят, пришлось
подключить все установки и ответить на многочисленные вопросы. Покидая университетскую
лабораторию, шестиклассники благодарили
нас за интересную экскурсию и обещали прийти ещё.
Мы надеемся, что заинтересовали школьников к
изучению физики, что в
будущем году для многих
из них этот предмет станет одним из любимых.
Ирина МАХРО,
заведующий кафедрой
физики БрГУ,
к.ф.-м.н.
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Недавно на естественнонаучном факультете проходила
ежегодная внутривузовская
студенческая научно-практическая конференция по итогам учебной и производственной практик "Экология
и рациональное природопользование".
Ответственный за секцию доктор биологических наук,

профессор кафедры
ЭБЖиХ
В.А.Никифорова.
Приглашены были
все преподаватели вышеназванной кафедры вмес т е с д ек ан о м
ЕНФ А.Д. Синегибской. Конференцию активно
посетили первокурсники-экологи.
Студенты группы
Эко-16 на учебной
практике знакомились с флорой лугов, лесов, болот и пр.
Ребята собирали гербарии растений различных семейств, которыми вы можете полюбоваться на кафедре ЭБЖиХ. Для подготовки к конференции студенты подключали все свои знания,
приобретённые на практике.
Представлены были следующие работы: "Роль осины в

жизни хвойного леса", "Типы
плодов и их роль в размножении цветковых растений", "Ядовитые растения как фактор биологического риска" и др.
Студенты группы Эко-15 на
учебной практике изучали поведение, места обитания и образ жизни местной фауны: наблюдали за гнездованием птиц,
за поведением млекопитающих, а также изучали разнообразие насекомых. Можно ознакомиться и с различными видами насекомых на кафедре ЭБЖиХ. Опубликованы такие работы, как "Биоценотическая
роль и лесохозяйственное значение насекомоядных и хищных
птиц и зверей в лесных биоценозах", "Поведение позвоночных животных", "Энтомофауна
побережий и болот".
Последними выступали самые старшие экологи группы
Эко-14, проходившие произ-

водственную практику. Одни
были на крупных градообразующих предприятиях, другие в
местном лесхозе, третьи на водоканалах. Старшекурсники
ознакомились с производственными процессами и изложили всё в своих статьях на
конференции. Темы были следующие: "Отходы производства алюминия на ПАО "РУСАЛ
Братск", "Организация мониторинга за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в г.
Братске", "Характеристика
лесного фонда и статистика
лесных пожаров за период
2012-2016 гг. на территории
Братского лесничества" и другие.
После долгих обсуждений
преподавательский состав кафедры ЭБЖиХ объявили этоги.
Места распределились так:
3-е место присудили студенту
группы Эко-14 Денису Гришки-

ну за статью "Оценка эффективности работы КОС г. УстьКут"; 2-е место досталось студенту группы Эко-16 Дмитрию
Маменко, выступившему со
статьей "Разнообразие корней
и корневых систем". А почётное 1-е место занял студент
группы Эко-16 Алексей Безлепкин, прекрасно подготовивший статью "Луговой фитоценоз как тип зональной и интразональной растительности".
В марте 2018 года также состоится XI (XVII) межвузовская
студенческая научная конференция "Современные проблемы естествознания, образования и информатики". Будем
ждать всех желающих!
Будь с нами! Учись на ЕНФ!
Юлия БОЧАРОВА,
гр.Эко-16
Алёна ЛЕТОВА,
гр.Эко-14
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круг, поведали истории из своей
ремонию награждения отличивжизни.
шихся учеников "Школы профакТретий мастер-класс - "Психотива - 2017" (отрадно отметить,
логия убеждения" провела Дарья
что ярких лидеров этой школы
Трофимова (гр. ИМ-15) - команбыло более 10 человек).
ды смогли
показать знания, которые
им были даны
на первичной
учёбе и вводной лекции.
Вначале, выступая перед
членами своей команды,
все внимательно слушали материал, но потом
предстояло
разобрать
выступление
оратора, а
именно
Теперь мы знаем, кому и какая стипендия выплачивается
плюсы и минусы их выступления.
В этом году нам хотелось узнать
"Братское взморье". А затем двиТакже Дарья
мнение первокурсников, которые
нулись в путь - к знаниям!
рассказала,
смогли посетить нашу школу. В
Всех участников разделили на
ЛБТ-лидером быть трудно
как нужно веэтот раз мы решили запустить
группы. Для молодых профоргов
сти себя в конфликтных ситуацианкету обратной связи при помоИтак, по итогам опроса среи старост были представлены чеях. Четвёртый мастер-класс - с
щи информационных технологий,
ди участников школы самый
тыре мастер-класса. Первый кодовым названием "ЛБТ" - преда именно Google-форма (это инвысший балл получил МК Ари"Стипком" от Анастасии Кучеставили Влад Северин (гр.МЛструмент, который помогает соны Афанасенко "Вы-команда!"
ровой (гр. ПиПДП -14), смысл ко16) и Екатерина Залесова
здавать онлайн-формы и опроА это значит, что командообраторого заключался в информиро(гр.ГМУ-16). Смысл аббревиатусы).
зование для ребят играет важную
вании о стипендиальном обесперы профорги узнали только в конНасыщенный и яркий день, от
роль в течение всей школы. На
чении. Настя в доступной форме
которого становысоком уровне
вится теплее на
также была оцедуше, а на лице
нена работа курапоявляется счастторов
групп,
ливая
улыбка.
наши организатоНаш день начался
ры старались изо
с того, что в кавсех сил сделать
минном зале был
само пребывание
проведён обряд
на ШПА комфорпринятия первотным и незабывакурсников в профемым.
союзный актив,
А теперь предгде на студентов
ставим вам мненадевали фирния самих участменные футболки
ников
данной
профсоюзного акшколы.
тива.
"Я
посетила
Перед новобранпервый раз эту
цами в этот день
школу, нисколько
стояла важная заоб этом не жадача - узнать азы
лею. Ведь это
работы профорга,
было так круто:
стать лидером, за
много новых знаЭта фотография сделана в каминном зале после подведения итогов мекоторым будут
комств, общения,
следовать. В на- роприятия, после чего, абсолютно счастливые, все отправились домой, чтобы
сплочённости со
чале работы шко- завтра снова с хорошим настроением прийти на занятия в родной Братский
всеми ребятами.
лы актива студен- государственный университет!
Когда я туда ехатам представили
ла, то знала букпрезентацию и
вально несколько человек и то со
рассказала, сколько, а главное це тренинга - оказалось, "Лидевидеоролики о деятельности
своего же факультета, но школа
каким образом студенты получаром быть трудно". Данный трепрофсоюзной студенческой
нас познакомила и подружила со
ют своё "денежное довольствие".
нинг помог каждому профоргу поорганизации. Познакомились с
многими ребятами из универсиВторой мастер-класс - "Вы - конять, кем он является, узнать, кто
финансовыми вопросами и узтета. Спасибо большое за это поманда" от Арины Афанасенко
же такой лидер и получить очень
нали о конкурсе "Лучший прозитивно и полезно проведённое
(гр. ПГС-15) - сплотил команды.
важную и интересную информафорг первого курса - 2018".
время. Всё было супер!"
Арина в рамках своей работы со
цию по лидерству.
"Всё было очень чётко органиДалее была игра для всех козовано, был тёплый приём. Очень
манд - "Царь зверей", которую
понравилось, время летело незапровела Кристина Бороздина
метно. Особенно понравились
(гр.ПТЭ-15). Игра была на спломастер-классы у Даши Трофимочение команды и выявление сильвой и Арины Афанасенко".
ных лидеров. Командам даны
"Хорошая школа - для первых
были определённые животные,
шагов и начинаний моей работы
которых они должны были предв профсоюзе, всё было круто,
ставить и выдвинуть на выборы.
очень весёлые ребята, с которыКроме того, командам предстоями хотелось общаться и делать
ло подготовить пиар-кампанию и
общую работу, так же как и оргбыть участником серьёзных дебасостав. Спасибо за специальные
тов. Участникам выборов задавафутболочки, вкусное питание и,
ли проблемные вопросы из зала,
конечно же, за приобретённые
и они должны были быстро и основые знания".
троумно ответить на них.
"Школа профсоюзного актива
После работы в каждой подгрупэто очень познавательно! Огромпе выявлялись активные и интеная признательность организациресные студенты, которые задаонному составу, спасибо, что вы
вали волнующие и насущные вопесть! Это значит, что наша стуМастер-класс по психологии убеждения
росы и активно участвовали в маденческая жизнь будет всегда инстер-классах. Такие студенты потересной!"
лучали определённые денежки Организаторы школы (в лице
Дарья ТРОФИМОВА,
студентами помогла раскрепос"профвзносики", которые в дальпредседателя А.Н.Чирковой,
Анастасия КУЧЕРОВА
титься и узнать больше инфорнейшем они могли обменять на
главного бухгалтера В.Н. ШуФотографы:
мации об участниках своей косувенирной ярмарке профсоюза.
манской) и профсоюзные актиЮлия АКЕНТЬЕВА,
манды. В доброй, практически сеВкусно поужинав, профорги отвисты БрГУ зарядили нас таким
Иван ЛОБОВ,
мейной обстановке каминного
правились в актовый зал на цепозитивом на весь день, что и
Мария ВИШНЕВСКАЯ
зала профорги, собравшись в

14 октября состоялось мероприятие под названием "Школа
профсоюзного актива", которое по традиции проходит уже
много лет в санатории "Братское взморье".

представить сложно. Атмосфера,
царившая вокруг, была просто
необыкновенной! Только тепло,
уют и дружба. После вводных лекций профорги вкусно и плотно пообедали в столовой санатория
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Ïîáåäà ïåäêîëëåäæà
âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
С 15 апреля по 15 октября
текущего года федеральное
государственное бюджетное
учреждение "Российская
академия образования" проводила конкурс "Эффективные стратегии развития педагогических колледжей:
практики сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями и
организациями высшего образования".

Основные задачи конкурса:
выявление, анализ и описание
лучших эффективных стратегий
развития педагогических колледжей в части реализации
практик сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями и организациями высшего образования;
отбор и создание фонда нормативно - правового обеспечения (образцов локальных актов), регламентирующего реализацию сетевого взаимодействия педагогических колледжей с общеобразовательными
организациями и организациями высшего образования; выявление и оптимизация взаимодействия профессиональной
образовательной организации
и социальных партнеров; привлечение интереса профессионального сообщества и работодателей к данному конкурсу;
популяризация опыта передовых педагогических коллективов профессиональных образовательных организаций; расширение видов взаимодействия профессиональных образовательных организаций с образовательными организациями высшего образования, общеобразовательными организациями; ориентация на практическое применение результатов исследовательских работ и
общественно значимых проектов в практике профессиональных образовательных организаций региона.
Во всероссийском конкурсе
приняли участие 38 профессион а ль н ых об р а зов а т ель н ых
организаций, образовательных
организаций высшего образования, реализующих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по укрупнённой группе специальностей "Образование и
педагогические науки".
Братский педагогический колледж БрГУ представил на конкурс работу "Сетевое взаимодействие и сотрудничество
БПК ФГБОУ ВО "БрГУ" с дошкольными организациями города Братска" и в номинации
"Лучшая практика сетевого
взаимодействия с дошкольными образовательными организациями" занял первое место.
Анна ДОЛГИХ,
директор Братского
педагогического
колледжа БрГУ
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Óâëåêàòåëüíûé òóðíèð
Состоялся первый турнир по
настольной игре "Манчкин", в котором мог поучаствовать каждый
студент БрГУ.
Турнир проводился активом студенческого совета общежитий
при поддержке профкома студентов вуза.
А всё-таки, что же такое "Манчкин"? Это популярная настольная
игра Стива Джексона с рисунками Джона Ковалика, которая пародирует настольные ролевые
игры (Dungeons & Dragons) и кол-

лекционные карточные игры
(Magic: The Gathering).
Главная цель игры состоит в
достижении десятого уровня главной характеристики персонажа в игре. Начинают всё с первого, а дальше каждый повышает
свои уровни, сражаясь с монстрами, с применением специальных карт или продавая снаряжение.
В турнире участвовали 9 человек. Участники команд распределялись с помощью жеребьёвки.
Только четверо прошли в финал,
из них один стал безоговорочным
победителем.
Помимо участников на турнире

присутствовали зрители, которые
могли наблюдать за игрой или
принять участие в другой игре,
которая представляет собой уникальный коктейль из всевозможных импровизационных заданий,
странных, смешных, редких и не
всегда понятных слов и словосочетаний. В зависимости от того,
какое число при броске покажет
коварный кубик, вам предстоит:
объяснять слово при помощи синонимов; исполнять песню, содержащую загаданное слово;
изображать слово при помощи
листа бумаги и
карандаша;
изображать
слово жестами
и пантомимой
или же отвечать
"да" и "нет" на
вопросы вашей
команды о загаданном слове. А
одним словом
всё это - "Экивоки".
Все участники
увлекательного
турнира получили грамоты и небольшие подарки, главным победителем стал
Максим Елизов, получивший
ценный приз - игру "Манчкин:
ктулху".
Увлекательное мероприятие оставило много положительных
эмоций! Организаторы считают,
что в следующем году нужно привлечь больше студентов и провести турнир по другим настольным
играм, потому что они объединяют, развивают и открывают новые творческие способности студентов.
Татьяна СОКОЛОВА,
гр. ПиПдп-16
18+
Фото Евгения НОВИКОВА,
гр. ЭП-16

Êîíêóðñ ïîýòè÷åñêîãî
ïåðåâîäà
Кафедра иностранных языков гуманитарно-педагогического факультета БрГУ проводит традиционный городской конкурс поэтического перевода среди обучающихся
средних, средних профессиональных образовательных организаций
и учреждений высшего образования
города Братска.
Конкурс проводится с 25 октября
по 15 ноября нынешнего года.
Заявки принимаются срочно!
Участники, занявшие призовые
места, награждаются призами и
почётными грамотами. Остальные
участники получают сертификаты,
учитывающиеся как личные достижения абитуриента и дающие дополнительные баллы при поступлении на гуманитарно-педагогический
факультет БрГУ.

Âíèìàíèå!
Конференция по итогам летних
учебной и производственной практик студентов инженерно-строительного факультета "Лето 2017.
Практика+" состоится 30 октября
с.г.
Регистрация участников начнётся
с 13.00 в аудитории 3245. Начало
работы конференции в 13.30.
Программа конференции размещена на сайте БрГУ.

Òóìáà

Студенческий билет, выданный факультетом заочного обучения БрГУ в 2012 году
на имя Мамоненко Кирилла Анатольевича,
считать недействительным.
Аттестат о среднем полном общем образовании серии Б номер 694788, выданный
в 1993 году лицеем №1 города Братска на
имя Спиридонова Артёма Иннокентьевича,
считать недействительным.
Продаётся 4-уровневый гараж в ГСК
"Маяк" (рядом с конторой ГСК и лодочной
станцией). Стоимость 400 тысяч рублей.
Дополнительная информация по тел. 8-950138-09-72.
Продаём вещи женские, мужские и детские, много и дёшево, а также рыболовные
снасти. Звоните в любое время: 8-950-09262-07 - Мария, 8-983-404-80-82 - Павел.

Ïîõîä â òåàòð
Недавно жители города Братска смогли получить огромное
удовольствие от игры замечательных московских актёров,
которые представили комедийный спектакль "Близкие люди".

Известные актёры Николай
Добрынин и Людмила Артемьева, смотревшие на зрителей с
афиши, заранее давали им установку, что вечер будет незабываемым.
В петербургском
гостиничном номере
были прожиты две
абсолютно разные
жизни. Комедия положений была представлена в двух действиях. Встречи, отношения мужчины и
женщины, любовь,
измены, поиски счастья и расставание с
мечтами...
"Близкие люди" современная комедия о каждом из нас.
Все мы влюбляемся
и стремимся построить своё счастье. Но
часто любовь не обходится без ссор и
разногласий. Спек-

такль - отличное пособие по поиску спутника жизни, который будет всегда рядом в радости и
горе, а также по тому, как сохранить добрые отношения на долгие годы и сделать их счастливыми.
Ну и, конечно, это просто невероятно смешная и искрометная
комедия, порой балансирующая
на грани дозволенного. Это острые шутки, которые легко разлетаются на цитаты.
Блистательная игра российских
мастеров сцены, хорошо знакомых любителям театральных постановок и современного отечественного кино надолго запомнятся нашим студентам.
Выход в театр состоялся для
пятидесяти обучающихся нашего
университета благодаря профсоюзной организации студентов
БрГУ, продолжающей способствовать культурному развитию
студенческой молодёжи.
Профком студентов БрГУ
Фото Юлии АКЕНТЬЕВОЙ

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- ассистента кафедры автомобильного транспорта (1 ставка).
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 заявления
для
участия
в
конкурсе
15.01.2018г.
Проведение конкурса состоится
24.01.2018г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
***

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, утверждённое
приказом Министерства образования науки Российской Федерации №749 от 23.07.2015 г., опубликованы на сайте ФГБОУ ВО
"БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических
работников".

Êàêîé âû âèäèòå
Ðîññèþ â áóäóùåì?

Êîíêóðñ âèäåîðîëèêîâ "Îòäûõ â Áðàòñêå"

"Молодёжка ОНФ" приглашает принять участие в новом конкурсе "Образ будущего страны". Состязания проводятся по
двум номинациям: "Эссе" и
"Креатив".
В номинации "Эссе" участникам
предлагается в письменной форме представить своё видение общественных и государственных
институтов через 15-20 лет, новых моделей в экономике и социальной сфере, которые смогут
стать определяющими в ближайшем будущем. В эссе будут приветствоваться прорывные и амбициозные идеи, касающиеся решения актуальных проблем страны.
Что касается номинации "Креатив", то здесь участникам предлагается в творческой форме выразить свое видение того, как в
будущем будут выглядеть разные
общественные явления. Идеи авторов могут быть посвящены темам созидания, взаимопомощи,
справедливости, сочувствия к
людям, бережного отношения к
окружающему миру и т.д. К участию принимаются стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Общероссийского народного
фронта www.onf.ru. Работы принимаются до 10 ноября 2017
года. Подать заявку на конкурс,
ознакомиться с этапами отбора
работ, получить всю необходимую
информацию можно по ссылке:
http://konkurs.molodezhka.onf.ru/.
Положение о конкурсе размещено на сайте БрГУ.

Òåñò ïî èñòîðèè
Ïðèàíãàðüÿ
Жители Братска смогут принять участие в областной акции
"Тест по истории Иркутской области". Для этого необходимо
28 октября с 12.00 до 24.00
зайти на сайт www.irzs.ru и в
течение 30 минут ответить на 30
вопросов теста. Задания разработаны в ИГУ и прошли экспертизу при участии профессиональных историков, имеющих
исследовательский и преподавательский опыт. Результат будет выдан участнику сразу же
после прохождения теста.
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Братчан приглашают принять
участие в конкурсе видеороликов "Отдых в Братске". Для участия в конкурсе необходимо
предоставить видеоролик в хорошем качестве о том, как можно интересно отдохнуть в Братске, а также о знаковых местах
города, продолжительностью не
менее двух минут.
В творческом состязании могут
принять участие все желающие
старше 7 лет. Оценивать работы
будет конкурсная комиссия по балльной системе. Главными критериями отбора станут оригинальность
замысла и творческий подход, качество съёмки, количество просмотров и количество положительных оценок видеоролика на видеохостингах пользователями.
На день предоставления документов и материалов, необходимых
для участия в конкурсе, видеоролик должен быть размещён на любом или нескольких из указанных
видеохостингов: Youtube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.
Приём заявок осуществляется до
17 ноября 2017 года. Конкурсные
документы и материалы предоставляются по адресу: г. Братск, пр.
Ленина, 37, каб. 511, в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Видеоролик необходимо также
разместить на любом из файлообменных серверах: drive.google.com,
disk.yandex.ru или cloud.mail.ru.
Итоги конкурса будут подведены
до 24 ноября 2017 года. Победитель получит денежный приз в размере 30 тыс. рублей.
Телефоны в Братске для справок: 349-412, 349-402.

Íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлен нерабочий праздничный день в Российской Федерации:
4 ноября 2017 г. - День народного единства
В ноябре период отдыха в
связи с празднованием Дня народного единства для пятидневной рабочей недели продлится 3 дня (4 - 6 ноября), а
для шестидневной рабочей недели продлится 2 дня (4 - 5
ноября).
В предпраздничный день 3 ноября 2017г. продолжительность
рабочего дня сокращена на 1
час.
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